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1. Компетенции, индикаторы их достижения и результаты обучения по 
дисциплине 

 

Код компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

УК-8 Способен создавать 
и поддерживать в 
повседневной жизни и в 
профессиональной 
деятельности безопасные 
условия 
жизнедеятельности для 
сохранения природной 
среды, обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе при 
угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов 

 

УК-8.1   

Анализирует факторы 
вредного влияния на 
жизнедеятельность 
элементов среды 
обитания 
(технических средств, 
технологических 
процессов, 
материалов, зданий и 
сооружений, 
природных и 
социальных явлений) 
 

Знать: - основные виды 
чрезвычайных ситуаций, их 
свойства и характеристики; 
 

 

Уметь: - идентифицировать 
основные опасности среды 
обитания человека; 
 

 Владеть -  требованиями к 
безопасности технических 
регламентов в сфере 
профессиональной деятельности;  
 

УК-8 Способен создавать 
и поддерживать в 
повседневной жизни и в 
профессиональной 
деятельности безопасные 
условия 
жизнедеятельности для 
сохранения природной 
среды, обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе при 
угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов 

 

УК-8.2  

Выявляет проблемы, 
связанные с 
нарушениями техники 
безопасности на 
рабочем месте; 
предлагает 
мероприятия по 
предотвращению 
чрезвычайных 
ситуаций 

 

 

 

 

 

Знать: - характер воздействия 
вредных и опасных факторов на 
человека и природную среду; 
 

Уметь: - оценивать риск их 
реализации; 
 

Владеть: - способами и 
технологиями защиты в 
чрезвычайных ситуациях; 
 

УК-8 Способен создавать 
и поддерживать в 
повседневной жизни и в 
профессиональной 
деятельности безопасные 
условия 
жизнедеятельности для 
сохранения природной 
среды, обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе при 
угрозе и возникновении 

УК-8.3  

Разъясняет правила 
поведения при 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного 
происхождения; 
оказывает первую 
помощь, описывает 
способы участия в 

Знать: - методы защиты от 
вредных и опасных факторов 
применительно к сфере своей 
профессиональной деятельности 

 

Уметь: -- выбирать методы 
защиты от опасностей 
применительно к сфере своей 
профессиональной деятельности и 
способы обеспечения комфортных 
условий жизнедеятельности 

Владеть: - навыками 



 

 

 

 

 

1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки владений, умений, знаний, характеризующих этапы формирования 

чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов 

 

восстановительных 
мероприятиях 

 

рационализации 
профессиональной деятельности с 
целью обеспечения безопасности 
и защиты окружающей среды 

 

 

 

ОПК-8 Способен 
целенаправленно и 
эффективно получать 
юридически значимую 
информацию из 
различных источников, 
включая правовые базы 
данных, решать задачи 
профессиональной 
деятельности с 
применением 
информационных 
технологий и учетом 
требований 
информационной 
безопасности. 
 

 

 

Знать: - современные 
информационные цифровые 
технологии;  
 

Уметь: -- выбирать методы 
защиты от опасностей 
применительно к сфере своей 
профессиональной деятельности; 
 

Владеть: - навыками работы с 
оргтехникой    и методами поиска 
и хранения информации с целью 
обеспечения своей и коллективной 
безопасности. 
 

ОПК-9. Способен 
понимать принципы 
работы современных 

информационных 
технологий и 

использовать их для 
решения задач 

профессиональной 
деятельности 

 

 

Знать: - методы защиты от 
вредных и опасных факторов 
цифровых технологий 
применительно к сфере своей 
профессиональной деятельности; 
Уметь: -- выбирать методы 
защиты от опасностей цифровых 
технологий применительно к 
сфере своей профессиональной 
деятельности; 
Владеть: - навыками 
рационализации 
профессиональной деятельности с 
целью обеспечения 
индивидуальной и коллективной 
безопасности и защиты 
окружающей конфиденциальной 
информации. 
 



компетенций процессе освоения образовательной программы с описанием шкал 
оценивания и методическими материалами, определяющими процедуру оценивания. 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код 
компетенции 

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

вид количество 

1 Общие вопросы безопасности 
жизнедеятельности 

УК-8.1 

УК -8.2 

Собеседование 8 

Тестирование 5 

Доклад 

 
5 

Реферат 6 

2 Общие сведения и характеристики 
чрезвычайных ситуаций (ЧС) 
мирного времени 

УК-8.1 

УК -8.3 

Собеседование 10 

Тестирование 5 

Доклад 

 

5 

Реферат 3 

3 Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности человека в 
производственной и жилой 
(бытовой) среде. 

УК-8.2 

УК -8.3 

Собеседование 7 

Тестирование 5 

Доклад 

 

5 

Реферат 6 

4 Способы защиты населения и 
территорий от ЧС природного 
характера 

 

УК-8.1 

УК -8.2 

Собеседование 11 

Тестирование 5 

Доклад 9 

Реферат 16 

5 Способы защиты от чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера. 

УК-8.1 

УК -8.2 

Собеседование 7 

Тестирование 5 

Доклад 10 

Реферат 11 

6 Характеристика ЧС биолого – 

социального характера и способы 
защиты 

УК-8.1 

УК -8.2 

Собеседование 10 

Тестирование 5 



Доклад 4 

Реферат 5 

7 Способы оказания первой 
доврачебной помощи пострадавшим 
в чрезвычайных ситуациях. 

УК-8.2 

УК -8.3 

Собеседование 10 

Тестирование 5 

Доклад 8 

Реферат 7 

8 Характеристика и особенности 
опасностей военного времени 

УК-8.1 

УК -8.2 

Собеседование 7 

Тестирование 5 

Доклад 10 

Реферат 6 

9 Подготовка населения и объектов 
экономики к защите от 
чрезвычайных ситуаций. 

УК-8.1 

УК -8.4 

Собеседование 4 

Тестирование 5 

Доклад 5 

Реферат  4 

 Зачет  УК-8.1 

УК -8.2 

УК – 8.3 

 72 

 

 

 

Перечень оценочных средств 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представленность 
оценочного средства 

в ФОС  
1 Доклад Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 
краткое изложение в письменном виде 
полученных результатов теоретического 
анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 
кратко раскрывает суть исследуемой 
проблемы, приводит различные точки 
зрения, а также собственные взгляды на 
нее.  

Темы докладов  

2 Собеседование Средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с 
обучающимся на темы, связанные с 
изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний 

Вопросы по 
разделам/темам 
дисциплины  



обучающегося по определенному 
разделу, теме, проблеме и т.п. 

3 Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний и 
умений обучающегося. 

Комплект тестовых 
заданий 

4 Материалы к 
зачету 

Промежуточная форма оценки знаний Примерный перечень 
вопросов и заданий к 
зачету 
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высшего образования 
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Вопросы для собеседования 

по дисциплине 
  Безопасность жизнедеятельности 

                                             (наименование дисциплины) 

 

 

Тема 1. Общие вопросы дисциплины – «Безопасность жизнедеятельности» 

Вопросы к практическому занятию 

1.Задачи дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Основные понятия и термины. 
2.Биосфера, место человека в биосфере. 
3.Среда обитания человека, характеристика ее факторов. Техносфера. 
4.Взаимодействие человека с внешней средой. Краткая характеристика сенсорных систем 
человека. 
5.Классификация основных форм деятельности человека. Особенности физического и 
умственного труда. 
6.Охрана и безопасность труда. 
7.Прогнозы основных опасностей на территории РФ. 
8.Правовые и организационные основы БЖД  

 

Тема 2. Общие сведения о чрезвычайных ситуациях (ЧС) Характеристики и 
особенности опасностей мирного времени. 

Вопросы к практическому занятию 

 

1.Чрезвычайные ситуации (ЧС) мирного времени. Основные понятия и определения: 
чрезвычайные события, чрезвычайные условия, причины ЧС, чрезвычайные ситуации. 
2.Фазы развития ЧС. 

3.Классификация чрезвычайных ситуаций мирного времени (природного, техногенного и 
биолого - социального характера). 
4.Характеристика и классификация ЧС природного характера. 
5.Характеристика и классификация ЧС природного характера -  литосферные 
(землетрясения, сели, лавины, извержения вулканов, оползни); 
6.Характеристика и классификация ЧС природного характера - атмосферные (ураганы, 
бури, смерчи, метели, торнадо, ливни, град); 
7.Характеристика и классификация ЧС природного характера - гидросферные 
(наводнения, цунами, паводки); 
8. Чрезвычайные ситуации техногенного характера: аварии на транспорте, химически 
опасных, радиационно – опасных, коммунально – энергетических и гидродинамических 
объектах. 
9. Чрезвычайные ситуации биолого - социального характера: биологические 
(инфекционные и вирусные заболевания), социальные (терроризм) и экологические 
угрозы, возникающие по вине человека. 
10.Виды и средства поражающего воздействия различных ЧС, их классификация. 
 

 



Тема 3. Обеспечение безопасности в производственной и жилой (бытовой) среде. 

Вопросы к практическому занятию 

 

1.Безопасность в производственной среде: опасные и вредные факторы производственной 
среды. 
2.Особенности различных форм трудовой деятельности. 
3.Общие санитарно – технические требования к организации производства. 
4.Нормативные показатели безопасности технических систем. 
5.Методы повышения безопасности технических систем и технологических процессов. 
6.Утомление и мероприятия по его профилактике. 
7. Основные группы неблагоприятных факторов жилой среды. 
 

Тема 4.  Способы защиты от ЧС природного характера.  

Вопросы к практическому занятию 

 

1.Комплекс мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного характера. 
2. Наблюдение и контроль за состоянием окружающей природной среды и потенциально 
опасных объектов. 
3.Организация оповещения населения в чрезвычайных ситуациях (ЧС). 
4.Порядок действий по сигналу «Внимание всем!» 

5.Организация и проведение эвакуационных мероприятий. 
6.Инженерная защита населения; 
7.Медицинские мероприятия; 
8. Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 
9.Способы защиты от литосферных (землетрясения, сели, лавины, извержения вулканов, 
оползни) природных ЧС: 
10. Способы защиты от атмосферных (ураганы, бури, смерчи, метели, торнадо, ливни, 
град) природных ЧС; 
11. Способы защиты от гидросферных (паводки, наводнения, цунами) природных ЧС. 
 

Тема 5. Способы защиты от ЧС техногенного характера 

Вопросы к практическому занятию 

 

1.Комплекс мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера. 
2.Способы защиты от техногенных ЧС - аварии на транспорте (железнодорожном, 
автомобильном, воздушном, водном, метро). 
3. Способы защиты от техногенных ЧС - аварии на химически опасных объектах (ХОО). 
4. Способы защиты от техногенных ЧС - аварии на радиационно опасных объектах (РОО). 
5. Способы защиты от техногенных ЧС - аварии на коммунально-энергетических сетях. 
6. Способы защиты от техногенных ЧС - аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах. 
7. Способы защиты от техногенных ЧС - аварии на гидродинамических опасных объектах. 
 

 

 

 



Тема 6. Способы защиты от ЧС биолого-социального характера. 

 Вопросы к практическому занятию 

1.Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций (ЧС) биолого – социального 

характера. 
2.Инфекционные заболевания (заболевания людей и животных, болезни и вредители растений). 
3.Экологические угрозы, возникающие по вине человека. 
4.Чрезвычайные ситуации социально-политического и военно-политического характера. 
5. Террористические акты 

6.Характеристика основных социальных опасностей: 
7. Причины и предупреждение насилия, жестокого и агрессивного поведения; 
8. Предупреждение национальной и религиозной нетерпимости среди населения; 
9. Причины и предупреждение суицидального поведения; 
10. Противодействие наркомании 

 

Тема 7. Порядок и правила оказания первой доврачебной помощи. 

Вопросы к практическому занятию 

 

1.Основные приемы и принципы оказания первой медицинской (доврачебной) помощи 
пораженным в ЧС.  
2.Первая помощь при отравлениях сильнодействующими ядовитыми веществами. 
3.Первая помощь при ранениях 

4. Первая помощь при кровотечениях,  
5. Первая помощь при вывихах и переломах костей, ушибах и растяжениях связок. 
6.Первая помощь при ожогах. 
7.Первая помощь при отморожениях. 
8.Первая помощь при электротравмах и утоплении. 
9. Первая помощь при обмороках  
10. Первая медико – психологическая помощь пострадавшим в террористических актах.    
 

Тема 8. Характеристика и особенности опасностей военного времени. 

          Вопросы к практическому занятию 

1.Гражданская оборона военного времени 

2. Общая характеристика ядерного оружия 

3. Поражающие факторы ядерного взрыва: воздушно-ударная волна, световое излучение, 
проникающая радиация, радиоактивное заражение, электромагнитный импульс. 
4. Общая характеристика биологического оружия 

5. Основные виды возбудителей инфекционных заболеваний и особенности их 
поражающего действия 

6. Отравление боевыми химическими отравляющими веществами (ОВ) 
7.Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

 

Тема 9. Защита населения и объектов экономики к защите от ЧС 

Вопросы к практическому занятию 

1.Основные принципы и способы защиты населения в чрезвычайных ситуациях. 
2.Средства индивидуальной защиты, их характеристика. 
3.Подготовка объектов экономики к защите от чрезвычайных ситуаций. 
4.Место и роль объектовой комиссии по ЧС. 
 



Методические рекомендации по проведению собеседования: 
Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание 
предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается 
на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и 
дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. На основе индивидуальных 
предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме 
практического занятия и по возможности подготовить по нему презентацию. Если 
программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его 
необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все 
новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 
который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 
ответить на теоретические вопросы практического занятия, его выступлении и участии в 
коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении 
практических заданий и контрольных работ.  

Структура занятия  
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение 

каждой темы практическое занятие может состоять из четырех-пяти частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме практического занятия.       
3. Обсуждение выступлений по теме - дискуссия.  
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 
предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  
Первая часть - обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем 
теоретических знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 
сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из 
вопросов практического занятия. Примерная продолжительность — 20-25 минут.  

После докладов следует их обсуждение - дискуссия. В ходе этого этапа 
практического занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. 
Примерная продолжительность - до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках 
конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его 
выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно 
было быть выполнено дома, то на практическом занятии преподаватель проверяет его 
выполнение (устно или письменно). Примерная продолжительность - 15-20 минут. 

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Студентам должны быть 
объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная 
продолжительность — 5 минут.  
Подготовка к семинарскому занятию 

Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, 
разделам) учебной программы. Он может быть построен как на материале одной 
лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения 
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара - 

наличие элементов дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и 
студентами, и самими студентами. 



При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего 
алгоритма; 

а)  разработка учебно-методического материала: 
- формулировка темы, соответствующей программе и ФГОС; 
- определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей 

занятия; 
- выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 
- подбор литературы для преподавателя и студентов; 
- при необходимости проведение консультаций для студентов; 
б)  подготовка обучаемых и преподавателя: 
- составление плана семинара из 3-4 вопросов; 
- предоставление студентам 4-5 дней для подготовки к семинару; 
- предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы 

(учебники, учебные пособия, законы и постановления, руководства и 

положения, конспекты лекций, статьи, справочники, информационные 

сборники и бюллетени, статистические данные и др.); 
- создание набора наглядных пособий. 
- Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) 

оценки ответов: 
- полнота и конкретность ответа; 
- последовательность и логика изложения; 
- связь теоретических положений с практикой; 
- обоснованность и доказательность излагаемых положений; 
- наличие качественных и количественных показателей; 
- наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров; 

- уровень культуры речи; 
- использование наглядных пособий и т.п. 
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, 

обратив особое внимание на следующие аспекты: 
- качество подготовки;  
-степень усвоения знаний; 
- активность;  
-положительные стороны в работе студентов; 
- ценные и конструктивные предложения; 
- недостатки в работе студентов; 
- задачи и пути устранения недостатков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шкалы и критерии оценивания:  
№ 
п/п  

Оценка  Критерии  оценивания  

1.  отлично  1) полно и аргументированно отвечает по содержанию темы;  
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только по учебнику, но и 
самостоятельно составленные;  
3) излагает материал последовательно и правильно.  

2.  хорошо  обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет.  
3.  удовлетворительно  ставится, если обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в 
определении понятий или формулировке правил; 
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать 
свои суждения и привести свои примеры; 
3) излагает материал непоследовательно и допускает 
ошибки. 

4. неудовлетворительно  обучающийся обнаруживает незнание ответа на 
соответствующие  вопросы допускает ошибки в 
формулировке определений и правил, искажающие их 
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; 
отмечаются такие недостатки в подготовке студента, 
которые являются серьезным препятствием к успешному 
овладению последующим материалом. 
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Темы для докладов 

по дисциплине  
 Безопасность жизнедеятельности 

                                             (наименование дисциплины) 

 

 

Тема 1. Общие вопросы дисциплины – «Безопасность жизнедеятельности» 

1. Анатомо-физиологические последствия воздействия опасных и вредных факторов 
окружающей среды на организм человека. 
2. Определение и классификация чрезвычайных ситуаций (ЧС) по характеру 
происхождения, масштабам последствий и причинам возникновения. 
3. Чрезвычайные ситуации природного характера, риск возникновения которых 
существует в Среднем Поволжье. 
4. Техногенные катастрофы, риск возникновения которых существует в Самарской 
области. 
5. Права и обязанности граждан РФ в области защиты населения и территорий от ЧС и их 
последствий, социальная защита пострадавших. 
 

Тема 2. Общие сведения о чрезвычайных ситуациях (ЧС) Характеристики и 
особенности опасностей мирного времени. 

1. Предназначение, задачи, структура и режимы функционирования Российской системы 
предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС). 
2. Извержения вулканов. Характеристика. Предупредительные меры. 
3. Определение и классификация вулканов, поражающие факторы вулканического 
извержения и последствия их действия. 
4. Землетрясения. Основные понятия. Параметры, определяющие силу и характер 
землетрясения. 
5. Стадии землетрясения, шкалы измерения и характеристика последствий в зависимости 
от магнитуды по шкале Рихтера. 
 

Тема 3. Обеспечение безопасности в производственной и жилой (бытовой) среде. 

1. Причины землетрясений. Возможные признаки приближающегося землетрясения. 
2. Измерение силы землетрясений с помощью различных шкал. Последствия 

землетрясений в зависимости от их силы. 
3. Действия человека при угрозе землетрясения, при внезапном землетрясении, после его 

окончания. 
4. Оползни. Причины возникновения, признаки и возможные последствия оползней. 
5. Порядок действий при оползнях. Профилактические мероприятия. 
 

 

 

 



Тема 4.  Способы защиты от ЧС природного характера.  

1. Цунами. Причины возникновения, основные особенности поражающего действия и 
признаки приближающегося цунами. 

2. Действия человека при обнаружении признаков приближающегося цунами, при 
приближении волны и при попадании в волну. 

3. Метеорологические чрезвычайные ситуации. Виды ветра. Измерение силы ветра с 
помощью шкалы Бофорта. 

4. Ураганы, бури. Особенности и характер поражающего действия и возможные 
последствия. 

5. Снежные и пыльные бури. Особенности действия человека при попадании в снежную 
или пыльную бурю. 

6. Смерч. Особенности этого природного явления. Поведение человека при 
возникновении смерча. 

7. Порядок действий при объявлении штормового предупреждения, при внезапном 
урагане и после его окончания. 

8. Молнии. Виды молний и их поражающее действие. 
9. Правила безопасного поведения человека во время грозы. Оказание первой помощи 

человеку, пострадавшему в результате удара молнии. 
 

Тема 5. Способы защиты от ЧС техногенного характера 

1. История появления ядов и химического оружия. 
2. Организация мероприятий по перемещению и эвакуации населения. 
3. Стихийные бедствия: смерчи, тайфуны, ураганы, землетрясения, наводнения. 

Поведение населения в случае угрозы их возникновения. 
4. Обеспечение мер безопасности во время снежных бурь. 
5. Обеспечение мер безопасности во время пожаров. 
6. Обеспечение мер безопасности в случае схождения снежных лавин. 
7. Извержение вулканов: опасность и меры предосторожности. 
8. Угроза селевых потоков и обеспечение безопасности населения. 
9. Угроза оползней и обеспечение безопасности населения. 
10. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим от стихийных бедствий. 
 

Тема 6. Способы защиты от ЧС биолого-социального характера. 

1. Оказание первой помощи в случае ожога, утопления, обморожения, кровотечения. 
2. Определение уровня дефектности газоперерабатывающего оборудования. 
3. Выбросы вредных веществ в атмосферу. 
4. Страхование рисков возникновения чрезвычайных ситуаций. 
5. Оценка и анализ производственной безопасности. 
6. Обеспечение охраны труда. 
7. Двухмерные системы оценки риска. 
8. Обеспечение безопасности жизнедеятельности на промышленных предприятиях. 
9. Безопасность жизнедеятельности несовершеннолетнего поколения. 
10. Влияние радиации на здоровье человека: угроза, развитие болезней и методы лечения. 
11. Терроризм: предотвращение и обеспечение мер безопасности. 
 

 

 

 



Тема 7. Порядок и правила оказания первой доврачебной помощи. 

1. Основные понятия безопасности жизнедеятельности. 
2. Обеспечение безопасности населения в чрезвычайных ситуациях и во время стихийных 

бедствий. 
3. Средства защиты дыхательных путей. 
4. Средства защиты кожи от внешних негативных воздействий. 
5. Массовые средства безопасности. 
6. Опасность атомной и ядерной энергетики. 
7. История появления ядерного оружия. 
8. Последствия крупных аварий на АЭС. 

Тема 8. Характеристика и особенности опасностей военного времени. 

1. Виды защитных сооружений гражданской обороны и их назначение; 
2. Виды и особенности оружия массового поражения (ядерного, химического и 

биологического), поражающие факторы; 
3. Проблемы хранения и уничтожения химического оружия; 
4. Биологическое оружие. Способы и признаки применения, пути проникновения, 

противоэпидемические мероприятия; 
5. Специфика, способы применения ОМП. Новые виды оружия; 
6. Способы и средства защиты населения в чрезвычайных ситуациях: сигналы 

оповещения населения о чрезвычайных ситуациях; эвакуация и рассредоточение 
населения; порядок действий при объявленной эвакуации населения; защитные 
сооружения ГО; 

7. Действия человека при обнаружении взрывного устройства и в случае возникновения 
теракта; 

8. Правила безопасного поведения и способы защиты жизни и здоровья при массовых 
беспорядках; 

9. Характеристика чрезвычайных ситуаций военного времени и их поражающих 
факторов; 

10. Международное сотрудничество страны в области обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения и охраны окружающей среды. 

 

Тема 9. Защита населения и объектов экономики к защите от ЧС 

 

1. Сущность и классификацию ЧС социального характера, их возможные разновидности 
на территории РФ; 

2. Духовная безопасность. Виды сект и их отличия от мировых религий. Способы 
воздействия сект на психику человека. Защита от сект воли и имущества человека; 

3. Сущность современного религиозного экстремизма; 
4. Терроризм. Основные террористические организации, их цели и задачи. Виды 

террористических воздействий и применяемые средства; 
5. Террористический акт, взрыв на улице. Меры предупреждения и поведение человека в 

случае возникновения данной ЧС; 
 

 

 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации по написанию докладов: 
Подготовка презентации и доклада  
Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader. Самая простая программа для создания презентаций - Microsoft 

PowerPoint. 

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 
информацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 
мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, 
сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст 
презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 
цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  
7. Проверить визуальное восприятие презентации.  
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация - представление реально существующего зрительного ряда. Образы - в 
отличие от иллюстраций - метафора. Их назначение - вызвать эмоцию и создать 
отношение к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и 
представляемых образов, информация может надолго остаться в памяти человека. 
Диаграмма - визуализация количественных и качественных связей. Их используют для 
убедительной демонстрации данных, для пространственного мышления в дополнение к 
логическому. Таблица - конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное 
назначение - структурировать информацию, что порой облегчает восприятие данных 
аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации  
- готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  
- слайды - визуальная подача информации, которая должна содержать минимум 

текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и 
просто;  

- текстовое содержание презентации - устная речь или чтение, которая должна 
включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

- обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 
выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список 
использованных источников;  

- раздаточный материал - должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое 
выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем 
исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается 
постоянным осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце 
презентации; раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более 
информативными.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 
учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать 



регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть 
достаточными, но не чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отрабатку умения 
самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 
ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, 
отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 
технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего практического занятия; 
дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный 
регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада 
и др.  

 

 

Шкалы и критерии оценивания доклада:  

 

№ п/п  Критерии оценивания  оценка/зачет  
1  выполнены все требования к написанию и защите доклада: 

обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан 
краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему и логично  

Отлично  

2 основные требования к докладу и его защите выполнены, но 
при этом допущены недочеты. В частности, имеются 
неточности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях. 

Хорошо 

3 имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 
допущены фактические ошибки в содержании доклада или при 
ответе на дополнительные вопросы. 

Удовлетвори
тельно 

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в 
содержании доклада или при ответе на дополнительные 
вопросы. 

Удовлетвори
тельно 

5 тема доклада не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание проблемы. 

Неудовлетво
рительно 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чеченский государственный университет 

имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова» 

Кафедра «Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф» 
(наименование кафедры) 

 

Темы рефератов 

                      по дисциплине _Безопасность жизнедеятельности 
                                                                 (наименование дисциплины) 

 

1. Раздел дисциплины: Общие вопросы безопасности жизнедеятельности. 
Современный комплекс проблем безопасности. 
1.Понятие безопасности жизнедеятельности человека. 
2. Человек и среда обитания, основные факторы среды.  
3.Демографическая обстановка в России, сложившаяся к началу XXI века.  
4.Влияние деятельности человека на окружающую природную среду. 
5.Экологический кризис, его демографические и социальные последствия. 
6.Физиологические основы труда и профилактика утомления. 
2. Раздел дисциплины: Общие сведения о чрезвычайных ситуациях (ЧС). 
Характеристики и особенности опасностей мирного времени. 
1.ЧС мирного времени. 
2.Классификация опасных природных процессов. 
3.Поражающие факторы источников ЧС техногенного характера. 
3. Раздел дисциплины: Обеспечение безопасности жизнедеятельности в 
производственной и жилой (бытовой) среде. 
1.Классификация основных форм трудовой деятельности 

2.Общие санитарно-технические требования к производственным помещениям и рабочим 
местам.  
3.Регулирование температуры, влажности и чистоты воздуха в помещениях. 
4.Профессиональные вредности производственной среды.  
5.Приспособление производственной среды к возможностям человеческого организма   
6. Безопасность в жилой среде. Повышение защитных свойств жилья человека. 
4.Раздел дисциплины: Защита населения и территорий от ЧС природного и 
техногенного характера. Мероприятия (способы) защиты. 
1. Чрезвычайные ситуации природного характера, их классификация. 
2. Стихийные бедствия метеорологического и гидрологического характера. 
3. Техногенные чрезвычайные ситуации. 
4. Аварии на радиационно опасных объектах. 
5. Аварии на гидродинамически опасных объектах. 
6. Аварии на транспорте. 
7. Аварии на коммунально-энергетических системах. 
8. Аварии на химически опасных объектах. 
9. Чрезвычайные ситуации экологического характера. 
10. Основы обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации опасных 
производственных объектов. 
11. Защита населения и территорий при авариях, на ядерно-опасных и радиационно- 

опасных объектах с выбросом (угрозой выбросов) радиоактивных веществ. 
12. Системы безопасности АЭС. 
13. Защита населения и территорий при авариях на химически опасных объектах (ХОО) с 
выбросом (угрозой выброса) аварийно-химически опасных веществ (АХОВ). 



14. Контроль химической обстановки, меры по защите населения. 
15. Защита населения и территорий при авариях на пожаро- и взрывоопасных объектах. 
16. Система обеспечения пожарной безопасности. 
5.Раздел дисциплины: Порядок и правила оказания первой медицинской помощи 
пострадавшим в ЧС природного, техногенного и террористического характера. 
4.Отравление сильнодействующими ядовитыми веществами СДЯВ, аммиаком, 
фосфорорганическими соединениями, угарным газом, хлором: Признаки отравления, 
первая медицинская помощь. 
6. Виды кровотечений, способы временной остановки кровотечения. 
7. Закрытые повреждения полых и паренхиматозных органов брюшной полости. Первая 
медицинская помощь, особенности транспортировки. 
8.Борьба с острой кровопотерей и первая помощь.  
9. Понятие об ожогах, классификация степени ожога. Первая медицинская и доврачебная 
помощь при ожогах. 
10. Отморожения: степени, виды. Первая медицинская помощь при обморожениях. 
11.Электротравма. Местные и общие изменения при электротравме. Первая помощь. 
6.Раздел дисциплины: Медико-социальные аспекты снижения индивидуальных 
рисков и угроз для здоровья населения 

1.Основные источники биолого – социальных угроз и опасностей для здоровья населения. 
2.Профилактика опасных инфекционных заболеваний. 
3. Предупреждение насилия, религиозной и национальной нетерпимости. 
4. Предупреждение суицидального и агрессивного поведения. 
5.Противодействие наркомании, алкоголизму и табакокурению. 
7. Раздел (тема) дисциплины: Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. 
1. Подготовка системы управления, сил и средств ведомственных подсистем РСЧС к 
ликвидации последствий ЧС. 
2. Участие общественных объединений в ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
3. Порядок сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области зашиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
4. Защита населения путём эвакуации. 
5. Сущность ликвидации последствий ЧС, как комплекса аварийно- спасательных и 
других неотложных работ. 
6. Правовые основы создания и деятельности аварийно-спасательных служб и 
деятельности спасателей 

7. Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ. 
 8. Раздел дисциплины: Характеристики и особенности опасностей военного 
времени. Защита населения и территорий от ЧС на особо опасных для жизни и 
здоровья людей производственных объектах. 
1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. 

2. Права граждан Российской Федерации в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций. 
3. Финансирование целевых программ по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций. 
4. Организация обучения населения способам защиты и действиям при чрезвычайных 
ситуациях. 
5. Последствия ЧС природного характера (стихийных бедствий), действия работников и 
населения при их возникновении. 
6. Обеспечение устойчивости функционирования экономики и территорий. 
9. Раздел (тема) дисциплины: Подготовка населения и объектов экономики к защите 
от чрезвычайных ситуаций. Индивидуальные и коллективные средства защиты. 



1.Обучение населения способам защиты от чрезвычайных ситуаций. Средства 
индивидуальной защиты.  

2.Подготовка объекта экономики (организации) в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций. Место и роль объектовой комиссии по ЧС. 

3.Защитные сооружения и порядок их использования. 
4. Особенности содержания и эксплуатации защитных сооружений на потенциально 
опасных объектах и территориях. 
 

 
 

Методические рекомендации по написанию рефератов: 
Подготовка реферата  
Реферат - письменный доклад по определенной теме, в котором собрана 

информация из одного или нескольких источников. Рефераты пишутся обычно 
стандартным языком, с использованием типологизированных речевых оборотов вроде: 
«важное значение имеет», «уделяется особое внимание», «поднимается вопрос», «делаем 
следующие выводы», «исследуемая проблема», «освещаемый вопрос» и т.п.  

К языковым и стилистическим особенностям рефератов относятся слова и обороты 
речи, носящие обобщающий характер, словесные клише. У рефератов особая логичность 
подачи материала и изъяснения мысли, определенная объективность изложения 
материала. 

Реферат не копирует дословно содержание первоисточника, а представляет собой 
новый вторичный текст, создаваемый в результате систематизации и обобщения 
материала первоисточника, его аналитико- синтетической переработки.  

Будучи вторичным текстом, реферат составляется в соответствии со всеми 
требованиями, предъявляемыми к связанному высказыванию: так ему присущи 
следующие категории: оптимальное соотношение и завершенность (смысловая и жанрово-

композиционная). Для реферата отбирается информация, объективно-ценная для всех 
читающих, а не только для одного автора. Автор реферата не может пользоваться только 
ему понятными значками, пометами, сокращениями. Работа, проводимая автором для 
подготовки реферата должна обязательно включать самостоятельное мини-исследование, 
осуществляемое студентом на материале или художественных текстов по литературе, или 
архивных первоисточников по истории и т.п.  Реферат должен включать в себя введение, 
основную часть и заключение. Во введении необходимо отразить обоснование 
актуальности выбранной темы, краткое описание текущего состояния проблемы. В нем 
студент должен указать цель и задачи работы, объект исследования, элементы новизны, 
введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить проблемы, которые 
должны быть решены в рамках выбранной темы. Основная часть реферата должна 
содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней необходимо отразить 
теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать собранные 
материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел 
может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы. В 
заключении необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате 
предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. Список 
литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и нормативных 
актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников и 
других источников, выпущенных не ранее пяти лет. Оформление реферата и порядок 
защиты Реферат должен иметь титульный лист, план работы, непосредственно текст 



доклада, список литературы и приложения. Объем работы - 10-20 страниц пронумерованы 
компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, поля 2-3 см приложений имеют 
внутренний (частный) нумерацию страниц. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, 
фотографии, которые появляются на тексте, должны быть пронумерованы. Выполненный 
реферат проверяется преподавателем. Если реферат оформлен согласно предъявляемым 
требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи на 
титульном листе работы. Если реферат имеет отрицательный отзыв, то документ 
возвращается на доработку с последующим представлением о его повторном 
рассмотрении.  
 

Шкалы и критерии оценивания реферата:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п  Критерии оценивания  оценка/зачет  
1  выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан 
краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему и логично  

Отлично  

2 основные требования к реферату и его защите выполнены, но 
при этом допущены недочеты. В частности, имеются 
неточности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; 
имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы 
при защите даны неполные ответы. 

Хорошо 

3 имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 
допущены фактические ошибки в содержании реферата или 
при ответе на дополнительные вопросы. 

Удовлетвори
тельно 

4 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание проблемы. 

Неудовлетво
рительно 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чеченский государственный университет 

имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова» 

Кафедра «Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф» 
(наименование кафедры) 

 

Комплект тестов (тестовых заданий) 

для текущего контроля 

по дисциплине  
 Безопасность жизнедеятельности 

                                             (наименование дисциплины) 

 

Раздел (тема) дисциплины: Код формируемой 
компетенции: 

Общие вопросы БЖД УК-8 

ОПК – 8 

ОПК - 9 

1. Тестовое задание: 

    Целью БЖД как науки является: 

А) формирование общей культуры безопасности 

Б) приобретение навыков самообороны 

В) борьба с инфекционными заболеваниями 

Г) обучение способам оказания первой медицинской помощи 

 

 

2. Тестовое задание: 

    Что такое чрезвычайное событие: 

А) опасное природное явление 

Б) зональное происшествие с резким отклонением процессов 
от нормы 

В) техногенное происшествие 

Г) нарушение правил эксплуатации бытовых приборов. 

 

 

3. Тестовое задание: 

  Что лежит в основе чрезвычайной ситуации: 

А) различные дестабилизирующие факторы 

Б) чрезвычайное событие природного, техногенного или 
антропогенного характера 

В) чрезвычайные условия 

Г)локальные происшествия 

 

 

4. Тестовое задание:  



  Опасность – это: 

А) любые явления, вызывающие положительные эмоции 

Б) неотъемлемая отличительная черта деятельности человека 

В) исключение нежелательных последствий 

Г) любые явления, угрожающие жизни и здоровью человека 

 

5. Тестовое задание: 

 Каким показателем нельзя характеризовать источник 
опасности 

А) уровень опасности 

Б) зона опасности 

В) продолжительность действия опасности 

Г) внезапность действия опасности 

 

 

Раздел (тема) дисциплины: Код формируемой 
компетенции: 

Общие сведения и характеристики чрезвычайных ситуаций 
(ЧС) мирного времени 

УК-8 

ОПК – 8 

ОПК - 9 

1. Тестовое задание: 

    Безопасность – это? 
 

А) состояние деятельности, при которой с определённой 
достоверностью исключается проявление опасности + 
Б) разносторонний процесс создания человеческим условием 
для своего существования и развития 

В) сложный биологический процесс, который происходит в 
организме человека и позволяет сохранить здоровье и 
работоспособность 

Г) центральное понятие БЖД, которое объединяет явления, 
процессы, объекты, способные в определённых условиях 
принести убытие здоровью человека 

 

 

2. Тестовое задание: 

    Разносторонний процесс человеческих условий для 
своего существования и развития – это? 
 

А) жизнедеятельность 

Б) деятельность + 

В) безопасность 

Г) опасность 

 

 

3. Тестовое задание: 

  Водяной пар в атмосфере играет роль фильтра от: 

А) солнечная радиация + 

Б) метеориты 

В) гамма-излучение 

 

 



Г) солнечная энергия 

4. Тестовое задание: 

  Какая из оболочек земли выполняет защитную функцию 
от метеоритов, солнечной энергией и гамма-излучения? 
А) гидросфера 

Б) литосфера 

В) техносфера 

Г) атмосфера + 

 

 

5. Тестовое задание: 

 Целью БЖД является? 
 

А) сформировать у человека сознательность и ответственность 
в отношении к личной безопасности и безопасности 
окружающих 

Б) защита человека от опасностей на работе и за её 
пределами + 

В) научить человека оказывать самопомощь и взаимопомощь  

Г) научить оперативно ликвидировать последствия ЧС 

 

 

Раздел (тема) дисциплины: Код формируемой 
компетенции: 

Обеспечение БЖД человека в производственной и бытовой 
среде 

УК-8 

ОПК – 8 

ОПК - 9 

 

1. Тестовое задание: 

Воздействие на организм человека опасных 
производственных факторов приводит 

А) к профессиональному заболеванию 

Б) к резкому ухудшению здоровья или к гибели организма 

В)  к травме 

Г) к дискомфорту 

 

 

2. Тестовое задание: 

Какая из стадий развития чрезвычайной ситуации 
охарактеризована неверно: 

А) первая - стадия накопления отклонений от нормального 
состояния 

Б) вторая – инициация чрезвычайного события, лежащего в 
основе ЧС 

В) третья – процесс чрезвычайного события с высвобождением 
факторов риска 

Г) четвертая – стадия обострения чрезвычайного события 

 

 

3. Тестовое задание: 

 К вредным факторам производства относятся: 

 

 



А) влажность и температура воздуха 

Б) недостаточная физическая активность 

В) повышенное электромагнитное излучение 

Г) пониженное содержание О2 в атмосферном воздухе 

4. Тестовое задание: 

 Работоспособность характеризуется: 

А) количеством выполненной работы 

Б) качеством выполняемой работы 

В) количеством и качеством выполняемой работы 

Г) количеством и качеством выполняемой работы за 
определённое время 

 

 

5. Тестовое задание: 
 

 К опасным факторам производства относятся: 
 

А) напряженная обстановка в рабочем коллективе 

Б) умственное перенапряжение 

В) эмоциональные перегрузки 

Г) использование токсичных веществ в технологических 
процессах 

 

 

Раздел (тема) дисциплины: Код формируемой 

компетенции: 

Способы защиты населения и территорий от ЧС природного 
характера 

УК-8 

ОПК – 8 

ОПК - 9 

 

1. Тестовое задание: 

Какие опасности классифицируются по происхождению? 
 

А) антропогенные + 
Б) импульсивные 

В) кумулятивные 

Г) биологические 

 

 

2. Тестовое задание: 

По времени действия негативные последствия опасности 
бывают?   
 

А) смешанные 

Б) импульсивные + 

В) техногенные 

Г) экологические 

 

 

3. Тестовое задание: 

 К экономическим опасностям относятся? 
 

А) природные катаклизмы 

 

 



Б) наводнения 

В) производственные аварии 

Г) загрязнение среды обитания + 

4. Тестовое задание: 

 Опасности, которые классифицируются согласно 
стандартам: 

А) биологические + 

Б) природные 

В) антропогенные 

Г) экономические 

 

 

5. Тестовое задание: 
 

Состояние, при котором потоки соответствуют 
оптимальным условиям взаимодействия – это? 

 
А) опасное состояние 

Б) допустимое состояние 

В) чрезвычайно – опасное состояние 

Г) комфортное состояние + 

 

 

Раздел (тема) дисциплины: Код формируемой 
компетенции: 

Способы защиты от чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера 

УК-8 

ОПК – 8 

ОПК - 9 

 

1. Тестовое задание: 

Низкий уровень риска, который не влияет на 
экологические или другие показатели государства, 
отросли, предприятия – это? 

 

А) индивидуальный риск 

Б) социальный риск 

В) допустимый риск + 

Г) безопасность 

 

 

2. Тестовое задание: 

Анализаторы – это? 
 

А) подсистемы ЦНС, которые обеспечивают в получении и 
первичный анализ информационных сигналов + 
Б) совместимость сложных приспособительных реакций 
живого организма, направленных на устранение действия 
факторов внешней и внутренней среды, нарушающих 
относительное динамическое постоянство внутренней среды 
организма 

В) совместимость факторов способных оказывать прямое или 
косвенное воздействие на деятельность человека 

 

 



Г) величина функциональных возможностей человека 

3. Тестовое задание: 

 Способность быть готовым к восприятию информации в 
любое время – это особенность: 
 

А) анализатора зрения 

Б) анализатора обоняния 

В) болевого анализатора 

Г) анализатора слуха + 

 

 

4. Тестовое задание: 

 Что относится к психическому раздражению? 

А) рассеянность, резкость, воображение 

Б) грубость, мышление, резкость 

В) мышление, грубость, воображение 

Г) рассеянность, резкость, грубость + 

 

 

5. Тестовое задание: 
 

К психическим процессам относятся: 
 
А) память и воображение, моральные качества 

Б) характер, темперамент, память 

В) память, воображение, мышление + 

Г) резкость, грубость, рассеянность 

 

 

Раздел (тема) дисциплины: Код формируемой 
компетенции: 

Характеристика ЧС биолого – социального характера и 
способы защиты 

УК-8 

ОПК – 8 

ОПК - 9 

1. Тестовое задание: 

К биологическим источникам загрязнения гидросферы 
относятся: 
 

А) органические микроорганизмы, вызывающие брожение 
воды + 
Б) микроорганизмы, изменяющие химический состав воды 

В) микроорганизмы, изменяющие прозрачность воды 

Г) пыль, дым, газы 

 

 

2. Тестовое задание: 

К химическим источникам загрязнения гидросферы 
относятся: 
 

А) предприятия пищевой, медико-биологической 
промышленности 

Б) нефтепродукты, тяжелые металлы + 

В) сброс из выработок, шахт, карьеров 

 

 



Г) пыль, дым, газы 

3. Тестовое задание: 

 Какие предприятия наиболее опасны при загрязнении 
почвенного покрова? 
А) предприятия пищевой промышленности 

Б) предприятия медико-биологической промышленности 

В) предприятия цветной и чёрной металлургии + 

Г) предприятия бумажной промышленности 

 

 

4. Тестовое задание: 

 Неожиданное освобождение потенциальной энергии 
земных недр, которая принимает форму ударных волн?  
 

А) землетрясение + 
Б) оползни 

В) ураган 

Г) смерч 

 

 

5. Тестовое задание: 
 

 К опасностям литосфере относятся: 
 
А) ураган 

Б) смерч 

В) землетрясение + 

Г) наводнение 

 

 

Раздел (тема) дисциплины: Код формируемой 
компетенции: 

Способы оказания первой доврачебной помощи 
пострадавшим в чрезвычайных ситуациях 

УК-8 

ОПК – 8 

ОПК - 9 

1. Тестовое задание: 

Состояние полного физического, духовного и социального 
благополучия называется … 

 

1. Здоровьем 
2. Удачей 

3. Везением 

4. Самочувствием 

 

 

2. Тестовое задание: 

Комплекс срочных мероприятий, направленных на сохранение 
жизни и здоровья, пострадавших при травмах, несчастных 
случаях, отравлениях и внезапных заболеваниях на месте 
происшествия, называется _______ медицинской помощью 

 

1. Экстренной 

2. Первой 
3. Неотложной 

4. Специализированной 

 

 



Средство индивидуальной защиты, предназначенное для оказания 
самопомощи и взаимопомощи при ранениях и ожогах, для 
предупреждения или ослабления поражения радиоактивными, 
отравляющими веществами, для профилактики инфекционных 
заболеваний, называется _________ индивидуальной. 
 

1. Пакетом 

2. Аптечкой 
3. Брикетом 

4. Комплексом 

 

 

4. Тестовое задание: 

 Здоровье отдельного человека называется … 

1. Социальным 

2. Индивидуальным 
3. Личным 

4. Привентивным 

 

 

5. Тестовое задание: 
 

 Область медицины, задачей которой является организация 
оказания медицинской помощи (вплоть до специализированной) 
пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, называется 
медициной … 

1. Военной 

2. Катастроф 
3. Экстренной 

4. Неотложной 

 

 

Раздел (тема) дисциплины: Код формируемой 
компетенции: 

Характеристика и особенности опасностей военного времени УК-8 

ОПК – 8 

ОПК - 9 

1. Тестовое задание: 

Насилие в отношении физических лиц и организаций, а также 
уничтожение (повреждение) или угроза уничтожения 
(повреждения) имущества и других материальных объектов, 
создающие опасность гибели людей, называется … 

 

1. терроризмом 
2. героизмом 

3. ваххабизмом 

4. бандитизмом 

 

 

2. Тестовое задание: 

Объединение, созданное в целях осуществления 
террористической деятельности или признающее 
возможность использования в своей деятельности 

 

 



терроризма, называется террористической … 

 

1. деятельностью 

2. организацией 
3. пропагандой 

4. агитацией 

3. Тестовое задание: 

 Терроризм, связанный с нападением на представителя 
иностранного государства, а равно на его имущество, если это 
деяние совершено в целях провокации войны или осложнения 
отношений между государствами, называется … 

 

1. международным 
2. государственным 

3. химическим 

4. техническим 

 

 

4. Тестовое задание: 

 Терроризм, связанный с повреждением объектов экономики, 
транспортных средств, гидротехнических сооружений и т.п., 
которые могут приводить к высвобождению веществ и 
энергии, значительно более опасных, чем их первичное 
воздействие, называется … 

 

1. международным 
2. государственным 

3. химическим 

4. техническим 

 

 

5. Тестовое задание: 
 

 Вербовка, вооружение, обучение и использование 
террористов, финансирование заведомо террористической 
организации или террористической группы, или иное 
содействие им является террористической … 

 

1. деятельностью 
2. организацией 

3. пропагандой 

4. агитацией 

 

 

Раздел (тема) дисциплины: Код формируемой 
компетенции: 

Подготовка населения и объектов экономики к защите от 
чрезвычайных ситуаций 

УК-8 

ОПК – 8 

ОПК - 9 

1. Тестовое задание: 

Риски, обусловленные неблагоприятными изменениями в 
экономике предприятия или в экономике страны, 
называются … 

 

 



А) Экономическими 
Б) Социальными 

В) Индивидуальными 

Г) Политическими 

2. Тестовое задание: 

Негативное воздействие чрезвычайных происшествий на 
группы людей называется ________ риском 

 
А) Экономическим 
Б) Социальным 
В) Индивидуальным 

Г) Политическим 

 

 

3. Тестовое задание: 

 Выявление опасностей, существующих на производстве, 
определение масштабов этих опасностей и их возможных 
последствий называется ________ риска. 
 

А) Измерением 

Б) Оценкой 
В) Вычислением 

Г) Отношением 

 

 

4. Тестовое задание: 

 Чрезвычайная ситуация (ЧС), масштабы которой не выходят 
за пределы населенного пункта, называется … 

 

А) региональной 

Б) локальной 

В) местной 

Г) объектовой 

 

 

5. Тестовое задание: 
 

 Защита от природных опасностей путем интервенции в 
механизм явления, строительства инженерно – технических 
сооружений, реконструкции природных объектов, называется 
… 

 

А) активной 

Б) пассивной 

В) смешанной 

Г) перспективной 

 

 

 

Методические рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий): 

 

Тестовая система предусматривает вопросы / задания, на которые слушатель 
должен дать один или несколько вариантов правильного ответа из предложенного 
списка ответов. При поиске ответа необходимо проявлять внимательность. Прежде 
всего, следует иметь в виду, что в предлагаемом задании всегда будет один правильный 
и один неправильный ответ. Всех правильных или всех неправильных ответов (если это 



специально не оговорено в формулировке вопроса) быть не может. Нередко в вопросе 
уже содержится смысловая подсказка, что правильным является только один ответ, 
поэтому при его нахождении продолжать дальнейшие поиски уже не требуется. 

На отдельные тестовые задания не существует однозначных ответов, поскольку 
хорошее знание и понимание содержащегося в них материала позволяет найти такие 
ответы самостоятельно. Именно на это студентам и следует ориентироваться, 
поскольку полностью запомнить всю получаемую информацию и в точности ее 
воспроизвести при ответе невозможно. Кроме того, вопросы в тестах могут быть 
обобщенными, не затрагивать каких-то деталей. 

 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

 

Оценка Критерии 

«Отлично» Задание выполнено на 91-100% 

«Хорошо» Задание выполнено на 81-90% 

«Удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80% 

«Неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50% 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чеченский государственный университет 

имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова» 

Кафедра «Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф» 
(наименование кафедры) 

 (наименование кафедры) 

 

 

Перечень вопросов к зачету  

по дисциплине  
 Безопасность жизнедеятельности 

                                             (наименование дисциплины) 

 

для студентов __1__ курса специальности  

____38.05.01 Экономическая безопасность  

(код и наименование специальности) 
 

Зачетно - экзаменационная сессия 2021 - 2022 уч. года 

Теоретические вопросы:  
1.Задачи и основные понятия дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».  
2.Биосфера, место человека в биосфере. 
3. Среда обитания человека, характеристика ее факторов. Техносфера. 
4.Взаимодействие человека с внешней средой. Краткая характеристика сенсорных систем 
человека. 



5.Классификация основных форм деятельности человека. Особенности физического и 
умственного труда 

6.Энергетические затраты человека при различных видах деятельности. Утомление. 
Охрана труда. 
7. Прогнозы основных опасностей на территории Российской Федерации. 
8.Правовые и организационные основы БЖД. 
9.Чрезвычайные ситуации (ЧС) мирного времени. Основные понятия и определения: 
чрезвычайные события, чрезвычайные условия, причины ЧС, чрезвычайные ситуации. 
10.Фазы развития ЧС. 

11.Классификация чрезвычайных ситуаций мирного времени (природного, техногенного и 
биолого - социального характера). 
12.Характеристика и классификация ЧС природного характера. 
13Характеристика и классификация ЧС природного характера -  литосферные 
(землетрясения, сели, лавины, извержения вулканов, оползни); 
14Характеристика и классификация ЧС природного характера - атмосферные (ураганы, 
бури, смерчи, метели, торнадо, ливни, град); 
15Характеристика и классификация ЧС природного характера - гидросферные 
(наводнения, цунами, паводки); 
16. Чрезвычайные ситуации техногенного характера: аварии на транспорте, химически 
опасных, радиационно – опасных, коммунально – энергетических и гидродинамических 
объектах. 
17. Чрезвычайные ситуации биолого - социального характера: биологические 
(инфекционные и вирусные заболевания), социальные (терроризм) и экологические 
угрозы, возникающие по вине человека. 
18.Виды и средства поражающего воздействия различных ЧС, их классификация. 
19.Безопасность жизнедеятельности в производственной среде: опасные и вредные 
факторы производственной среды.  

     20.Особенности различных форм трудовой деятельности.  
21.Общие санитарно-технические требования к организации производства. 
22.Нормативные показатели безопасности технических систем 

23.Методы повышения безопасности технологических процессов 

       24.Утомление и мероприятия по его профилактике.  
       25.Основные группы неблагоприятных факторов жилой среды. 

26.Комплекс мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного характера. 
27. Наблюдение и контроль за состоянием окружающей природной среды и потенциально 
опасных объектов. 
28.Организация оповещения населения в чрезвычайных ситуациях (ЧС). 
29.Порядок действий по сигналу «Внимание всем!» 

30.Организация и проведение эвакуационных мероприятий. 
31.Инженерная защита населения; 
32.Медицинские мероприятия; 
33. Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 
34.Способы защиты от литосферных (землетрясения, сели, лавины, извержения вулканов, 
оползни) природных ЧС: 
35. Способы защиты от атмосферных (ураганы, бури, смерчи, метели, торнадо, ливни, 
град) природных ЧС; 
36. Способы защиты от гидросферных (паводки, наводнения, цунами) природных ЧС. 
37. Комплекс мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера. 
38.Способы защиты от техногенных ЧС - аварии на транспорте (железнодорожном, 
автомобильном, воздушном, водном, метро). 



39. Способы защиты от техногенных ЧС - аварии на химически опасных объектах (ХОО). 
40. Способы защиты от техногенных ЧС - аварии на радиационно опасных объектах 
(РОО). 
41. Способы защиты от техногенных ЧС - аварии на коммунально-энергетических сетях. 
42. Способы защиты от техногенных ЧС - аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах. 
43. Способы защиты от техногенных ЧС - аварии на гидродинамических опасных 
объектах. 
44.Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций (ЧС) биолого – социального 

характера. 
45.Инфекционные заболевания (заболевания людей и животных, болезни и вредители растений). 
46.Экологические угрозы, возникающие по вине человека. 
47.Чрезвычайные ситуации социально-политического и военно-политического характера. 
48. Террористические акты 

49.Характеристика основных социальных опасностей. 
50 Причины и предупреждение насилия, жестокого и агрессивного поведения; 
51. Предупреждение национальной и религиозной нетерпимости среди населения; 
52 Причины и предупреждение суицидального поведения; 
53. Противодействие наркомании, алкоголизму и табакокурению. 

54.Основные приемы и принципы оказания первой медицинской (доврачебной) помощи 
пораженным в ЧС.  
55.Первая помощь при отравлениях сильнодействующими ядовитыми веществами. 
56.Первая помощь при ранениях 

57. Первая помощь при кровотечениях,  
58. Первая помощь при вывихах и переломах костей, ушибах и растяжениях связок. 
59.Первая помощь при ожогах. 
60.Первая помощь при отморожениях. 
61.Первая помощь при электротравмах и утоплении. 
62. Первая помощь при обмороках  
63. Первая медико – психологическая помощь пострадавшим в террористических актах.    
64.Гражданская оборона военного времени 

65. Общая характеристика ядерного оружия 

66. Поражающие факторы ядерного взрыва: воздушно-ударная волна, световое 
излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение, электромагнитный 
импульс. 
67. Общая характеристика биологического оружия 

68. Основные виды возбудителей инфекционных заболеваний и особенности их 
поражающего действия 

69. Отравление боевыми химическими отравляющими веществами (ОВ) 
70.Средства индивидуальной защиты, их характеристика. 
71.Подготовка объектов экономики к защите от чрезвычайных ситуаций. 
72.Место и роль объектовой комиссии по ЧС. 
 

Методические рекомендации по подготовке к зачету: 

При подготовке к зачету необходимо использовать учебно-методические 
материалы по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», лекционные материалы, 
рекомендованные учебники, учебные и справочные пособия, записи в рабочей тетради 
для подготовки к практическим занятиям. Подготовку к зачету следует осуществлять 
планомерно. При повторении учебного материала необходимо ориентироваться на 
перечень вопросов к зачету. 

Целесообразно составлять планы ответов на каждый вопрос. 



При ответе на зачете следует избегать повторений, излишнего многословия и 
привлечения материалов, не относящихся к данному вопросу. При изложении 
материала необходимо использовать понятия, изученные в рамках данной дисциплины. 
При использовании фактических данных следует обращать внимание на то, чтобы они 
соответствовали излагаемым теоретическим положениям. 

 



Шкала и критерии оценивания промежуточного контроля:  

Критерий оценки зачета 

«зачтено» выставляется обучающемуся, если выставляется при условии, 
если студент показывает хорошие знания изученного 
учебного материала; самостоятельно, логично и 
последовательно излагает и интерпретирует материалы 
учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого 
вопроса; владеет основными терминами и понятиями 
изученного курса; показывает умение переложить 
теоретические знания на предполагаемый практический опыт 

«не зачтено» выставляется при наличии серьезных упущений в процессе 
изложения учебного материала; в случае отсутствия знаний 
основных понятий и определений курса или присутствии 
большого количества ошибок при интерпретации основных 
определений; если студент показывает значительные 
затруднения при ответе на предложенные основные и 
дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на 
основной и дополнительный вопросы. 

 

 

Оформление билета к зачету: 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чеченский государственный университет 

имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова» 

Кафедра «Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф» 
(наименование кафедры) 

Вопросы к зачету для студентов 1 курса      специальности  

38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Зачетно - экзаменационная сессия 2021 – 2022 уч. года 

                                                        Билет №1 

 

1.Задачи и основные понятия дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».  

 

      2.Основные группы неблагоприятных факторов жилой среды. 

 

3.Характеристика основных социальных опасностей: 
 

Зав. кафедрой                                                                      Ю. М. Джабраилов 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы, описание показателей 
и критериев оценивания компетенций

Перечень  компетенций  и  их  структура  в  виде  знаний,  умений  и

навыков  содержится  в  разделе  «Перечень  планируемых  результатов

обучения  по  дисциплине  (модулю),  соотнесенных  с  планируемыми

результатами освоения образовательной программы высшего образования»

рабочей программы дисциплины (модуля)/ практики.

Показателями оценивания компетенций являются наиболее значимые

знания,  умения  и  владения,  которые  формирует  данная  дисциплина

(практика).

Код и содержание

компетенции

Индикаторы достижения

компетенций

Оценочные

средства

УК-2.  Способен

определять круг задач в

рамках  поставленной

цели  и  выбирать

оптимальные  способы

их  решения,  исходя  из

действующих правовых

норм,  имеющихся

ресурсов и ограничений

ИУК  2.1  Формулирует  в

рамках  поставленной  цели

проекта  совокупность

взаимосвязанных  задач,

обеспечивающих  ее

достижение.  Определяет

алгоритм  и

последовательность

выполнения задач

ИУК  2.2  Проектирует

решение  конкретной  задачи

проекта,  выбирая

оптимальный  способ  ее

решения,  исходя  из

действующих правовых норм

и  имеющихся  ресурсов  и

ограничений

ИУК 2.3 Решает конкретные

задачи  проекта  заявленного

качества  и  за  установленное

время

ИУК  2.4  Публично

представляет  результаты

решения  конкретной  задачи

проекта

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  Э  –

вопросы  к

экзамену

УК-4.  Способен

осуществлять  деловую

коммуникацию  в

устной  и  письменной

формах  на

ИУК  4.1  Выбирает  на

государственном  и

иностранном  (-ых)  языках

коммуникативно приемлемые

стиль  делового  общения,

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные



государственном  языке

Российской  Федерации

и  иностранном(ых)

языке(ах)

вербальные  и  невербальные

средства  взаимодействия  с

партнерами

ИУК  4.2  Использует

информационно-

коммуникационные

технологии  при  поиске

необходимой  информации  в

процессе  решения

стандартных

коммуникативных  задач  на

государственном  и

иностранном (-ых) языках

ИУК  4.3  Ведет  деловую

переписку,  учитывая

особенности  стилистики

официальных  и

неофициальных  писем,

социокультурные различия в

формате корреспонденции на

государственном  и

иностранном (-ых) языках

ИУК  4.4  Умеет

коммуникативно и культурно

приемлемо  вести  устные

деловые  разговоры  на

государственном  и

иностранном (-ых) языках

ИУК  4.5  Демонстрирует

умение  выполнять  перевод

академических  текстов  с

иностранного  (-ых)  на

государственный язык

задания, 

Т  –  тесты,  Э  –

вопросы  к

экзамену

ОПК-2  Способен

применять  нормы

материального  и

процессуального  права

при  решении  задач

профессиональной

деятельности

ИОПК-2.1  Понимает

особенности различных форм

реализации  права,

устанавливает  фактические

обстоятельства,  имеющие

юридические значение;

ИОПК-2.2  Определяет  вид

или природу правоотношения

и  подлежащие  применению

нормы  материального  и

процессуального права; 

ИОПК-2.3 Принимает 

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  Э  –

вопросы  к

экзамену



юридически значимые 

решения и оформляет их в 

точном соответствии с 

нормами материального и 

процессуального права

ОПК-4  Способен

профессионально

толковать нормы права

ИОПК-4.1 Понимает 

сущность и значение 

толкования норм права в 

профессиональной 

юридической деятельности

ИОПК-4.2  Использует

различные приемы и способы

толкования  норм  права  для

уяснения  и  разъяснения  их

смысла и содержания

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  Э  –

вопросы  к

экзамену

ОПК-5  Способен

логически  верно,

аргументированно  и

ясно  строить  устную и

письменную  речь  с

единообразным  и

корректным

использованием

профессиональной

юридической лексики

ИОПК-5.1  Логично,

аргументированно  и

юридически грамотно строит

устную  и  письменную  речь,

излагает  факты  и

обстоятельства, формулирует

правовую позицию;

ИОПК–5.2  Корректно

использует  юридическую

лексику  при  осуществлении

профессиональной

коммуникации

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  Э  –

вопросы  к

экзамену

ПК-2  Способен

квалифицированно

применять  правовые

нормы  и  принимать

правоприменительные

акты  в  конкретных

сферах  юридической

деятельности

ИПК-2.1 Различает 

специфику и особенности 

конкретных сфер 

юридической деятельности, в

которых осуществляется 

правоприменение;

ИПК-2.2 Различает виды и 

специфику 

правоприменительных актов;

ИПК-2.3 Владеет навыками 

юридической техники в 

правоприменении;

ИПК-2.4 Анализирует 

правоприменительную 

практику в целях решения 

профессиональных задач;

ИПК-2.5 Понимает 

значимость и сущность 

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  Э  –

вопросы  к

экзамену



правосудия, различает виды 

и особенности 

судопроизводства;

ИПК-2.6 Понимает сущность 

контрольно-надзорной 

деятельности, систему 

соответствующих органов, 

различает виды контрольно-

надзорных полномочий и 

правоприменительных актов;

ИПК-2.7  Понимает  значение

и  специфику

правоприменения  в  системе

государственной  и

муниципальной службы

ПК-4  Способен

выявлять,  раскрывать,

расследовать  и

квалифицировать

преступления  и  иные

правонарушения

ИПК-4.1 С соблюдением 

норм материального и 

процессуального права 

осуществляет 

мероприятия/совершает 

действия по получению 

юридически значимой 

информации, анализу, 

проверке, оценке и 

использованию ее в целях 

выявления, раскрытия и  

расследования преступлений 

и иных правонарушений;

ИПК-4.2 Юридически 

правильно квалифицирует 

правонарушение;

ИПК-4.3 С соблюдением 

норм процессуального права 

и правил делопроизводства 

оформляет результаты 

профессиональной 

деятельности в юридических 

документах

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  Э  –

вопросы  к

экзамену

2. Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,
необходимые для оценки владений,  умений, знаний, характеризующих
этапы формирования компетенций процессе освоения образовательной



программы  с  описанием  шкал  оценивания  и  методическими
материалами, определяющими процедуру оценивания.

№ п/

п

Контролируемые разделы (темы),

модули дисциплины/практики

Наименование

оценочного средства

вид кол-во

1. Система, структура и полномочия 

арбитражных судов Российской 

Федерации. История их 

формирования. 

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6

2. Понятие арбитражного 

процессуального права и 

арбитражного процесса. 

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6

3. Основные институты арбитражного 

процессуального права 

(подведомственность, подсудность, 

участники)..

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6

4. Основные институты арбитражного 

процессуального права 

(доказательства, судебные расходы, 

иск).

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6

5. Производство в суде 1-й инстанции. 

Исковое производство (возбуждение

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

6



дела, подготовка, судебное 

заседание, постановление 

арбитражного суда).

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6. Производство по делам, возникшим 

из административных 

правонарушений. 

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6

7. Приказное производство в 

арбитражном процессе

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6

8. Особенности рассмотрения 

отдельных категорий дел 

(упрощенное производство, об 

оспаривании решений третейских 

судов, о выдаче исполнительного 

листа).

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6

9. Производство по пересмотру 

судебных актов арбитражным судом 

(апелляция, кассация, надзор, 

ВНОО, исполнение).

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6

10. Производство с участием 

иностранных лиц. 

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6



11 Производство по делам, связанным с

исполнением судебных актов 

арбитражных судов. 

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6

Перечень оценочных средств

№

п/

п

Наименование

оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного

средства

Представленность

оценочного

средства в ФОС 

1 Кейс 

(конкретная 

ситуация-

проблема)

Проблемная  ситуация,  в  которой

обучающемуся  предлагают

осмыслить  реальную

профессионально-

ориентированную  ситуацию  и

найти  пути  (условия)  решения

данной проблемы.

Кейс и задания 

для  его решения  

2 Коллоквиум Средство  контроля  усвоения

учебного  материала  раздела  или

разделов,  темы  дисциплины,

организованное  как  учебное

занятие  в  виде  собеседования

преподавателя с обучающимися.

Вопросы по 

разделам/темам 

дисциплины 

3 Круглый стол, Оценочные  средства,

позволяющие  включить

обучающихся  в  процесс

обсуждения  спорного  вопроса,

проблемы  и  оценить  их  умение

аргументировать  собственную

точку зрения.

Перечень 

дискуссионных  

тем для 

проведения 

круглого стола, 

ожидаемый 

результат 

4 Реферат Продукт  самостоятельной  работы

студента,  представляющий  собой

краткое  изложение  в  письменном

виде  полученных  результатов

теоретического  анализа

Темы рефератов 



определенной  научной  (учебно-

исследовательской)  темы,  где

автор раскрывает суть исследуемой

проблемы,  приводит  различные

точки зрения, а также собственные

взгляды на нее. 

5 Тест Система  стандартизированных

заданий,  позволяющая

автоматизировать  процедуру

измерения уровня знаний и умений

обучающегося.

Комплект 

тестовых заданий

6 Материалы к 

экзамену

Итоговая форма оценки знаний Примерный 

перечень вопросов

и заданий к 

экзамену по 

дисциплине



Оформление задания для кейса

Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Кейс 

(конкретная ситуация-проблема)

по дисциплине 
 Арбитражный процесс

                                (наименование дисциплины)

Раздел (темы) дисциплины: Особенности рассмотрения отдельных
категорий  дел  (упрощенное  производство,  об  оспаривании  решений
третейских судов, о выдаче исполнительного листа).

Кейс 1. В кассационной жалобе на решение арбитражного суда об отказе

в  признании  недействительным  распоряжения  главы  местной

администрации,  запрещающего  осуществление  розничной  торговли  на

привокзальной площади, предприниматель полагает, что оно принято по не

исследованным обстоятельствам дела. Суду было необходимо, как следует из

кассационной  жалобы,  по  своей  инициативе  истребовать  документы,

свидетельствующие об отсутствии препятствий для осуществления торговой

деятельности  на  указанной  территории  (план  микрорайона,  схемы

транспортных потоков, заключения органов санитарно-эпидемиологического

и пожарного надзора, перспективный план городской застройки, заключение

главного  архитектора  города).  В  отзыве  на  кассационную  жалобу  глава

местной  администрации  указал,  что  каждое  лицо,  участвующее  в  деле,

должно  доказывать  обстоятельства,  на  которые  оно  ссылается  как  на

основание своих требований и возражений (ч. 1 ст. 65 АПК). Обязанность

доказывания  обстоятельств,  послуживших  основанием  для  принятия

оспариваемого  распоряжения,  главой  города  исполнена.  Иные

обстоятельства должен был доказывать в суде первой инстанции заявитель

(предприниматель). 

Зависит ли распределение бремени доказывания от вида производств, в

порядке которого рассматривается заявленный спор?

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



Что означает  системное толкование норм и институтов арбитражного

процессуального права применительно к фабуле дела?

Кейс №2. Акционерное общество предъявило в арбитражный суд иск к

обществу с ограниченной ответственностью о взыскании задолженности за

полученную по договору поставки продукцию. В предварительном судебном

заседании  представитель  истца  заявил  ходатайство  о  назначении  дела  к

судебному разбирательству в коллегиальном составе судей.

Как должно быть разрешено указанное ходатайство?

Кейс № 3. Хозяйственное общество, являющееся ответчиком по делу,

заявило  ходатайство  о  проведении  закрытого  судебного  заседания,

мотивируя  его  тем,  что  всякая  экономическая  деятельность  предполагает

наличие коммерческой тайны.

Истец высказал по заявленному ходатайству возражения, мотивируя их

отсутствием ссылок на конкретные обстоятельства и нормы права, которые,

бесспорно, подтверждают наличие коммерческой тайны и необходимость ее

защиты.

По мнению ответчика его ходатайство не нуждается в конкретизации,

поскольку арбитражный процесс в отличие от гражданского процесса должен

быть  по  общему  правилу  закрытым  и  лишь  при  отсутствии  к  тому

возражений  у  лиц,  участвующих  в  деле,  дело  подлежит  рассмотрению  в

открытом судебном заседании., |

Подлежит  ли  заявленное  ходатайство,  направленное  на  защиту

коммерческой тайны, удовлетворению?

Кейс 4. Арбитражный суд субъекта РФ принял к своему производству

заявление ООО «Энергосбыт» об оспаривании постановления Правительства

РФ,  нарушающего  права  заявителя  в  сфере  предпринимательской

деятельности.  В  предварительном  судебном  заседании  представитель

Правительства  РФ  обратил  внимание  на  подсудность  данного  спора

Высшему  Арбитражному  Суду  РФ  и  заявил  ходатайство  о  возвращении

заявления заявителю.

Как должен поступить суд?

Кейс  5.  Исполнительный  директор  ООО  «Зорро»  Сурков  подписал

договор  ипотеки  нежилого  помещения,  принадлежавшего  ООО,  в

обеспечение  кредитного  договора  компании  «Сигма»  (договор  ипотеки

третьего  лица).  Стоимость  заложенного  помещения  составляла  30%



стоимости  имущества  общества.  Впоследствии  выяснилось,  что  Сурков

подделал  решение  общего  собрания  участников  общества.  Участник  ООО

Сидоров  решил  обратиться  с  иском  о  признании  недействительной  такой

сделки  ввиду  нарушения  условий  ее  заключения,  в  соответствии  с

Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Определите подведомственность дела.

Кейс 6. По контракту № 1091 между АО «Орский механический завод»

и  ТОО  «Ормез-Ростов-Сервис»  проводилась  поставка  холодильников  и

предусматривалось,  что  стороны  принимают  меры  по  разрешению  всех

споров и разногласий самостоятельно; при недостижении соглашения спор

разрешается  арбитражным  судом  по  месту  нахождения  заказчика.

Заказчиком по этому контракту выступало АО «Орский механический завод»

(Оренбургская обл.).

Вправе ли были стороны предусмотреть такие условия договора?

Обязан  ли  арбитражный  суд  Оренбургской  обл.  принять  исковое

заявление АО «Орский механический завод»,  если контрагентом не будут

выполнены условия контракта?

Существуют ли случаи, когда стороны не вправе изменить в договоре

подсудность их возможного спора?

Кейс  7.  Профсоюз  моряков  Северного  пароходства  обратился  в

Мурманский  арбитражный  суд  с  иском  о  защите  деловой  репутации  к

администрации  пароходства.  В  иске  указывалось,  что  в  телефонограмме,

разосланной на корабли, неверно, в искаженном виде было передано решение

профсоюза,  касающееся  конфликта  по  невыплате  зарплаты  морякам,  чем

нанесен урон деловой репутации профсоюза.

Арбитражный  суд  рассмотрел  дело  по  существу.  Суд  апелляционной

инстанции  по  жалобе  пароходства  отменил  решение  суда  и  прекратил

производство  по  делу  ввиду  неподведомственности  спора  арбитражному

суду.

Какая из судебных инстанций поступила правильно?

Кейс  8.  ОАО  «Северсталь»,  находящееся  в  Кемеровской  области,

обратилось  по  месту  нахождения  ответчика  в  Арбитражный суд  Томской

области с иском к ООО «Прогресс» о взыскании процентов за пользование

денежными  средствами  в  размере  155  тыс.  руб.  В  качестве  мер  по

обеспечению иска истец просил суд наложить арест на денежные средства

ответчика, находящиеся на расчетном счете. Данное ходатайство истца судом



было удовлетворено. При рассмотрении дела по существу суд отказал истцу

в удовлетворении исковых требований в полном объеме и отменил меры по

обеспечению  иска.  Ответчик  после  вступления  решения  суда  в  законную

силу решил обратиться с иском к АО «Северсталь» о возмещении убытков,

причиненных ему мерами по обеспечению иска в арбитражный суд Томской

области.

Как должен поступить суд?

Кейс  9.  ЗАО  «Производственная  фирма  «Текстиль»  обратилась  в

Арбитражный  суд  Московской  области  с  исковым  заявлением  о  защите

деловой репутации к редакции городской общественно-политической газеты

«Утро»,  опубликовавшей статью автора  Гусева,  содержащую сведения,  не

соответствующие действительности. В предварительном судебном заседании

представитель  редакции  заявил  ходатайство  о  привлечении  в  качестве

второго  ответчика  автора  опубликованной  статьи  Гусева.  Истец  против

заявленного ходатайства не возражал. Арбитражный суд привлек к участию в

деле второго ответчика Гусева и определением прекратил производство за

неподведомственностью дела арбитражному суду. 

Правильно ли поступил арбитражный  суд?

Кейс  №  10.  Арбитражный  суд  удовлетворил  исковые  требования

Бакуменко  и  Каратышева  к  ООО  «Нептун»  о  взыскании  в  их  пользу

действительной стоимости доли каждого как участников общества и наложил

арест на рыболовные суда «Альтанр» и «Антарес» в обеспечение исполнения

решения  суда.  ООО  «Нептун»,  не  исполнив  решение  арбитражного  суда,

продало  рыболовные  суда  «Альтанр»  и  «Антарес»  ООО  «Биострейд».

Бакуменко  и  Каратышев  обратились  в  арбитражный  суд  с  иском  о

применении  последствий  недействительности  ничтожной  сделки  по

отчуждению судов с возвратом их в собственность ООО «Нептун».

Арбитражный суд исковые требования полностью удовлетворил.

Федеральный  арбитражный  суд,  рассмотрев  дело  в  кассационном

порядке,  решение  суда  отменил,  производство  по  делу  прекратил  за

неподведомственностью  дела  арбитражному  суду,  так  как  истцы  по  делу

выбыли из числа участников ООО, поэтому заявленные ими требования не

являются  спором  участника  общества  с  обществом,  вытекающим  из

деятельности последнего.

Какая из судебных инстанций поступила правильно?



Кейс № 11. Определением арбитражного суда прекращено производство

по  делу  по  иску  гражданина  Борисова  к  ОАО  «НИИНМ»  о  взыскании

задолженности  по  договору  простого  товарищества  об  использовании

товарного  знака  и  полезной  модели,  заключенному  между  истцом  и

ответчиком. Прекращение производства мотивировано тем, что Борисов не

является  индивидуальным  предпринимателем,  поэтому  его  требования  не

подлежат рассмотрению в арбитражном суде. 

Изменят  ли решение арбитражного  суда  доводы Борисова  о  том,  что

спорное правоотношение является экономическим спором, вытекающим из

иной экономической деятельности?

Кейс 12. Решением арбитражного суда удовлетворен иск Комитета по

управлению имуществом муниципального образования к индивидуальному

предпринимателю Скородумову о расторжении договора аренды нежилого

помещения, используемого ответчиком для размещения принадлежащего ему

магазина. 

Может  ли  повлиять  на  правильность  решения то  обстоятельство,  что

ответчик  после  заключения  договора  аренды  утратил  статус

индивидуального  предпринимателя,  поэтому  считает,  что  дело

неподведомственно арбитражному суду?

Кейс 13. Акционер ЗАО «Рассвет» Петров предъявил в арбитражный суд

иск  к  акционеру  этого  ЗАО  Смородину  и  индивидуальному

предпринимателю  Заречному  о  переводе  на  истца  прав  по  заключенному

между  Смородиным  и  Заречным  договора  купли-продажи  акций  ЗАО

«Рассвет» по тем мотивам, что договором нарушено его преимущественное

право  на  приобретение  акций.  Определением  арбитражного  суда

производство  по  делу  прекращено  на  том  основании,  что  спор  между

гражданами арбитражному суду неподведомственен.

В апелляционной жалобе истец просил определение суда отменить, дело

направить для рассмотрения по существу в первую инстанцию, ссылаясь на

то,  что  суд  при  вынесении  определения  не  учел,  что  споры  акционеров,

связанные с деятельностью акционерного общества в силу ст.33 АПК РФ,

подведомственны  арбитражному  суду  независимо  от  субъектного  состава

сторон.

Правильно ли поступил суд?

Кейс 14. ООО «Гера» предъявило к индивидуальному предпринимателю

Самсонову  иск  о  взыскании  задолженности  в  арбитражный  суд  по



последнему  известному  месту  жительства  ответчика.  Суд  принял  исковое

заявление и возбудил производство по делу. До вынесения решения ответчик

обратился  в  суд  с  ходатайством  о  передаче  дела  в  суд  по  месту  его

фактического места жительства. Однако суд в удовлетворении ходатайства

отказал,  сославшись  на  то,  что  дело  было  принято  к  производству  с

соблюдением  правил  о  подсудности  и  вынес  решение  об  удовлетворении

иска.  В  апелляционной  жалобе  ответчик  просил  отменить  решение  как

принятое судом с нарушением правил о подсудности.

Правильно ли поступил суд?

Методические  рекомендации  по  выполнению  кейса  (конкретной
ситуации-проблемы):

Приступая  к  решению  кейса,  студент  должен  прежде  всего  уяснить

содержание кейса,  сущность возникшего спора и все  обстоятельства  дела.

Далее, необходимо внимательно проанализировать доводы сторон и дать им

оценку с точки зрения действующего законодательства.  Если в задаче уже

приведено  решение  суда  или  иного  органа,  требуется  оценить  его

обоснованность  и  законность.  Помимо  этого,  необходимо  ответить  на

теоретические  вопросы,  поставленные  в  задаче  в  связи  с  предложенной

ситуацией.

Решение  кейса  представляется  в  письменном  виде  и  проверяется

преподавателем,  ведущим  практические  занятия.  Все  содержащиеся  в

решении выводы обосновываются ссылками на конкретные правовые нормы.

При решении кейса на практическом занятии студент должен уметь кратко

устно изложить обстоятельства дела, пояснить, к чему сводится спор, дать

юридическую  оценку  доводам  сторон  и  обосновать  с  обязательными

ссылками  на  конкретные  нормы  закона  или  иного  правового  акта  свое

решение по делу.

Непременным условием правильного решения казусов является умение четко

сформулировать  к  основному  вопросу  дополнительные  вопросы,

охватывающие  содержание  кейса.  Правильный  ответ  на  дополнительные

вопросы позволит сделать верный окончательный вывод. 

Решение казусов должно быть полным и развернутым. В решении должен

быть виден ход рассуждений студента. 

1.  Анализ  ситуации.  На данном этапе  необходимо,  прежде  всего,  уяснить

содержание кейса, сущность возникшего спора и все обстоятельства дела.

2.  Оценка  ситуации  (доводов  сторон)  с  точки  зрения  действующего

законодательства.  Для  этого  студент  должен  определить  юридическое

значение  фактических  обстоятельств,  упомянутых  в  задаче,  и

квалифицировать указанное в условии кейса правоотношение.

3. Формулировка выводов, в том числе об обоснованности требований или

возражений  сторон  спора,  а  если  дело  уже  решено  судом  –  то  и  об

обоснованности изложенного в казусе решения.  



Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться на

нормах права. Рассуждения и выводы должны быть обоснованы ссылками на

конкретные правовые нормы. При этом указываются абзацы, части, пункты,

статьи нормативного акта. Текст этих норм необходимо в соответствующей

части  процитировать.  Однако  решение  не  должно  состоять  лишь  из

дословного изложения или пересказа текста статей нормативных актов.

В качестве информации использовать доступные в библиотеке учебники по

изучаемой  дисциплине,  ГК  РФ,  Информационно-справочную  систему

"Консультант +, "Информационно-правовой портал "Гарант".

Шкалы и критерии оценивания: 

Отлично –дан полный, логически четко выстроенный и развернутый ответ

на  все  вопросы,  продемонстрировано  знание  нормативно-правовой  базы,

даны ссылки на соответствующие нормы законодательства. Стиль изложения

ответа грамотный и последовательный.

Хорошо – ответ правильный и логически четко выстроен, но отсутствуют

развернутый анализ и юридическая оценка обстоятельств рассматриваемой

кейса.  Продемонстрировано  недостаточное  знание  нормативно-правовой

базы. 

Удовлетворительно – ответ неполный, имеются пробелы в стиле изложения,

отсутствует  юридическая  оценка  обстоятельств  рассматриваемой  кейса.

Ссылки на нормативно-правовую базу отсутствуют.

Неудовлетворительно –  ответ  неверный  либо  имеются  существенные

ошибки и недочеты. 

Разработчик __________                                         Т.С. Габазов

                         (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  



Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Вопросы для коллоквиума

по дисциплине 
 Арбитражный процесс

                                (наименование дисциплины)

Тема 1. Понятие арбитражного процесса.

 Понятие  и  предмет  арбитражного  процесса.  Стадии  арбитражного

процесса.  Арбитражное  процессуальное  право  и  его  источники.  Система

арбитражного  процессуального  права.  Арбитражные  процессуальные

правоотношения:  объект,  субъекты,  основания  возникновения

процессуальных  правоотношений.  Принципы  арбитражного  процесса.

История  становления  и  развития  арбитражных  судов  в  России:  торговые

суды  дореволюционной  России,  арбитражные  комиссии  (1922),  создание

государственного  и  ведомственного  арбитража  (1931).  Реформа  системы

арбитража  и  ее  причины.  Современная  система,  состав  и  структура

арбитражных  судов  в  России.  Функции  арбитражных  судов,  их  задачи.

Статус  судей  арбитражных  судов.  Полномочия,  порядок  образования  и

деятельности  Высшего  Арбитражного  Суда  Российской  Федерации,

федеральных  арбитражных  судов  округов,  арбитражных  судов  субъектов

Федерации.

 

Тема 2. Подведомственность и подсудность экономических споров и
иных дел арбитражным судам.

 Подведомственность  дел  арбитражным  судам:  понятие

подведомственности,  категории  экономических  споров  и  иных  дел,

отнесенных  к  ведению  арбитражных  судов.  Разграничение  споров  между
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судами  общей  юрисдикции  и  арбитражными  судами.  Передача

экономических споров на разрешение третейского суда.

Подсудность.  Общие  правила  определения  подсудности  дел

арбитражным  судам.  Виды  подсудности.  Подсудность  дел  о

несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан-предпринимателей.

Передача дел из одного арбитражного суда в другой.

Тема 3. Участники арбитражного процесса.

Общая  характеристика  участников  арбитражного  процесса.  Состав

арбитражного суда. Основания и порядок отвода судей. Лица, участвующие в

деле.  Процессуальные  права  и  обязанности  лиц,  участвующих  в  деле.

Стороны  в  арбитражном  процессе.  Участие  в  деле  нескольких  истцов  и

ответчиков.  Процессуальное  правопреемство.  Третьи  лица.  Третьи  лица,

заявляющие  самостоятельные  требования  на  предмет  спора.  Участие

прокурора  в  арбитражном  процессе.  Участие  государственных  и  иных

органов,  выступающих  в  защиту  прав  других  лиц.  Лица,  содействующие

осуществлению правосудия. Представительство в арбитражном процессе.

Методические  рекомендации  по  проведению  коллоквиумов,
собеседования:

Коллоквиумом  называется  собеседование  преподавателя  и  студента  по

самостоятельно подготовленной студентом теме.

Целью  коллоквиума  является  формирование  у  студента  навыков  анализа

теоретических  проблем  на  основе  самостоятельного  изучения  учебной  и

научной литературы.

На  коллоквиум  выносятся  крупные,  проблемные,  нередко  спорные

теоретические вопросы. От студента требуется:

- владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к

рассматриваемой проблеме;

- знание разных точек зрения, высказанных в экономической литературе по

соответствующей проблеме, умение сопоставлять их между собой;

-  наличие  собственного  мнения  по  обсуждаемым  вопросам  и  умение  его

аргументировать.

Коллоквиум  —  это  не  только  форма  контроля,  но  и  метод  углубления,

закрепления знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель

разъясняет сложные вопросы, возникающие у студента в процессе изучения

данного источника. Однако коллоквиум не консультация и не экзамен. Его

Кейс  добиться  глубокого  изучения  отобранного  материала,  пробудить  у



студента стремление к чтению дополнительной экономической литературы.

Консультации предшествуют проведению коллоквиума, а экзамен завершает

изучение определенного раздела учебного курса и должен показать умение

студента  использовать  полученные  знания  в  ходе  подготовки  и  сдачи

коллоквиума при ответах на вопросы зачета (экзамена).

Подготовка к коллоквиуму предполагает несколько этапов:

1.  Подготовка  к  коллоквиуму  начинается  с  установочной  консультации

преподавателя,  на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы,

рекомендует  литературу  для  изучения  и  объясняет  процедуру  проведения

коллоквиума.

2.  Как  правило,  на  самостоятельную  подготовку  к  коллоквиуму  студенту

отводится 3—4 недели.

Подготовка  включает  в  себя  изучение  рекомендованной литературы и (по

указанию преподавателя) конспектирование важнейших источников.

3. По указанию преподавателя к коллоквиуму готовятся специальные эссе.

4. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с

каждым студентом или беседы в небольших группах (3—5 человек).

5.  Обычно  преподаватель  задает  несколько  кратких  конкретных вопросов,

позволяющих  выяснить  степень  добросовестности  работы  с  литературой,

контролирует  конспект.  Далее  более  подробно  обсуждается  какая-либо

сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания.

Преподаватель также контролирует конспект и эссе.

6.  По  итогам  коллоквиума  выставляется  дифференцированная  оценка,

имеющая  большой  удельный  вес  в  определении  текущей  успеваемости

студента.

Особенности и порядок сдачи коллоквиума

Студент  может  себя  считать  готовым  к  сдаче  коллоквиума  по  избранной

работе, когда у него есть им лично составленный и обработанный конспект

сдаваемой работы, он знает структуру работы в целом, содержание работы в

целом или отдельных ее разделов (глав); умеет раскрыть рассматриваемые

проблемы и высказать свое отношение к прочитанному и свои сомнения, а

также знает, как убедить преподавателя в правоте своих суждений. Студент

должен видеть за каждой категорией, понятием реальные процессы и явления

жизни общества как в прошлом, так и в современных условиях.

Если  студент,  сдающий  коллоквиум  в  группе  студентов,  не  отвечает  на

поставленный  вопрос,  то  преподаватель  может  его  адресовать  другим

студентам, сдающим коллоквиум по данной работе. В этом случае вся группа

студентов будет активно и вдумчиво работать в процессе собеседования.



Каждый  студент  должен  внимательно  следить  за  ответами  своих  коллег,

стремиться  их дополнить,  т.е.  активно  участвовать  в  обсуждении данного

первоисточника.

Участие  в  коллоквиуме  позволяет  студенту  приобрести  опыт  работы  над

первоисточниками,  что  в  дальнейшем  поможет  с  меньшими  затратами

времени работать над литературой.

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически

верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной

программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса

целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по

применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически

стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с

дополнительной литературой; 

оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме

пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,

правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение

материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические

погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную

в рабочей программе дисциплины; 

оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме

пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с

отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных

вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 

оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие

грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,

неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность

ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________                                      Т.С. Габазов

                       (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  



Оформление тем для круглого стола

Кафедра Гражданского права и процесса

                               (наименование кафедры) 

Перечень тем для круглого стола

по дисциплине 
 Арбитражный процесс

Тема 1. Понятие арбитражного процесса.

 Понятие  и  предмет  арбитражного  процесса.  Стадии  арбитражного

процесса.  Арбитражное  процессуальное  право  и  его  источники.  Система

арбитражного  процессуального  права.  Арбитражные  процессуальные

правоотношения:  объект,  субъекты,  основания  возникновения

процессуальных  правоотношений.  Принципы  арбитражного  процесса.

История  становления  и  развития  арбитражных  судов  в  России:  торговые

суды  дореволюционной  России,  арбитражные  комиссии  (1922),  создание

государственного  и  ведомственного  арбитража  (1931).  Реформа  системы

арбитража  и  ее  причины.  Современная  система,  состав  и  структура

арбитражных  судов  в  России.  Функции  арбитражных  судов,  их  задачи.

Статус  судей  арбитражных  судов.  Полномочия,  порядок  образования  и

деятельности  Высшего  Арбитражного  Суда  Российской  Федерации,

федеральных  арбитражных  судов  округов,  арбитражных  судов  субъектов

Федерации.

 

Тема 2. Подведомственность и подсудность экономических споров и
иных дел арбитражным судам.

 Подведомственность  дел  арбитражным  судам:  понятие

подведомственности,  категории  экономических  споров  и  иных  дел,
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отнесенных  к  ведению  арбитражных  судов.  Разграничение  споров  между

судами  общей  юрисдикции  и  арбитражными  судами.  Передача

экономических споров на разрешение третейского суда.

Подсудность.  Общие  правила  определения  подсудности  дел

арбитражным  судам.  Виды  подсудности.  Подсудность  дел  о

несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан-предпринимателей.

Передача дел из одного арбитражного суда в другой.

Тема 3. Участники арбитражного процесса.

Общая  характеристика  участников  арбитражного  процесса.  Состав

арбитражного суда. Основания и порядок отвода судей. Лица, участвующие в

деле.  Процессуальные  права  и  обязанности  лиц,  участвующих  в  деле.

Стороны  в  арбитражном  процессе.  Участие  в  деле  нескольких  истцов  и

ответчиков.  Процессуальное  правопреемство.  Третьи  лица.  Третьи  лица,

заявляющие  самостоятельные  требования  на  предмет  спора.  Участие

прокурора  в  арбитражном  процессе.  Участие  государственных  и  иных

органов,  выступающих  в  защиту  прав  других  лиц.  Лица,  содействующие

осуществлению правосудия. Представительство в арбитражном процессе.

Методические рекомендации по проведению круглого стола (дискуссии,
полемики, диспута):

Круглые столы - это один из самых популярных форматов проведения

научных мероприятий. По сути, Круглый стол представляет собой площадку для

дискуссии ограниченного количества человек (обычно не более 25 человек; по

умолчанию, экспертов, уважаемых в той или иной области специалистов). 

Но не стоит использовать понятие «круглый стол» как синоним понятий

«дискуссия», «полемика», «диалог». Это не правильно. У каждого из них свое

содержание, и оно лишь отчасти совпадает с содержанием других.  «Круглый
стол»  -  это  форма организации  обмена мнениями.  Каким при этом  будет

характер обмена мнениями, данный термин не указывает.  В отличие от него,

понятие «дискуссия» предполагает, что в ходе, например, «круглого стола» его

участники  не  просто  выступают  с  докладами  по  какому-то  вопросу,  но  и

обмениваются  репликами,  уточняют  позиции  друг  друга  и  пр.  В  рамках

дискуссии  происходит  свободный  обмен  мнениями  (открытое  обсуждение

профессиональных проблем).  «Полемика» же представляет  собой особый вид

дискуссии,  в  ходе  которой  одни  участники  пытаются  опровергнуть,

«уничтожить»  своих  оппонентов.  «Диалог»,  в  свою  очередь,  есть  вид  речи,

характеризующийся ситуативностью (зависимостью от обстановки разговора),

контекстуальностью (обусловленностью предыдущими высказываниями), малой



степенью  организованности,  непроизвольностью  и  незапланированным

характером.   

Цель  Круглого  стола –  предоставить  участникам  возможность

высказать  свою  точку  зрения  на  обсуждаемую  проблему,  а  в  дальнейшем

сформулировать либо общее мнение, либо четко разграничить разные позиции

сторон. 

 Организационные особенности круглых столов: 
 относительная  дешевизна  проведения  по  сравнению  с  другими

«открытыми» форматами мероприятий; 

 отсутствие жесткой структуры, регламента проведения.  То есть,  у

организатора  практически  нет  инструментов  прямого  влияния  на  программу

(нельзя заставить гостей говорить то, что требуется организаторам), а есть лишь

косвенные.  К  примеру,  можно  поделить  все  обсуждение  на  несколько

смысловых блоков,  оформив,  тем самым, структуру мероприятия,  но вот всё

происходящее в рамках этих блоков целиком и полностью зависит от ведущего

Круглого стола; • существенные ограничения в плане количества посетителей; 

 камерность мероприятия. 

Правила для участников круглого стола: 
 участник должен быть знатоком обсуждаемой темы; 

 не стоит соглашаться на участие в Круглом столе лишь ради самого

факта участия: если вам нечего сказать, то лучше молчать. 

Этапы подготовки круглых столов: 
1.Выбор темы. Осуществляется с ориентацией на направления научной

работы  кафедры  и  преподавателей.  Кафедры  предлагают  темы  «Круглых

столов» с обоснованием необходимости ее обсуждения и разработки.  В этом

случае  следует  учитывать  общее  правило:  чем  конкретнее  сформулирована

тема,  тем  лучше.  Кроме  того,  тема  должна  представлять  интерес  для

слушателей. 

2.Подбор ведущего (модератора) и его подготовка. Модератор должен

обладать  такими  качествами,  как  коммуникабельность,  артистичность,

интеллигентность.  Немаловажным  является  личное  обаяние  и  чувство  такта.

Особую  роль  для  Круглого  стола  играет  компетентность  ведущего,  поэтому

модератор обязан самостоятельно осуществить подготовку в рамках заданной

темы Круглого стола. 

3.Подбор участников и определение экспертов Круглого стола. Суть

любого Круглого стола в том, чтобы осуществить попытку «мозговой атаки» по

определенной проблеме и найти ответы на какие-то важные вопросы. Для этого

необходимо  собрать  в  одном  месте  людей,  обладающих  необходимыми

знаниями  по  проблеме,  требующей  освещения.  Этих  людей  называют

экспертами  или  специалистами.  Инициатору  необходимо  наметить

потенциальных экспертов, которые могли бы дать квалифицированные ответы

на  вопросы,  возникающие  в  рамках  обсуждения  заявленной  темы  Круглого

стола.  Если масштабы мероприятия выходят за рамки вуза,  целесообразно на

предварительном этапе подготовки Круглого стола разослать предполагаемым



участникам  информационные  письма  и  приглашения  к  участию  в  данном

мероприятии.  Следует  помнить,  что  формирование  группы  участников

предусматривает  дифференцированный  подход:  это  должны  быть  не  только

компетентные,  творчески  мыслящие  люди,  но  и  должностные  лица,

представители исполнительной власти, от которых зависит принятие решений. 

4.Предварительная рассылка вопросов предполагаемым участникам
– осуществляется за 7-10 дней до Круглого стола; 

5.Подготовка  анкеты  для  участников  Круглого  стола –  цель

анкетирования состоит в том, чтобы быстро и без больших затрат времени и

средств  получить объективное  представление  о  мнении участников  Круглого

стола по обсуждаемым проблемам. Анкетирование может быть сплошным (при

котором опрашиваются все участники Круглого стола) или выборочным (при

котором  опрашивается  часть  участников  Круглого  стола).  При  составлении

анкеты необходимо определить  основную задачу-проблему,  расчленить  ее  на

составляющие,  предположить,  на  основании  каких  сведений  можно  будет

сделать  определенные  выводы.  Вопросы могут  быть  открытыми,  закрытыми,

полузакрытыми.  Формулировка  их  должна быть  короткой,  ясной  по  смыслу,

простой,  точной,  однозначной.  Начинать  нужно  с  относительно  простых

вопросов, затем предлагать более сложные. Желательно сгруппировать вопросы

по  смыслу.  Перед  вопросами  обычно  помещают  обращение  к  участникам

опроса,  инструкцию  по  заполнению  анкеты.  В  конце  следует  поблагодарить

участников. 

Подготовка  предварительной  резолюции  Круглого  стола. Проект

итогового  документа  должен  включать  констатирующую  часть,  в  которой

перечисляются  те  проблемы,  которые  обсуждались  участниками  Круглого

стола.  Резолюция  может  содержать  конкретные  рекомендации  библиотекам,

методическим центрам, органам управления разных уровней, выработанные в

ходе  обсуждения  или  решения,  которые  могут  быть  реализованы  через

определенные  мероприятия  с  указанием  сроков  их  выполнения  и

ответственных. 

Методика  проведения  Круглого  стола.
     Круглый стол открывает ведущий. Он представляет участников дискуссии,

направляет  её  ход,  следит  за  регламентом,  который  определяется  в  начале

обсуждения,  обобщает  итоги,  суммирует  конструктивные  предложения.

Обсуждение в рамках Круглого стола должно носить конструктивный характер,

не должно сводиться, с одной стороны, только к отчетам о проделанной работе,

а  с  другой,  -  только к  критическим выступлениям.  Сообщения должны быть

краткими,  не  более  10-12  минут.  Проект  итогового  документа  оглашается  в

конце  обсуждения  (дискуссии),  в  него  вносятся  дополнения,  изменения,

поправки. 

     Варианты проведения «круглых столов»:
 Первый  вариант  -  участники  выступают  с  докладами,  затем

проводится  их  обсуждение.  При  этом  ведущий  принимает  в  заседании

относительно  скромное  участие  -  распределяет  время  выступлений,

предоставляет слово участникам обсуждения. 



 Второй  вариант  -  ведущий  интервьюирует  участников  Круглого

стола или выдвигает тезисы для обсуждения. В этом случае он следит за тем,

чтобы высказались все участники, «держит» ход обсуждения в русле главной

проблемы,  ради  которой  организована  встреча  за  «круглым  столом».  Такой

способ проведения Круглого стола вызывает больший интерес у аудитории. Но

он требует  от  ведущего  большего  мастерства  и  глубокого  знания «нюансов»

обсуждаемой проблемы. 

 Третий  вариант  «методические  посиделки».  Организация  такого

круглого  стола  имеет  свои  особенности.  Для  обсуждения  предлагаются

вопросы,  существенные  для  решения  каких-то  ключевых  задач  учебно-

воспитательного  процесса.  Тема  обсуждения  заранее  не  объявляется.  В  этом

случае  мастерство  ведущего  Круглого  стола  заключается  в  том,  чтобы  в

непринужденной обстановке вызвать слушателей на откровенный разговор по

обсуждаемому вопросу и подвести их к определенным выводам. Целью таких

«посиделок» является формирование правильной точки зрения по определенной

педагогической проблеме; создание благоприятного психологического климата

в данной группе слушателей. 

 Четвертый вариант - «методический диалог». В рамках такой формы

Круглого стола слушатели заранее знакомятся с темой обсуждения, получают

теоретическое  домашнее  задание.  Методический  диалог  ведется  по

определенной проблеме между ведущим и слушателями или между группами

слушателей. Движущей силой диалога является культура общения и активность

слушателей. Большое значение имеет общая эмоциональная атмосфера, которая

позволяет вызвать чувство внутреннего единства. В заключение делается вывод

по теме, принимается решение о дальнейших совместных действиях.   

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически

верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной

программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса

целями  и  Задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по

применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически

стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с

дополнительной литературой; 

оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме

пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,

правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение

материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические

погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную

в рабочей программе дисциплины; 

оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме

пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с

отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных

вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 



оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие

грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,

неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность

ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________                    Т.С. Габазов

                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  

Оформление тем рефератов 

Кафедра Гражданского права и процесса

                       (наименование кафедры) 

Темы рефератов

по дисциплине Арбитражный процесс

                                   (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Темы 1-11. 

Тематика рефератов 

1.  Стадии арбитражного процесса.

2.  Подведомственность дел арбитражным судам.

3.  Подсудность дел арбитражным судам.

4.   Формирование состава арбитражного суда для рассмотрения судебного

дела.

5.  Участники арбитражного процесса.

6.  Участие прокурора в арбитражном процессе.

7.   Участие  в  арбитражном  процессе  государственных  органов,  органов

местного самоуправления, иных органов.

8.  Представительство в арбитражном процессе, основания и виды.

9.   Понятие,  значение  и  виды  процессуальных  сроков  в  арбитражном

процессе.
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10.Понятие и виды судебных расходов в арбитражном процессе.

11.Понятие судебного доказывания и судебных доказательств.

12.Классификация судебных доказательств.

13.Экспертиза,  ее  виды,  порядок  и  условия  назначения  и  проведения  в

арбитражном процессе.

14.Обеспечительные меры в арбитражном процессе.

15.Порядок  предъявления  иска  и  последствия  его  несоблюдения  в

арбитражном процессе.

16.Процессуальные  действия  арбитражного  суда  по  подготовке  дела  к

судебному разбирательству.

17.Судебные извещения лицам, участвующим в деле.

18.Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу

в арбитражном процессе.

19.Окончание  производства  по  делу  арбитражным  судом  без  вынесения

решения: виды, основания и последствия.

20.Содержание решения арбитражного суда.

21.Особенности  судопроизводства  в  арбитражном  суде  по  делам,

возникающим из административных и иных публичных правоотношений.

22.Порядок  рассмотрения  арбитражным  судом  дел  об  оспаривании

нормативных правовых актов.

23.Порядок  рассмотрения  арбитражным  судом  дел  об  оспаривании

ненормативных правовых актов, действий (бездействия) государственных и

иных органов, должностных лиц.

24.Рассмотрение арбитражным судом дел о привлечении к административной

ответственности.

25.Рассмотрение  арбитражным  судом  дел  об  оспаривании  решений

административных  органов  о  привлечении  к  административной

ответственности.

26.Рассмотрение  арбитражным  судом  дел  о  взыскании  обязательных

платежей и санкций.

27.Особенности  рассмотрения  арбитражным  судом  дел  об  установлении

фактов, имеющих юридическое значение.

28.Упрощенное производство в арбитражном процессе.

29.Порядок  и  основания отмены арбитражным судом решений третейских

судов.

30.Особенности  производства  в  арбитражном  суде  по  делам  о  выдаче

исполнительных листов на принудительное исполнение решения третейского

суда.



31.Полномочия  апелляционной  инстанции  по  пересмотру  судебных  актов

арбитражных судов первой инстанции.

32.Полномочия  арбитражного  суда  кассационной  инстанции  по  проверке

законности и обоснованности судебных актов, вступивших в законную силу.

33.Пересмотр судебных актов арбитражных судов в порядке надзора.

34.Пересмотр  вступивших  в  законную силу  судебных  актов  арбитражных

судов по вновь открывшимся обстоятельствам.

35.Производство  по  делам,  связанным  с  исполнением  судебных  актов

арбитражных судов.

Методические рекомендации по написанию рефератов:

Реферат – это композиционно-организованное, обобщенное изложение

содержания  источника  информации  (в  учебной  ситуации  -  статей,

монографий, материалов конференции, официальных документов и др., но не

учебника  по  данной дисциплине).  Тема  реферата  может быть  предложена

преподавателем  или  выбрана  студентом  из  рабочей  программы

соответствующей  дисциплины.  Возможно,  после  консультации  с

преподавателем,  обоснование  и  формулирование  собственной  темы.  Тема

реферата  должна  отражать  проблему,  которая  достаточно  хорошо

исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для

анализа какой- либо единичный аспект. 

Тема реферата должна отражать проблему, которая достаточно хорошо

исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для

анализа какой- либо единичный аспект. 

Целью реферата  является  изложение  какого-либо  вопроса  на  основе

обобщения,  анализа  и  синтеза  одного  или  нескольких  первоисточников.

Принимая  во  внимание,  что  реферат  -  одна  из  форм  интерпретации

исходного  текста  одного  или  нескольких  первоисточников,  следует

сформулировать задачу, стоящую перед студентами: создать новый текст на

основе  имеющихся  текстов,  т.е.  текст  о  тексте.  Новизна  в  данном случае

подразумевает  собственную систематизацию материала при сопоставлении

различных  точек  зрения  авторов  и  изложении  наиболее  существенных

положений  и  выводов  реферируемых  источников.  Написание  реферата

является  необходимым  и  обязательным  умением  в  процессе  получения

высшего профессионального образования. Формированию навыков должны

способствовать знания о специфике реферата как научно-учебного жанра и

соблюдения требований к его написанию. Требования к рефератам. Прежде

всего  следует  помнить,  что  реферат  не  должен  отражать  субъективных

взглядов референта (студента) на излагаемый вопрос, а также давать оценку

тексту. Основными требованиями к реферату считаются: 1. информативность

и полнота изложения основных идей первоисточника; 2. точность изложения

взглядов автора - неискаженное фиксирование всех положений первичного

текста,  3.  объективность  -  реферат  должен  раскрывать  концепции



первоисточников  с  точки  зрения  их  авторов;  4.  изложение  всего

существенного;  5.  изложение  в  логической  последовательности  в

соответствии с обозначенной темой и составленным планом; 6. соблюдение

единого стиля - использование литературного языка в его научно- стилевой

разновидности;  7.  корректность  в  характеристике  авторского  изложения

материала. 

Виды  рефератов.  По  характеру  воспроизведения  информации

различают  рефераты  репродуктивные  и  продуктивные.  Репродуктивные

рефераты воспроизводят содержание первичного текста: - реферат-конспект

содержит  в  обобщенном  виде  фактографическую  информацию,

иллюстративный материал, сведения о методах исследования, о полученных

результатах  и  возможностях  их  применения;  -  реферат-резюме  приводит

только основные положения, тесно связанные с темой текста. Продуктивные

рефераты  предполагают  критическое  или  творческое  осмысление

литературы: - реферат-обзор охватывает несколько первичных текстов, дает

сопоставление  разных  точек  зрения  по  конкретному  вопросу;  -  реферат-

доклад  дает  анализ  информации,  приведенной  в  первоисточниках,  и

объективную  оценку  состояния  проблемы.  По  количеству  реферируемых

источников:  -  монографические  –  один  первоисточник;  -  обзорные  –

несколько  первичных  текстов  одной  тематики.  По  читательскому

назначению: - общие - характеристика содержания в целом; ориентация на

широкую аудиторию; - специализированные - ориентация на специалистов. 

Этапы работы над рефератом. 1. Выбор темы. 2. Изучение основных

источников  по  теме.  3.  Составление  библиографии.  4.  Конспектирование

необходимого  материала  или  составление  тезисов.  5.  Систематизация

зафиксированной  и  отобранной  информации.  6.  Определение  основных

понятий темы и анализируемых проблем. 7. Разработка логики исследования

проблемы, составление плана. 8. Реализация плана, написание реферата. 9.

Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия сущности

проблемы, обоснованности выбора источников и  оценку объема реферата.

10.  Проверка  оформления  списка  литературы.  11.  Редакторская  правка

текста.  12.  Оформление  реферата  и  проверка  текста  с  точки  зрения

грамотности  и  стилистики.  Структура  реферата.  В  структуре  реферата

выделяются  три  основных  компонента:  библиографическое  описание,

собственно  реферативный  текст,  справочный  аппарат.  Библиографическое

описание  предполагает  характеристику  имеющихся  на  эту  тему  работ,

теорий; историографию вопроса; выделение конкретного вопроса (предмета

исследования);  обоснование  использования  избранных  первоисточников;

Собственно  реферативный  текст:  Введение  -  обоснование  актуальности

темы,  проблемы;  предмет,  цели  и  задача  реферируемой  работы,

предварительное  формулирование  выводов.  Основная  часть  –  содержание,

представляющее  собой  осмысление  текста,  аналитико-синтетическое

преобразование  информации,  соответствующей  теме  реферата.  Основную

часть  рекомендуется  разделить  на  два-три  вопроса.  В  зависимости  от

сложности и многогранности темы, вопросы можно разделить на параграфы.



Чрезмерное  дробление  вопросов  или,  наоборот,  их  отсутствие  приводят  к

поверхностному  изложению  материала.  Каждый  вопрос  должен

заканчиваться  промежуточным  выводом  и  указывать  на  связь  с

последующим вопросом. Заключение - обобщение выводов автора, область

применения результатов работы. Справочный аппарат: Список литературы -

список использованных автором реферата работ (может состоят из одного и

более  изданий).  Приложения  (необязательная  часть)  -  таблицы,  схемы,

графики, фотографии и т.д. 

Оформление  реферата.  Критерии  оценки.  Правила  оформления

реферата  регламентированы.  Объем  -  не  более  10-15  стр.  машинописного

текста, напечатанного в формате Word; размер шрифта – 14; интервал – 1,5,

формат  бумаги  А  4,  сноски  –  постраничные,  сплошные;  поле  (верхнее,

нижнее,  левое,  правое)  –  2  мм;  выравнивание  –  по  ширине;  ориентация

книжная;  шрифт  Times  New  Roman.  Работа  должна  иметь  поля;  каждый

раздел  оформляется  с  новой  страницы.  Титульный  лист  оформляется  в

соответствии с установленной формой. На первой странице печатается план

реферата,  включающий  в  себя  библиографическое  описание;  введение,

разделы  и  параграфы  основной  части,  раскрывающие  суть  работы,

заключение;  список  литературы;  приложения.  В  конце  реферата

представляется  список  использованной  литературы  с  точным  указанием

авторов, названия,  места и года ее издания. Критерии оценки реферата.  1.

Степень раскрытия темы предполагает: - соответствие плана теме реферата; -

соответствие  содержания  теме  и  плану  реферата;  -  полноту  и  глубину

раскрытия основных понятий; - обоснованность способов и методов работы с

материалом;  -  умение  работать  с  литературой,  систематизировать  и

структурировать материал; - умение обобщать, делать выводы, сопоставлять

различные точки зрения по рассматриваемому вопросу. 2. Обоснованность

выбора  источников  оценивается:  -  полнотой  использования  работ  по

проблеме;  -  привлечением  наиболее  известных  и  новейших  работ  по

проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и

т.д.). 3. Соблюдение требований к оформлению определяется: - правильным

оформлением ссылок на используемую литературу; - оценкой грамотности и

культуры изложения; - владением терминологией и понятийным аппаратом

проблемы;  -  соблюдением  требований  к  объему  реферата;  -  культурой

оформления.  Защита  реферата  Рефераты  обычно  представляются  на

заключительном  этапе  изучения  дисциплины  как  результат  итоговой

самостоятельной работы студента. Защита реферата осуществляется или на

аудиторных занятиях,  предусмотренных учебным планом, или на экзамене

как  один  из  вопросов  экзаменационного  билета  (последнее  определяется

преподавателем).  Если  реферат  подразумевает  публичную  защиту,  то

выступающему следует заранее подготовиться к реферативному сообщению,

а преподавателю и возможным оппонентам - ознакомиться с работой. 

Критерии оценки: 
оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически

верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной



программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса

целями  и  Задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по

применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически

стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с

дополнительной литературой; 

оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме

пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,

правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение

материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические

погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную

в рабочей программе дисциплины; 

оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме

пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с

отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных

вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 

оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие

грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,

неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность

ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________                                     Т.С. Габазов

                       (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  



Оформление комплекта тестов (тестовых заданий) 

Кафедра Гражданского права и процесса

                       (наименование кафедры) 

Комплект тестов (тестовых заданий)

для текущего/рубежного

(указать необходимое)

по дисциплине     Арбитражный процесс

                                                 (наименование дисциплины)

  

Раздел (тема) дисциплины: Код
формируемой
компетенции:

Темы 1-11 ОПК-1;ОПК-2;

ОПК-4; ПК-5;

ПК-7; ПК-9

/Вопрос №1

?1 Последствия  равенства  голосов судей при принятии постановления о

пересмотре судебного акта: 

#0 заявление или представление подлежит удовлетворению

#5  заявление  или  представление  оставляется  без  удовлетворения,  а

судебный акт - без изменений

#0 назначается повторное голосование

#0 дело направляется на новое рассмотрение

/Вопрос №2

?1  Отличие  процессуального  правопреемства  от  замены  ненадлежащего

ответчика:

#0 понятия тождественны 

#5  процессуальное  правопреемство  исключает  одновременное  участие  в

деле право предшественника и правопреемника

#0  замена  ненадлежащего  ответчика  является  одним  из  проявлений

процессуального  правопреемства 

#0 процессуальное правопреемство является  одним из  вариантов замены

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



ненадлежащего ответчика 

/Вопрос №3 

?1  Третьи  лица,  заявляющие  самостоятельные  требования  относительно

предмета спора могут вступить в судебное разбирательство:  

#0 после принятия решения арбитражным судом первой инстанции 

#5 до принятия решения арбитражным судом первой инстанций

#0 до начала судебного разбирательства

#0 по ходатайству сторон судебного разбирательства

/Вопрос №4

?1 В судебные издержки не входит:

#0 расходы на оплату адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую

помощь

#0  денежные  суммы.  подлежащие  выплате  экспертам,  свидетелям,

переводчикам

#0 расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте

#5 государственная пошлина

/Вопрос №5

?1 Ходатайство о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей

может быть заявлено в срок:

#5 не позднее, чем за один месяц до начала судебного разбирательства

#0 в начале судебного разбирательства

#0 за 10 дней до начала судебного разбирательства

#0 в процессе судебного разбирательства

/Вопрос №6

?1 Установленный максимальный срок для подготовки дела к судебному

разбирательству: 

#5 2 месяца

#0 10 дней

#0 такой срок не установлен

#0 1 месяц

Вопрос № 7

?1  Вопрос  о  принятии  искового  заявления  к  производству  решается

составом суда:

#0 судьей и двумя арбитражными заседателями

#0 либо судьей единолично, либо коллегиально

#0 коллегиально

#5 судьей единолично

Вопрос № 8

?1  В  случае  вынесения  арбитражным  судом  определения  о  встречном



обеспечении иска:

#0 назначается новое судебное разбирательство

#0  арбитражный  суд  рассматривает  одновременно  заявление  об

обеспечении иска и заявление о встречном обеспечении

#0 производство по делу прекращается

#5 арбитражный суд не рассматривает заявление об обеспечении иска до

представления  в  арбитражный  суд  документа,  подтверждающего

произведенное встречное обеспечение

Вопрос № 9

?1 В арбитражном суде не может быть представителем:

#0 адвокат 

#5  помощники  судей,  если  они  не  выступают  в  арбитражном  суде  в

качестве представителей суда или законных представителей

#0 помощники судей, если они выступают в арбитражном суде в качестве

представителей суда или законных представителей

#0 опекун или попечитель

Вопрос № 10

?1 Подведомственность – это:

#0  последовательный,  определенный  нормами  арбитражного

процессуального права порядок рассмотрения и разрешения гражданского

дела, включающий определенную систему гарантий для участников

#5  предметная  компетенция  арбитражных  судов  по  рассмотрению  и

разрешению экономических споров и иных правовых вопросов

#0  совокупность  процессуальных  действий,  направленных  к  одной

ближайшей процессуальной цели 

#0 институт, регулирующий относимость подведомственных  арбитражным

судам дел к ведению конкретного арбитражного суда

Вопрос № 11

?1Вновь открывшиеся обстоятельства – это юридические факты: 

#0 не исследованные при вынесении судебного акта по причине того, что

лицо,  участвующее  в  деле,  не  знало  об  их  существовании  на  момент

судебного заседания и вынесения судебного акта

#0 возникшие после вынесения судебного акта

#0 существовавшие на момент вынесения судебного акта, но изменившиеся

после его вынесения 

#5 которые объективно существовали на момент вынесения судебного акта,

но не были известны суду, а также лицам, участвующим в деле

Вопрос № 12

?1 Комплексная экспертиза проводится в составе:

#0 не менее чем двумя экспертами одной специальности

#0 количество экспертов определяется судом



#0 не менее чем тремя экспертами одной специальности

#5 не менее чем двумя экспертами разных специальностей

Вопрос № 13

?1 Какие из перечисленных категорий дел рассматриваются арбитражными

судами в силу специальной подведомственности:

#5  о  выдаче  исполнительных  листов  на  принудительное  исполнение

решений третейских судов по спорам, возникающим при осуществлении

предпринимательской и иной экономической деятельности

#0 об оспаривании нормативных правовых актов, затрагивающих права и

законные  интересы  заявителя  в  сфере  предпринимательской  и  иной

экономической деятельности

#0  о  взыскании  с  организаций  и  граждан,  осуществляющих

предпринимательскую  деятельность,  обязательных  платежей,  санкций,

если федеральным законом не предусмотрен иной порядок их взыскания

#0 по спорам о создании, реорганизации и ликвидации организаций

Вопрос № 14

?1  В  чем  отличие  соучастников  от  третьих  лиц,  не  заявляющих

самостоятельные требования относительно предмета спора:

#5 третьи лица не являются субъектами спорного материально- правового

отношения

#0 понятие тождественны

#0 термин «Соучастники» никак не соотносится с понятием третьих лиц

#0 понятие «Соучастники» включает в себя третьих лиц

Вопрос № 15

?1 Последствием замены судьи является рассмотрение дела:

#0  сначала,  и  при  этом  пересматриваются  акты  арбитражного  суда,

вступившие в законную силу

#5 сначала

#0  продолжается,  но  вступившие  в  законную  силу  судебные  акты

отменяются

#0 продолжается

Вопрос № 16

?1 Обращение  в арбитражный суд осуществляется в форме:

#0 искового заявления и заявления

#0 только искового заявления

#0 жалобы и представления

#5 искового заявления, заявления, жалобы, представления

Вопрос № 17

?1 В сроки, исчисляемые днями, не включают следующие дни:

#0 только праздничные 



#0 считаются все дни

#5 нерабочие 

#0 только выходные 

Вопрос № 18

?1 Восстановление процессуальных сроков возможно:

#0 если Арбитражный суд признает причины пропуска уважительными 

#0  только  если  не  истекли  предельные  допустимые  сроки  для

восстановления 

#0 только приостановление процессуальных сроков

#5 если Арбитражный суд признает причины пропуска уважительными, и

если не истекли предельные допустимые сроки для восстановления

Вопрос № 19

?1  Вопрос  о  принятии  искового  заявления  к  производству  решается

составом суда: 

#0 либо судьей единолично, либо коллегиально

#0 коллегиально

#0 судьей и двумя арбитражными заседателями

#5 судьей единолично

Вопрос № 20

?1  Правовые  последствия  для  встречного  иска,  если  производство  по

первоначальному иску прекращено:

#0 встречный иск передается на рассмотрение в другой арбитражный суд

#0 встречный иск не подлежит рассмотрению 

#0 арбитражный суд выносит определение о прекращении производства по

рассмотрению встречного иска

#5 встречный иск подлежит рассмотрению

Вопрос № 21

?1  Допускаются  обеспечительные  меры  арбитражного  суда  на  стадии

судебного процесса:

#0 до начала судебного разбирательства

#5 на любой стадии судебного процесса

#0 только в суде первой инстанции

#0 после вынесения арбитражным судом решения по существу дела

Вопрос № 22

?1Неправильным применение норм материального права является: 

#5 неприменение закона, подлежащего применению

#0 нарушение правила о тайне совещания судей при принятии решения

#0 нарушение правил о языке при рассмотрении дела

#0 принятие судом решения о правах и обязанностях лиц, не привлеченных

к участию в деле



Вопрос № 23

?1 Последствия отказа в отмене обеспечения иска:

#0 арбитражный суд не вправе отказать в ходатайстве об обеспечении иска

#0  невозможно  повторное  обращение  в  арбитражный  суд  с  таким  же

ходатайством

#0 арбитражным судом выносится соответствующее определение, которое

не подлежит обжалованию

#5  возможно  повторное  обращение  с  таким  же  ходатайством  при

появлении  новых  обстоятельств,  основывающих  необходимость  отмены

обеспечения иска

Вопрос № 24

?1 Дело о пересмотре судебного акта в порядке надзора передается:

#5 в Президиум ВАС РФ

#0 в Президиум ВС РФ

#0 в Пленум ВАС РФ

#0 в Совет ВАС РФ

Вопрос № 25

?1Судебное решение исполняется в:

#5 в одном экземпляре

#0 по количеству лиц, участвующих в деле

#0 в трех экземплярах

#0 в двух экземплярах

Вопрос № 26

?1Определение  арбитражного  суда  о  наложении  судебного  штрафа

вступает в силу:

#5 немедленно

#0 по истечении десяти дней

#0 по истечение трех дней

#0 по истечении пяти дней

Вопрос № 27

?1 Рассмотрение судебного спора арбитражным судом в составе судьи и

двух арбитражных заседателей  возможно в случае рассмотрения:

#0 дел об оспаривании нормативно-правовых актов

#0 дел особого производства

#5  рассмотрения  экономических  споров  и  иных  дел,  возникающих  из

гражданских и иных правоотношений,  если какая-либо из сторон заявит

ходатайство о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей

#0  дел,  направленных  в  арбитражный  суд  первой  инстанции  на  новое

рассмотрение с указанием на коллегиальное рассмотрение



Вопрос № 28

?1 По результатам рассмотрения вопроса о наложении штрафа выносится

судебный акт:

#0 постановление

#0  решение

#0 исполнительный лист

#5 определение

Вопрос № 29

?1Повторная экспертиза назначается в случае:

#0  если  заключение  эксперта  составлено  с  нарушением  требований

действующего законодательства

#0  недостаточной  ясности  или  полноты  заключения  эксперта  при

возникновении вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств

дела

#0 если основная экспертиза проведена неполномочными специалистами

#5 возникновения сомнений в  обоснованности  заключения  эксперта  или

наличия противоречий в выводах эксперта

Вопрос № 30

?1 Третейский суд- это:

#5  постоянно  действующий  суд,  образованный  сторонами  для  решения

конкретного спора

#0  создаваемый  по  инициативе  истца  суд  для  разрешения  конкретного

спора, возникшего в процессе осуществления предпринимательской и иной

экономической деятельности

#0  орган  государственной  власти,  в  которой  по  предварительному

соглашению  обращаются  лица,  занимающиеся  предпринимательской  и

иной  экономической  деятельностью  для  разрешения  возникающих

разногласий 

#0  коммерческая  организация,  создаваемая  в  целях  оказания  услуг  по

разрешению экономических споров между хозяйственными субъектами за

вознаграждение

Вопрос № 31

?1 Международный коммерческий арбитраж – это:

#5  негосударственный  орган,  который формируется  из  лиц,  избираемых

сторонами  или  назначаемых  в  соответствии  с  порядком,  согласованным

ими либо установленным законом

#0  изолированный  арбитраж,  специально  создаваемый  Торгово-

промышленными палатами для  рассмотрения отдельного дела

#0  государственный  орган,  создаваемый  при  Торгово-промышленных

палатах для рассмотрения экономических споров с участием иностранного

элемента

#0 одно из средств мирного разрешения межгосударственных споров



/Вопрос №32

?1 Решение арбитражного суда состоит из частей:

#0 описательной, мотивировочной, резолютивной

#5 вводной, описательной, мотивировочной, резолютивной

#0 вводной, описательной, мотивировочной

#0 вводной, описательной, резолютивной

/Вопрос №33

?1 При равном числе голосов, поданных за отвод и против отвода:

#0 проводится повторное голосование

#5 судья считается отведенным

#0 судья не считается отведенным

#0 учитывается мнение сторон судебного разбирательства

/Вопрос №34

?1 Иски о правах на недвижимое имущество предъявляются:

#0 по выбору заявителя

#5 в арбитражный суд по месту нахождения этого имущества

#0 в арбитражный суд по месту нахождения или месту жительства истца

#0  в  арбитражный  суд  по  месту  нахождения  или  месту  жительства

ответчика

/Вопрос №35

?1 Подписывать отзыв на исковое заявление вправе:

#0 судья арбитражного суда

#5 ответчик или его представитель

#0 истец или его представитель

#0 арбитражный заседатель

/Вопрос №36

?1 Решения Высшего Арбитражного Суда РФ вступают в законную силу:

#5 немедленно после их принятия

#0 в месячный

#0 в десятидневный

#0 в трехдневный

/Вопрос №37

?1   Денежные  средства  от  уплаты  государственной  пошлины  за

рассмотрение исковых заявлений поступают:

#0 на счет соответствующего арбитражного суда

#0 в местный бюджет

#5 в федеральный бюджет

#0 часть  денежного средств  поступает  в  федеральный бюджет,  часть  –в

местный   



/Вопрос №38

?1Принятие мер по обеспечению доказательств до предъявления иска:

#0  невозможно,  т.к.  для  этого  существует  нотариальный  порядок

обеспечения доказательств

#0  возможно  при  условии  последующего  предъявления  иска  в

арбитражный суд в обязательном порядке

#5 возможно

#0 невозможно

/Вопрос №39

?1 Какими процессуальными правами и обязанностями  не обладают третьи

лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета

спора:

#0 заявление ходатайств в процессе судебного разбирательства

#0 пользуются всеми процессуальными правами и обязанностями наравне с

истцом и ответчиком

#0  вступление  в  дело  на  стороне  истца  или  ответчика  до  принятия

судебного акта

#5 не вправе предъявлять встречный иск

/Вопрос №40

?1  На  основании  какого  документа  производится  принудительное

исполнение судебного акта производится на основании документа:

#0 решения арбитражного суда

#5 выдаваемого арбитражным судом исполнительного листа

#0 определения арбитражного суда

#0 постановления ВАС РФ

/Вопрос №41

?1  Максимальный  срок,  предусмотренный  для  отложения  судебного

разбирательства: 

#5 1 месяц

#0 2 месяца

#0 10 дней 

#0 3 месяца

/Вопрос №42

?1 Вопрос о принятии искового заявления к производству решается:

#0  в  тридцатидневный  срок  со  дня  поступления  искового  заявления  в

арбитражный суд

#0  в  трехдневный  срок  со  дня  поступления  искового  заявления  в

арбитражный суд

#0 в зависимости от загруженности судьи

#5  в  пятидневный  срок  со  дня  поступления  искового  заявления  в



арбитражный суд 

/Вопрос №43

?1 В случае процессуального правопреемства судебное разбирательство:

#0 начинается сначала 

#5 продолжается 

#0 начинается  сначала  при условии сохранения вступивших в  законную

силу судебных актов

#0  продолжается  при  условии  отмены  вступивших  в  законную  силу

судебных актов 

/Вопрос №44

?1 Допускается ли замена одной обеспечительной меры другой:

#0  вопрос  разрешается  судьей  без  вызова  сторон  судебного

разбирательства 

#0 на допускается

#5 вопрос разрешается в судебном заседании с вызовом сторон судебного

разбирательства

#0 замена производится по заявлению ответчика

/Вопрос №45

?1  Назовите  основные  звенья,  образующие  систему  арбитражных  судов

РФ:

#0 ВАС РФ, АС округов РФ, Арбитражный апелляционный суд

#0 ВАС РФ, Федеральный арбитражный суд округа, АС субъекта РФ

#0 ВАС РФ, АС субъектов РФ

#5  ВАС  РФ,  Федеральный  арбитражный  суд  округа,  Арбитражный

апелляционный суд, АС субъекта РФ

/Вопрос №46

?1 Эксперт в арбитражном суде – это лицо: 

#5 обладающее специальными знаниями по касающимся рассматриваемого

дела вопросам и назначенное судом для дачи заключения 

#0 располагающее сведениями о фактических обстоятельствах,  имеющих

значение для рассмотрение дела

#0 обладающее специальными знаниями по касающихся рассматриваемого

дела вопросам

#0 оказывающее помощь судьям

/Вопрос №47

?1 Какой судебный акт о вступлении в дело третьего лица, заявляющего

самостоятельные  требования  относительно  предмета  спора,  выносится

судом:

#0 решение 

#0 вынесение судебного акта в данном случае не требуется



#5 определение 

#0 постановление

/Вопрос №48 

?1 Заявление об отводе или самоотводе в арбитражном суде кассационной

инстанции должно быть сделано в форме: 

#5 в письменной, так как в суде кассационной инстанции не предусмотрено

ведение протокола судебного заседания

#0  в  устной,  так  как  в  суде  кассационной инстанции не  предусмотрено

ведение протокола судебного заседания 

#0 форма данного заявления определяется судьей

#0 как в устной, так и в письменной

/Вопрос №49

?1 В какой части судебного решения указываются законы и нормативные

акты, которыми руководствовался суд  принятии решения:

#0 описательной

#0 резолютивной 

#5 в мотивировочной

#0 вводной

/Вопрос №50

?1 Последствия обжалования определения об обеспечении иска:

#5 исполнение такого определения не приостанавливается

#0 арбитражным судом не может выноситься определение об обеспечении

иска 

#0 исполнение определения об обеспечении иска приостанавливается 

#0  определение об обеспечении иска не подлежит обжалованию

/Вопрос №51

?1 Для отвода помощника судьи, секретаря судебного заведения, эксперта,

переводчика не является основанием:

#0 нахождение в родственных отношениях с лицом, участвующим в деле

или его представителем

#0 личная, прямая или косвенная заинтересованность в исходе дела

#0 имеются обстоятельства, вызывающие сомнения в их беспристрастности

#5 их участие в предыдущем рассмотрении дела в том же качестве

/Вопрос №52

?1  Арбитражным  судом  рассматривается  ходатайство  о  восстановлении

пропущенного процессуального срока:

#0 в пятидневный срок со дня его поступления в арбитражный суд  

#5 срок рассмотрения зависит загруженности судьи

#0 в трехдневный срок со дня его поступления в арбитражный суд

#0 на следующий день после его поступления в арбитражный суд



/Вопрос №53

?1  Какие  из  перечисленных  обстоятельств  являются  в  любом  случае

основанием для отмены решения, постановления арбитражного суда:

#0 неправильное истолкование закона

#0 рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле и

не  извещенных  надлежащим  образом  о  времени  и  месте  судебного

заседания

#5 неприменение закона, подлежащего применению

#0 рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле,

извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания

/Вопрос №54

?1  Протокольное  определение  арбитражного  суда  -  это  определение,

выносимое :

#0  в  целях  устранения  различных  процессуальных  неточностей,

допущенных судом

#0 в виде отдельного судебного акта

#5 в судебном заседании без удаления в совещательную комнату

#0 в судебном заседании с удалением в совещательную комнату

/Вопрос №55

?1  Размер  государственной  пошлины  предусмотрен  для  рассмотрения

заявлений  об  оспаривании решений и  действий  (бездействия)  судебного

пристава- исполнителя:

#0 15 МРОТ

#0 5 МРОТ

#0 в зависимости от суммы, подлежащей взысканию

#5 такие заявления государственной пошлиной не облагаются

/Вопрос №56

?1 Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если:

#5  в  результате  его  проверки  и  исследования  выясняется,  что

содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности

#0 приняты во внимание доводы всех участвующих в деле лиц

#0 отсутствует заинтересованность суда в разрешаемом деле, предвзятость

и предубеждение при оценке доказательств

#0 представленных доказательств достаточно для вывода суда по делу

/Вопрос №57

?1 Обращение и арбитражный суд осуществляется в форме:

#0 только искового заявления

#0 искового заявления и заявления

#0 жалобы и представления 

#5 искового заявления, заявления, жалобы, представления 



/Вопрос №58

?1 Процессуальная дееспособность – это способность:

#0 нести процессуальные обязанности

#0 исполнять процессуальные обязанности

#0 иметь процессуальные права и нести процессуальные обязанности

#5 своими действиями  осуществлять  процессуальные права  и  исполнять

процессуальные обязанности

/Вопрос №59

?1 Процессуальный срок, исчисляемый месяцами заканчивается :

#0 до двадцати четырех часов последнего дня установленного срока

#0 в последний день установленного срока

#5 в соответствующее число последнего месяца установленного срока

#0  в  тот  час,  когда  в  суде  по  установленным  правилам  заканчивается

рабочий день

/Вопрос №60

?1 Претензионный порядок как примирительная процедура- это:

#0 договор сторон о прекращении производства по делу в  арбитражном

суде  на  условиях,  согласованных  самими  сторонам  закрепленных  в

соглашении

#0 урегулирование конфликта самими сторонами 

#5  урегулирование  конфликта  с  помощью  обмена  письменными

документами

#0 урегулирование конфликта сторонами с участием третьей стороны

/Вопрос №61

?1 Какой судебный акт выносится по результатам рассмотрения вопроса о

самоотводе или об отводе:

#0 либо определение, либо решение

#0 постановление

#0 решение

#5 определение

/Вопрос №62

?1 Правила третейского разбирательства:

#0 определяются Международным коммерческим арбитражем

#5 определяются сторонами

#0 определяются правилами постоянно действующего третейского суда

#0 устанавливаются законом

/Вопрос №63

?1  Для  приостановления  арбитражным  судом  производства  по  делу  не

является основанием:



#0 привлечение гражданина, являющегося лицом, участвующим в деле, для

выполнения государственной обязанности

#5 истцом не соблюден претензионный порядок урегулирования спора с

ответчиком, если это предусмотрено федеральным законом или договором

#0 назначение арбитражным судом экспертизы 

#0 реорганизация организации, являющейся лицом, участвующим в деле

/Вопрос №64

?1 Распространяются ли на арбитражных заседателей правила и гарантии

независимости судей:

#0  не  распространяются,  так  как  арбитражный  заседатель  не  наделен

статусом судьи 

#0  распространяются  в  части  предоставления  арбитражному  заседателю

материального и социального обеспечения за счет государства

#5  распространяются  на  арбитражного  заседателя  и  членов  его  семьи  в

период осуществления им правосудия

#0  никаких  гарантий  для  арбитражного  заседателя  законом  не

предусмотрено

/Вопрос №65

?1 Отзыв на исковое заявление – это:

#0 встречный иск

#0  судебный  акт,  в  котором  суд  излагает  свои  замечания  по

предъявленному иску

#0 документ, в котором третьи лица излагают возражения на иск

#5 письменный документ, в котором ответчик излагает возражения на иск

/Вопрос №66

?1 Если цена иска уменьшается:

#0  уплаченная  государственная  пошлина  уменьшается,  но  излишне

уплаченная часть не возвращается

#0 государственная пошлина уменьшается соразмерно уменьшению цены

иска

#0  государственная  пошлина  уменьшается  и  излишне  уплаченная  часть

возвращается

#5 уплаченная государственная пошлина не возвращается

/Вопрос №67

?1 Не вправе участвовать в судебных прениях:

#0 третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно

предмета спора

#0 прокурор

#0  третьи  лица,  заявляющие  самостоятельные  требования  относительно

предмета спора 

#5 свидетели, эксперты, переводчики



/Вопрос №68

?1 Судебное решение исполняется __________ экземплярах:

#0 в трех

#0 в двух

#5 в одном

#0 по количеству лиц, участвующих в деле

/Вопрос №69

?1 Комиссионная экспертиза проводится в составе:

#0 не менее чем двумя экспертами одной специальности

#5 не менее чем двумя экспертами разных специальностей

#0 не менее чем тремя экспертами одной специальности

#0 количество экспертов определяется судом

/Вопрос №70

?1  В  случае  необходимости  назначения  повторной  экспертизы  она

проводится:

#5 по тем же вопросам, но другими экспертами 

#0 по вопросам в отношении ранее исследованных обстоятельств дела тем

же экспертом

#0 по тем же вопросам теми же экспертами

#0 по вопросам в отношении ранее исследованных обстоятельств дела, но

другим экспертом

/Вопрос №71

?1 Отзыв на исковое заявление- это :

#0 встречный иск

#0  судебный  акт,  в  котором  суд  излагает  свои  замечания  по

предъявленному иску 

#5 письменный документ, в котором ответчик излагает возражение на иск

#0 документ, в котором третьи лица излагают возражения на иск

/Вопрос №72

?1 Простая государственная пошлина- это государственная пошлина:

#0  размер  которой  исчисляется  в  процентном  отношении  от  какой-то

суммы

#0 размер которой определяется в кратном исчислении применительно к

минимальному размеру оплаты труда

#0  оплаченная  за  рассмотрение  арбитражным  судом  одного  искового

заявления 

#5 размер которой установлен в твердой денежной форме

/Вопрос №73

?1 Процессуальная правоспособность- это способность:



#0 своими действиями осуществлять процессуальные права

#0 иметь процессуальные права

#5 иметь процессуальные права и нести процессуальные обязанности

#0 своими действиями  осуществлять  процессуальные права  и  исполнять

процессуальные обязанности 

/Вопрос №74

?1  Арбитражный  суд  выносит  определение  об  отложении  судебного

разбирательства в случае:

#0 при неявке истца

#0 при представлении отзыва на иск

#0 при неявке стороны, чья явка признана обязательной

#5 при неявке в судебное заседание экспертов, свидетелей, переводчиков,

надлежащих образов извещенных о времени и месте судебного заседания  

/Вопрос №75

?1 Государственная пошлина, если истец в установленном законом порядке

освобожден от ее уплаты:

#0  взыскивается  с  ответчика  и  третьих  лиц  пропорционально  размеру

удовлетворенных их исковых требований

#5 взыскивается с ответчика пропорционально размеру удовлетворенных

исковых требований

#0 взыскивается с истца, но размер государственной пошлины уменьшается

#0 в этом случае государственная пошлина вообще не взыскивается

/Вопрос №76

?1 В каком случае доказательство по делу признается относимым если:

#0  обстоятельства  дела  согласно  закону  должны  быть  подтверждены

определенными  доказательствами  и  не  могут  подтверждаться  в

арбитражном суде иными доказательствами 

#0 оно не имеет существенного значения для рассматриваемого дела

#5 оно имеет значение для рассматриваемого дела

#0 содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности

/Вопрос №77

?1 Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если:

#0 представленных доказательств достаточно для вывода суда по делу

#0 отсутствует заинтересованность суда в разрешаемом деле, предвзятость

и предубеждение при оценке доказательств

#5  в  результате  его  проверки  и  исследовании  выясняется,  что

содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности 

#0 приняты во внимание доводы всех участвующих в деле лиц

/Вопрос №78

?1 Судебный штраф за неуважение к суду налагается,  если совершенные



действия не влекут за собой:

#5 уголовную ответственность 

#0 административную ответственность

#0 материальную ответственность

#0 все перечисленные выше

/Вопрос №79

?1 Комплексная экспертиза проводится в составе:

#5 не менее чем двумя экспертами разных специальностей

#0 не менее чем тремя экспертами одной специальности

#0 не менее чем двумя экспертами одной специальности

#0 количество экспертов определяется судом

/Вопрос №80

?1 Перерыв в предварительном судебном заседании:

#0 возможен, но не более 3 дней

#5 возможен, но не более 5 дней

#0 возможен по решению суда

#0 невозможен

Методические рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий):

Инструкция по выполнению тестов
Тесты  составлены  с  учетом  лекционных  материалов  по  каждой  теме

дисциплины. 

Цель  тестов:  проверка  усвоения  теоретического  материала  дисциплины

(содержания  и  объема  общих  и  специальных  понятий,  терминологии,

факторов и механизмов), а также развития учебных умений и навыков.

Тесты составлены из следующих форм тестовых заданий:

1. Закрытые  задания  с  выбором  одного  правильного  ответа (один

вопрос  и  четыре  варианта  ответов,  из  которых  необходимо выбрать

один). Цель – проверка знаний фактического материала.

2. Закрытые  задания  с  выбором  всех  правильных  ответов
(предлагается  несколько  вариантов  ответа,  в  числе  которых  может

быть несколько правильных). Студент должен выбрать все правильные

ответы. 

3. Открытые задания со свободно конструируемым ответом (готовые

ответы не даются, их должен получить сам тестируемый). Такая форма

позволяют студентам продемонстрировать свои способности, выразить

мысли, стимулирует к учебе. 



На выполнения всего теста дается строго определенное время: на решение

индивидуального теста, состоящего из 6 заданий, как правило, отводится 30

мин. 

Тест выполняется на индивидуальных бланках, выдаваемых преподавателем,

и сдается ему на проверку. После проверки теста оглашается ее результат (в

графике контрольных мероприятий). Если тест не зачтен, то студент должен

заново повторить раздел дисциплины. После этого преподаватель проверяет

понимание  и  усвоение  материала,  предлагая  студенту  найти  ошибки  в

ответах. 

В  процессе  решения  тестов  студент  должен  выбрать  один  или  несколько

верных ответов из предложенных вариантов ответов.

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется студенту, если он демонстрирует полные и

содержательные знания материала, а именно отвечает на 90 процентов тестов

правильно; 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если он обнаруживает твердые, но

в  некоторых  вопросах  неточные  знания  парламентского  права,  а  именно

отвечает на 70 процентов тестов правильно; 

оценка  «удовлетворительно» выставляется  студенту,  если  он  показывает

знания  основного  учебно-программного  материала,  но  допускает

существенные  неточности  в  ответе,  которые  проявляются  в  том,  что  он

отвечает на 60 процентов тестов правильно; 

оценка  «неудовлетворительно» выставляется  студенту,  если  он  отвечает

правильно на менее, что 40 процентов тестов. 

Разработчик __________                                     Т.С. Габазов

                        (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«Чеченский государственный университет»

Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Материалы к зачету

(примерный перечень вопросов к зачету)

по дисциплине "Арбитражный процесс"

Теоретические вопросы:

1. Арбитражные суды в судебной системе РФ. Задачи судопроизводства в 

арбитражных судах. Законодательство об арбитражных судах.

2. История хозяйственной юрисдикции в России.

3. Система арбитражных судов в Российской Федерации

4. Компетенция и структура арбитражного суда округа.

5. Компетенция и структура арбитражного апелляционного суда.

6. Компетенция и структура арбитражного суда субъекта РФ.

7. Понятие арбитражного процесса. Стадии арбитражного процесса. 

8. Арбитражное процессуальное право.

9. Виды судопроизводств в арбитражном процессе.

10. Принципы арбитражного процесса. 

11. Источники арбитражного процесса. 

12. Критерии определения подведомственности споров арбитражным судам. 

Категории дел, подведомственные арбитражным судам.  

13. Подведомственность арбитражным судам дел, возникающих из 

административных и иных публичных правоотношений. 

14. Специальная подведомственность дел арбитражным судам. 

15. Понятие и виды подсудности. 

16. Последствия несоблюдения правил подсудности. Передача дела в другой 

суд.

17. Понятие и состав субъектов арбитражного процессуального права. 

18. Стороны в арбитражном процессе.



19. Процессуальное соучастие в арбитражном процессе. 

20. Замена ненадлежащего ответчика в арбитражном процессе.

21. Процессуальное правопреемство в арбитражном процессе.

22. Участие третьих лиц в арбитражном процессе.

23. Участие в арбитражном процессе прокурора; государственных органов, 

органов местного самоуправления и иных органов в защиту публичных 

интересов; организаций и граждан в защиту прав и законных интересов 

других лиц.

24. Представительство в арбитражном процессе.

25. Объем полномочий представителя в арбитражном процессе и порядок их 

оформления. Проверка полномочий лиц, участвующих в деле, и 

представителей в арбитражном процессе.      

26. Доказывание в арбитражном процессе: понятие и элементы.

27. Понятие и виды доказательств в арбитражном процессе.

28. Раскрытие доказательств в арбитражном процессе.

29. Понятие и состав судебных расходов в арбитражном процессе.  

30. Право на обращение в арбитражный суд. Предпосылки права на 

предъявление иска и последствия их несоблюдения. 

31. Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения.

32. Требования к форме и содержанию искового заявления и последствия их 

несоблюдения. 

33. Порядок возбуждения дела в арбитражном суде. 

34. Встречный иск в арбитражном процессе.

35. Обеспечительные меры в арбитражном процессе.

36. Подготовка дела к судебному разбирательству в арбитражном процессе.

37. Предварительное судебное заседание в арбитражном процессе.

38. Мировое соглашение. Примирительные процедуры в арбитражном 

процессе.

39. Разбирательство дела в заседании арбитражного суда первой инстанции. 

40. Формы окончания судебного заседания без вынесения решения. 

41. Формы окончания производства по делу без вынесения решения. 

42. Понятие и виды судебных актов арбитражного суда. 

43. Решение арбитражного суда: понятие, признаки, предъявляемые 

требования. Содержание решения арбитражного суда. 

44. Вступление решения арбитражного суда в законную силу. Последствия 

вступления решения арбитражного суда в законную силу. 

45. Немедленное исполнение актов арбитражного суда. 

46. Определение арбитражного суда: понятие, виды. Содержание 

определения арбитражного суда.



47. Общая характеристика производства по делам, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений.      

48. Рассмотрения дел об оспаривании нормативных правовых актов Судом 

по интеллектуальным правам.

49. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, 

решений и действий (бездействия) государственных органов, органов 

местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных 

федеральным законом отдельными государственными или иными 

публичными полномочиями, должностных лиц.

50. Рассмотрение дел об административных правонарушениях.

51. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение.

52. Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта 

в разумный срок. 

53. Рассмотрение дел по корпоративным спорам.

54. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства в арбитражном 

процессе. 

55. Приказное производство в арбитражном процессе. 

56. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов.

57. Производство по делам о выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения третейского суда.

58. Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений

иностранных судов и иностранных арбитражных решений.  

59. Понятие и сущность апелляционного производства в арбитражном 

процессе.

60. Порядок рассмотрения дела арбитражным судом апелляционной 

инстанции. 

61. Полномочия арбитражного суда апелляционной инстанции. 

62. Понятие и сущность кассационного производства в арбитражном 

процессе.

63. Порядок рассмотрения дела судом кассационной инстанции.  

64. Полномочия суда кассационной инстанции. 

65. Надзорное производство в арбитражном процессе. 

66. Пересмотр актов арбитражных судов по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

67. Основания пересмотра актов арбитражных судов по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

68. Обжалование определений арбитражных судов.



Методические рекомендации по подготовке к зачету:

Подготовка студентов к зачету включает три стадии:

самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);

непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету;

подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.

Подготовку к зачету необходимо целесообразно начать с планирования

и  подбора  нормативно-правовых  источников  и  литературы.  Прежде  всего

следует  внимательно  перечитать  учебную  программу  и  программные

вопросы  для  подготовки  к  зачету,  чтобы  выделить  из  них  наименее

знакомые.  Далее  должен  следовать  этап  повторения  всего  программного

материала.  На  эту работу  целесообразно  отвести  большую часть  времени.

Следующим  этапом  является  самоконтроль  знания  изученного  материала,

который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые

на экзамен (зачет). Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно

записать, так как. в процессе записи включаются дополнительные моторные

ресурсы памяти.

Предложенная методика непосредственной подготовки к зачету может

быть  и  изменена.  Так,  для  студентов,  которые  считают,  что  они  усвоили

программный  материал  в  полном  объеме  и  уверены  в  прочности  своих

знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время

они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных,

дискуссионных проблем.

Литература  для  подготовки  к  зачету  обычно  рекомендуется

преподавателем. Она также может быть указана в программе курса и учебно-

методических пособиях.

Нормативные источники должны быть  в  объеме учебной программы.

Хорошим подспорьем здесь могут быть справочные правовые системы.

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций.

Учебный материал в лекции дается в систематизированном виде, основные

его  положения  детализируются,  подкрепляются  современными  фактами  и

нормативной  информацией,  которые  в  силу  новизны,  возможно,  еще  не

вошли  в  опубликованные  печатные  источники.  Правильно  составленный

конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации, на основе

которого студент сможет представить себе весь учебный материал.

Следует  точно  запоминать  термины  и  категории,  поскольку  в  их

определениях  содержатся  признаки,  позволяющие  уяснить  их  сущность  и

отличить эти понятия от других.



В ходе подготовки к зачету студентам необходимо обращать внимание

не только на уровень запоминания, но и на степень понимания категорий и

реальных юридических проблем. Это достигается не простым заучиванием, а

усвоением  прочных,  систематизированных  знаний,  аналитическим

мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к зачету должна в

разумных пропорциях сочетать и запоминание, и понимание программного

материала.

В  этот  период  полезным  может  быть  общение  студентов  с

преподавателями  по  дисциплине  на  групповых  и  индивидуальных

консультациях.

Шкалы и критерии оценивания: 

- оценка  «зачет» выставляется обучающемуся, если студент демонстрирует

полные  и  содержательные  знания  материала,  усвоение  взаимосвязи

элементов  системы  публичного  управления,  их  содержания,  практику

оперирования основными терминами и категориями публичного управления,

используя  научные  точки  зрения  на  обсуждаемые  проблемы,  умеет

отстаивать свою позицию; допускается наличие неточностей в ответе, либо

отсутствие ответов на отдельные дополнительные вопросы.

-  оценка  «незачет» выставляется  обучающемуся,  если  он  не  отвечает  на

поставленный вопрос, не ориентируется в понятиях и категориях публичного

управления,  не  демонстрирует  знания  основного  учебно-программного

материала.

Утверждены на заседании кафедры Гражданского права и процесса. 
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(подпись)
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы, описание показателей и критериев 
оценивания компетенций

Перечень  компетенций  и  их  структура  в  виде  знаний,  умений  и  навыков

содержится  в  разделе  «Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине

(модулю),  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной

программы высшего образования» рабочей программы дисциплины (модуля)/ практики.

Показателями  оценивания  компетенций  являются  наиболее  значимые  знания,

умения и владения, которые формирует данная дисциплина (практика).

Код и содержание

компетенции

Индикаторы достижения

компетенций

Оценочные средства

УК-3.  Способен

осуществлять  социальное

взаимодействие  и

реализовывать свою роль в

команде

ИУК 3.1 Понимает эффективность

использования  стратегии

сотрудничества  для  достижения

поставленной  цели,  определяет

свою роль в команде

ИУК  3.2  Понимает  особенности

поведения   выделенных  групп

людей  (по  возрастным

особенностям, по этническому или

религиозному признаку, социально

незащищенные слои населения),  с

которыми  работает  и  (или)

взаимодействует,  учитывает  их  в

своей деятельности

ИУК  3.3  Предвидит  результаты

(последствия)  личных  действий  и

планирует  последовательность

шагов  для  достижения  заданного

результата

ИУК  3.4  Эффективно

взаимодействует  с  другими

членами команды, в т.ч. участвует

в  обмене  информацией,  знаниями

и  опытом,  и  презентации

результатов работы команды

ИУК  3.5  Способен  стратегически

мыслить,  формировать  стратегию

взаимодействия в команде

К – коллоквиум,

Р  –  реферат,  КС  –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

УК-5.  Способен

воспринимать

межкультурное

разнообразие  общества  в

социально-историческом,

этическом  и  философском

контекстах

УИК  5.1  Находит  и  использует

необходимую для  саморазвития  и

взаимодействия  с  другими

информацию  о  культурных

особенностях  и  традициях

различных социальных групп

ИУК  5.2  Демонстрирует

уважительное  отношение  к

историческому  наследию  и

социокультурным  традициям

К – коллоквиум,

Р  –  реферат,  КС  –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету



различных  социальных  групп,

опирающееся  на  знание  этапов

исторического  развития  России

(включая  основные  события,

основных  исторических  деятелей)

в  контексте  мировой  истории  и

ряда культурных традиций мира (в

зависимости  от  среды  и  задач

образования), 

включая  мировые  религии,

философские и этические учения

ИУК  5.3  Умеет

недискриминационно  и

конструктивно  взаимодействовать

с людьми с 

учетом  их  социокультурных

особенностей в 

целях  успешного  выполнения

профессиональных  задач  и

усиления социальной интеграции

УК-6.  Способен  управлять

своим  временем,

выстраивать  и

реализовывать  траекторию

саморазвития  на  основе

принципов  образования  в

течение всей жизни

ИУК  6.1  Оценивает  свои

возможности  для  решения

конкретных задачи  реализовывать

траекторию  саморазвития  на

основе  принципов  образования  в

течение всей жизни

ИУК  6.2  Понимает  важность

планирования  перспективных

целей  деятельности  с  учетом

условий,  средств,  личностных

возможностей,  этапов  карьерного

роста,  временной  перспективы

развития  деятельности  и

требований рынка труда

ИУК  6.3  Реализует  намеченные

цели  деятельности  с  учетом

условий,  средств,  личностных

возможностей,  этапов  карьерного

роста,  временной  перспективы

развития  деятельности  и

требований рынка труда

ИУК  6.4  Критически  оценивает

эффективность  использования

времени  и  других  ресурсов  при

решении  поставленных  задач,  а

также  относительно  полученного

результата

ИУК 6.5 Демонстрирует интерес к

учебе  и  использует

предоставляемые возможности для

приобретения  новых  знаний  и

навыков

К – коллоквиум,

Р  –  реферат,  КС  –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету



УК-9.  Способен

использовать  базовые

дефектологические  знания

в  социальной  и

профессиональной сферах

ИУК  9.1  Знает  понятие

инклюзивной  компетентности,  ее

компоненты  и  структуру,

особенности  применения  базовых

дефектологических  знаний  в

социальной  и  профессиональной

сферах

ИУК 9.2 Способен планировать  и

осуществлять  профессиональную

деятельность  с  инвалидами  и

лицами  с  ограниченными

возможностями здоровья

ИУК  9.3  Владеет  навыками

взаимодействия  в  социальной  и

профессиональной  сферах  с

инвалидами  и  лицами  с

ограниченными  возможностями

здоровья

К – коллоквиум,

Р  –  реферат,  КС  –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

ПК-3  Готов  осуществлять

правоохранительную

деятельность  на

соответствующих

должностях  в

государственных  органах,

службах  и  учреждениях,

осуществляющих  функции

по  обеспечению

безопасности, законности и

правопорядка,  по  борьбе  с

преступностью,  по  защите

прав  и  свобод  человека  и

гражданина

ИПК-3.1  Понимает  специфику  и

виды  правоохранительной

деятельности;

ИПК-3.2  Демонстрирует  знание

компетенций,  функций  и

полномочий  государственных

органов, служб и учреждений и их

должностных  лиц,

осуществляющих  функции  по

обеспечению  безопасности,

законности  и  правопорядка,  по

борьбе  с  преступностью,  по

защите  прав  и  свобод человека  и

гражданина

К – коллоквиум,

Р  –  реферат,  КС  –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки  владений,  умений,  знаний,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций  процессе  освоения  образовательной  программы  с  описанием  шкал
оценивания и методическими материалами, определяющими процедуру оценивания.

№ п/п Контролируемые разделы (темы), модули

дисциплины/практики

Наименование

оценочного средства

вид кол-во

1. Банковское законодательство в системе 

банковского права  

 К – коллоквиум,

Р  –  реферат,  КС  –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

6



Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

2. 

  Правовые основы деятельности 

Центрального банка РФ (Банка России)

 К – коллоквиум,

Р  –  реферат,  КС  –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6

3.

Правовые основы функционирования 

кредитных организаций  

 К – коллоквиум,

Р  –  реферат,  КС  –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6

4.

  Банковский надзор  

 К – коллоквиум,

Р  –  реферат,  КС  –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6

5.

Антимонопольное регулирование 

банковской деятельности  

 К – коллоквиум,

Р  –  реферат,  КС  –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6

6.

  Правовое регулирование предупреждения

банкротства кредитных организаций  

 К – коллоквиум,

Р  –  реферат,  КС  –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6

7.

Система страхования вкладов физических 

лиц в банках Российской Федерации  

 К – коллоквиум,

Р  –  реферат,  КС  –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6



Перечень оценочных средств

№

п/п

Наименование

оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного

средства

Представленность

оценочного средства

в ФОС 

1 Кейс (конкретная 

ситуация-

проблема)

Проблемная  ситуация,  в  которой

обучающемуся  предлагают  осмыслить

реальную  профессионально-

ориентированную  ситуацию  и  найти

пути  (условия)  решения   данной

проблемы.

Кейс и задания для  

его решения   

2 Коллоквиум Средство  контроля  усвоения  учебного

материала  раздела  или  разделов,  темы

дисциплины,  организованное  как

учебное  занятие  в  виде  собеседования

преподавателя с обучающимися.

Вопросы по 

разделам/темам 

дисциплины 

3 Круглый стол, Оценочные  средства,  позволяющие

включить  обучающихся  в  процесс

обсуждения спорного вопроса, проблемы

и  оценить  их  умение  аргументировать

собственную точку зрения.

Перечень 

дискуссионных  тем 

для проведения 

круглого стола, 

ожидаемый 

результат 

4 Реферат Продукт  самостоятельной  работы

студента,  представляющий  собой

краткое  изложение  в  письменном  виде

полученных результатов  теоретического

анализа  определенной научной (учебно-

исследовательской)  темы,  где  автор

раскрывает суть исследуемой проблемы,

приводит  различные  точки  зрения,  а

также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

5 Тест Система  стандартизированных  заданий,

позволяющая  автоматизировать

процедуру  измерения  уровня  знаний  и

умений обучающегося.

Комплект тестовых 

заданий

6 Материалы к 

зачету

Итоговая форма оценки знаний Примерный перечень 

вопросов и заданий к 

зачету по дисциплине



Оформление задания для кейса

Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Кейс 

(конкретная ситуация-проблема)

по дисциплине 
 Банковское право

                                (наименование дисциплины)

Раздел (темы) дисциплины: 1-8

Кейс № 1

Изучив нормы Конституции РФ, Закона «О Центральном банке РФ (Банке России)»,

указов  Президента  РФ «О  системе  федеральных органов  исполнительной  власти»,  «О

структуре федеральных органов исполнительной власти», определите место Банка России

в системе органов государственной власти.

Кейс №2

В коммерческий банк обратился клиент и предложил ему беспроцентный депозит в

сумме 20 тыс. у.е. при условии, что банк предоставит его в качестве кредита конкретному

заемщику под 10 % годовых. Процентная ставка коммерческих банков за кредит на тот

момент составила 80 % годовых.

Выгодно ли коммерческому банку предоставлять такой кредит?

Кейс № 3

При формировании уставного капитала коммерческого банка акционерное общество

«Ост»  для  приобретения  акций  использовало  денежные  средства,  полученные  по

кредитному договору.

Правомерно ли это?

Укажите,  какие  ограничения  действуют  для  формирования  уставного  капитала

кредитных организаций заключить договор банковского счета для расчетов с клиентами.

От председателя производственного кооператива, уполномоченного другими лицами

– участниками полного товарищества – на открытие расчетного счета последнему.

От  общества  с  ограниченной  ответственностью  с  просьбой  открыть  второй

расчетный счет вне его места нахождения.

От благотворительного фонда с просьбой открыть расчетный счет.

От гражданина США Сомерсона с просьбой заключить договор банковского счета.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



Какой ответ по каждому случаю должна дать  юридическая  служба банка?  Каков

общий порядок открытия счетов в коммерческих банках, какие документы необходимы

для их открытия?

Кейс № 5

При заключении кредитного  договора было принято  поручительство организации

«Рок». В связи с несвоевременным погашением кредита банк-кредитор списал со счета

поручителя  в  этом  банке  в  безакцептном  порядке  сумму  задолженности,  ссылаясь  на

заключенный между ними договор банковского счёта. Поручитель считал такое списание

необоснованным.

Оцените правомерность действий банка.

Какими нормами надлежит руководствоваться?

Кейс № 6

Между  открытым  акционерным  обществом  по  обеспечению  нефтепродуктами

«Славнефтепродукт» и коммерческим банком «Савва» был заключен договор банковского

счета № 603-46 от 27.09.2006 года. Коммерческий банк «Савва» в декабре 2006 – январе

2007  гг.  списывал  суммы  со  счета  клиента  по  его  платежным  поручениям,  но  из-за

отсутствия  денежных  средств  на  корреспондентском  счете  не  осуществлял  до  конца

расчетную операцию по исполнению платежных поручений.

Открытое акционерное  общество «Славнефтепродукт»  обратилось  в  арбитражный

суд Калужской области с иском к коммерческому банку «Савва» о взыскании 173 224 р. за

нарушение правил совершения расчетных операций по перечислению денежных средств

со счета клиента за период с декабря 2006 г. по январь 2007 года.

Решите дело.

Какими нормативными правовыми актами следует руководствоваться?

Кейс № 7

Клиент предложил банку в обеспечение предоставляемого кредита векселя своего

контрагента.

Может ли банк принять такие векселя?

Какие требования должны быть предъявлены к векселям?

Какие операции с заложенными векселями может совершать банк?

Кейс № 8

Итальянская компания обратилась в российский уполномоченный банк с просьбой

открыть еще один счет типа «С» в их банке. Как позже выяснилось, итальянская компания

имела счет типа «С» в другом уполномоченном банке.

Как следует поступить банку?

Какими правовыми актами следует руководствоваться

Кейс № 9

При  формировании  уставного  капитала  коммерческого  банка  часть  акций  была

продана за валюту. В ходе регистрации итога выпуска акций территориальное управление

Центрального  банка  РФ  квалифицировало  эти  операции  как  валютные  и  указало  на

необходимость получения валютной лицензии.

Коммерческий банк считал, что такая лицензия в данном случае не нужна.



Рассмотрите доводы сторон

Кейс № 10

Гр-н Смирнов С.А. внес в коммерческий банк денежный вклад в размере 10 000 у.е.

Через некоторое время он узнал, что банк снизил процентную ставку, предусмотренную

договором.  Смирнов С.А.  направил  в  банк претензию,  в  которой написал,  что,  по  его

мнению,  банк  не  имел  права  менять  условия  договора  в  одностороннем  порядке  и

сослался на Закон РФ «О защите прав потребителей».

Работник  банка  устно  объяснил  ему,  что  банк  вынужден  изменить  процентную

ставку, поскольку изменилась экономическая ситуация из-за

того,  что  понизился  темп  инфляции  и  Центральный  банк  РФ  снизил  ставку

рефинансирования, а также что Закон «О защите прав потребителей» действует в сфере

торговли, а на вкладчиков банков не распространяется.

Смирнов С.А. написал заявление в суд и приложил к нему нотариально заверенную

копию  договора  с  банком.  Он  считал,  что  банк  должен  выплатить  ему  проценты,

предусмотренные  договором при его  заключении.  В  суде  ему  сказали,  что  он должен

представить договор в подлиннике, а также документы, подтверждающие внесение денег

и фактическую выплату сумм с депозитного счёта.

Разберитесь  в  ситуации.  От  каких  обстоятельств  будет  зависеть  решение  суда?

Почему суд требует представления подлинников.

Кейс № 11

В  коммерческий  банк  обратилось  общество  с  ограниченной  ответственностью

«Сокол» с просьбой открыть расчетный счет. Банк отказался открыть счет, аргументируя

это  тем,  что  общество  с  ограниченной  ответственностью  имеет  задолженность  по

платежам в бюджеты (является недоимщиком).

Правомерен ли отказ банка в открытии расчетного счета?

Каков  порядок  погашения  задолженности  перед  бюджетами  с  расчетных  счетов

организаций?

Какими нормативными правовыми актами следует руководствоваться?

Кейс № 12

По вине расчетно-кассового центра на корреспондентский счет коммерческого банка

«Ост» были несвоевременно зачислены денежные средства.

Какие  правоотношения  возникли  в  данном  случае?  Назовите  субъектов  этих

правоотношений.

Кто и перед кем будет нести ответственность?

Кому надлежит предъявлять соответствующие требования и как определить место

предъявления требований?

Методические  рекомендации  по  выполнению  кейса  (конкретной  ситуации-
проблемы):

Приступая к решению кейса,  студент должен прежде всего уяснить  содержание кейса,

сущность возникшего спора и все обстоятельства дела. Далее, необходимо внимательно

проанализировать  доводы  сторон  и  дать  им  оценку  с  точки  зрения  действующего

законодательства. Если в задаче уже приведено решение суда или иного органа, требуется



оценить  его  обоснованность  и  законность.  Помимо  этого,  необходимо  ответить  на

теоретические вопросы, поставленные в задаче в связи с предложенной ситуацией.

Решение  кейса  представляется  в  письменном  виде  и  проверяется  преподавателем,

ведущим практические занятия.  Все содержащиеся в решении выводы обосновываются

ссылками на конкретные правовые нормы. При решении кейса на практическом занятии

студент  должен  уметь  кратко  устно  изложить  обстоятельства  дела,  пояснить,  к  чему

сводится спор, дать юридическую оценку доводам сторон и обосновать с обязательными

ссылками на конкретные нормы закона или иного правового акта свое решение по делу.

Непременным  условием  правильного  решения  казусов  является  умение  четко

сформулировать  к  основному  вопросу  дополнительные  вопросы,  охватывающие

содержание  кейса.  Правильный  ответ  на  дополнительные  вопросы  позволит  сделать

верный окончательный вывод. 

Решение казусов должно быть полным и развернутым. В решении должен быть виден ход

рассуждений студента. 

1.  Анализ  ситуации.  На данном  этапе  необходимо,  прежде  всего,  уяснить  содержание

кейса, сущность возникшего спора и все обстоятельства дела.

2. Оценка ситуации (доводов сторон) с точки зрения действующего законодательства. Для

этого  студент  должен  определить  юридическое  значение  фактических  обстоятельств,

упомянутых в задаче, и квалифицировать указанное в условии кейса правоотношение.

3. Формулировка выводов, в том числе об обоснованности требований или возражений

сторон спора, а если дело уже решено судом – то и об обоснованности изложенного в

казусе решения.  

Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться на нормах права.

Рассуждения  и  выводы  должны  быть  обоснованы  ссылками  на  конкретные  правовые

нормы. При этом указываются абзацы, части, пункты, статьи нормативного акта.  Текст

этих  норм  необходимо  в  соответствующей  части  процитировать.  Однако  решение  не

должно состоять лишь из дословного изложения или пересказа текста статей нормативных

актов.

В качестве  информации использовать  доступные в библиотеке учебники по изучаемой

дисциплине,  ГК  РФ,  Информационно-справочную  систему  "Консультант  +,

"Информационно-правовой портал "Гарант".

Шкалы и критерии оценивания: 

Отлично  –дан  полный,  логически  четко  выстроенный  и  развернутый  ответ  на  все

вопросы,  продемонстрировано  знание  нормативно-правовой  базы,  даны  ссылки  на

соответствующие  нормы  законодательства.  Стиль  изложения  ответа  грамотный  и

последовательный.

Хорошо – ответ правильный и логически четко выстроен, но отсутствуют развернутый

анализ и юридическая оценка обстоятельств рассматриваемой кейса. Продемонстрировано

недостаточное знание нормативно-правовой базы. 

Удовлетворительно – ответ неполный, имеются пробелы в стиле изложения, отсутствует

юридическая  оценка  обстоятельств  рассматриваемой  кейса.  Ссылки  на  нормативно-

правовую базу отсутствуют.

Неудовлетворительно –  ответ  неверный  либо  имеются  существенные  ошибки  и

недочеты. 

Разработчик __________                                      Натаева З.А.

                       (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  



Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Вопросы для коллоквиума

по дисциплине 
 Банковское право

                                (наименование дисциплины)

ТЕМА  1.  БАНКОВСКОЕ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  В  СИСТЕМЕ
БАНКОВСКОГО ПРАВА

Понятие  субъекта  банковского  права.  Группы  субъектов  банковских

правоотношений.  Примеры  банковских  правоотношений  с  участием  субъектов  каждой

группы. 

Понятие объектов  банковского  права.  Характеристика  информации,  подпадающей

под  действие  режима  банковской  тайны.  Субъекты,  которым  выдаются  справки  по

операциям и счетам юридических лиц и граждан, занимающихся предпринимательской

деятельностью  без  образования  юридического  лица.  Субъекты,  которым  выдаются

справки по счетам и вкладам физических лиц. 

Понятие  источников  банковского  права.  Система  банковского  законодательства.

Подзаконные  акты  в  регулировании  банковских  правоотношений.  Обычаи  делового

оборота в банковских правоотношениях.

ТЕМА 2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНКА РОССИИ) 

Создание Банка России, правовая база его деятельности. Уставный капитал ЦБ РФ.

Цели деятельности Банка России. Функции Центрального банка Российской Федерации. 

Органы  управления  Банком  России.  Национальный  банковский  совет,  состав,

компетенция.  Совет  директоров  Банка  России,  численность,  полномочия  и  функции.

Председатель  Банка  России,  порядок  назначения  и  освобождения  от  должности,  срок

действия, полномочия. 

Операции и сделки Банка России. 

Организационная  структура  Банка  России,  характеристика  ее  элементов.

Ограничения, накладываемые на служащих Банка России. 

ТЕМА  3.  ПРАВЫЕ  ОСНОВЫ  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  КРЕДИТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Оформление тем для коллоквиума

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



Понятие  кредитной  организации.  Банковские  операции  и  сделки,  разрешенные

банку. Понятие банка и небанковской кредитной организации. 

Нормативная  база  государственной  регистрации  кредитной  организации.  Орган,

осуществляющий  государственную  регистрацию  кредитных  организаций.  Орган,

принимающий решение о государственной регистрации кредитной организации. 

Документы,  представляемые  в  Банк  России  для  принятия  решения  о

государственной  регистрации  кредитной  организации  и  выдаче  лицензии  на

осуществление  банковских  операций.  Требования,  предъявляемые  к  учредителям

кредитной  организации.  Требования,  предъявляемые  к  бизнес  -  плану  вновь

образованного банка. Нормативная база составления бизнес- плана коммерческого банка.

Решения, отраженные в протоколе общего собрания учредителей, направляемом в Банк

России.  Предельный  размер  государственной  пошлины  и  лицензионного  сбора  за

государственную  регистрацию  кредитной  организации.  Документы  об  учредителях  –

юридических  лицах.  Оценка  финансового  положения  юридических  лиц –  учредителей

(участников)  кредитных организаций.  Документы об учредителях  – физических  лицах.

Анкеты  к  кандидатам  на  должности  руководителя  и  главного  бухгалтера  кредитной

организации, их содержание, требования к оформлению. 

Порядок  взаимодействия  Банка  России  с  уполномоченным  регистрирующим

органом  в  случае  принятия  положительного  решения  о  государственной  регистрации

кредитной  организации.  Срок,  в  течение  которого  необходимо  произвести  оплату  100

процентов объявленного уставного капитала вновь образованной кредитной организации. 

Основания  для  отказа  в  государственной  регистрации  кредитной  организации  и

выдаче лицензии на осуществление банковских операций. 

Понятие деловой репутации кандидатов  на должности членов Совета  Директоров

кредитной организации. 

Виды лицензий  на  осуществление  банковских  операций.  Права,  предоставляемые

генеральной лицензией. Срок действия лицензии на осуществление банковских операций.

Основания отзыва лицензии.

ТЕМА 4. БАНКОВСКИЙ НАДЗОР

Понятие  банковского  надзора,  его  составные  части.  Понятие  пруденциального

надзора.  Пруденциальные  нормы  деятельности,  их  характеристика.  Примеры

действующих  количественных  пруденциальных  норм.  Классификация  кредитных

организаций по группам проблемности. Конфиденциальность информации об отнесении

банка к той или иной классификационной группе. 

Инспектирование как составная часть банковского регулирования и надзора. Цель

проведения инспекционных проверок. Проверка комплексная и тематическая.  Проверки

региональные  и  межрегиональные.  Проверки  плановые  и  внеплановые.  Основания

проведения внеплановых проверок. Сроки проведения инспекционных проверок. Права,

обязанности  и  ответственность  уполномоченных  представителей  Банка  России.

Обязанности кредитной организации (филиала) при проведении инспекционной проверки.

Запрет  на  отказ  в  предоставлении  документов  (информации)  инспекторам  по  причине

содержания  в  них  сведений,  составляющих  банковскую,  коммерческую,  служебную  и

иную  тайны.  Оформление  результатов  инспекционной  проверки.  Акт  проверки  как



документ,  содержащий  информацию  ограниченного  доступа.  Запрет  на  разглашение

содержания акта проверки третьим лицам. 

Меры  воздействия,  применяемые  к  кредитным  организациям  в  порядке  надзора.

Понятие  предупредительных  мер,  их  состав.  Характеристика  принудительных  мер

надзорного реагирования (воздействия). 

ТЕМА  5.  АНТИМОНОПОЛЬНОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ  БАНКОВСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Нормативная  база  антимонопольного  регулирования  банковской  деятельности.

Понятие  финансовой  услуги.  Понятие  финансовых  организаций,  подпадающих  под

действие закона «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг». 

Понятие  конкуренции  и  концентрации  капитала  на  рынке  финансовых  услуг.

Понятие  группы  лиц  в  смысле  антимонопольного  регулирования  банковской

деятельности. Доминирующее положение финансовой организации на рынке финансовых

услуг. Определение доли финансовой организации на рынке финансовых услуг. 

Недобросовестная  конкуренция  на  рынке  финансовых  услуг,  ее  формы.

Государственные органы, регулирующие конкуренцию на рынке финансовых услуг. 

Полномочия  Федерального  антимонопольного  органа  по  защите  конкуренции  на

рынке финансовых услуг. Понятие соглашения на рынке финансовых услуг. Допустимые

и  недопустимые  соглашения.  Уведомление  участниками  соглашения  федерального

монопольного органа о согласованных действиях. Необходимость согласия федерального

антимонопольного  органа  на  совершение  сделок  по  приобретению  физическим  или

юридическим лицом 10 % активов либо более 20 % акций (долей участия) финансовой

организации. 

Последствия  отказа  в  согласии  на  заключение  сделок,  подлежащих

государственному  контролю  для  предотвращения  концентрации  капитала  на  рынке

финансовых услуг. 

ТЕМА  6.  ПРАВОВОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
БАНКРОТСТВА КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

Понятие несостоятельности (банкротства) кредитных организаций. Законодательная

база  регулирования  предупреждения  банкротства  кредитных  организаций.  Понятие

денежных обязательств и обязательных платежей кредитной организации. Срок, в течение

которого  не  исполняются  обязательства  кредитной  организации,  необходимый  для

признания  этой  кредитной  организации  несостоятельной  (банкротом).  Запрет  на

самостоятельное объявление кредитной организацией себя банкротом. 

Меры  по  предупреждению  банкротства  кредитной  организации,  основания  их

применения. 

Меры по финансовому оздоровлению кредитных организаций. Формы финансовой

помощи,  их  характеристика.  Изменение  структуры  актива  и  структура  пассива

банковского баланса. Приведение в соответствие размера уставного капитала и величины

собственных  средств  (капитала)  кредитных  организаций.  Изменение  организационной

структуры. 

Временная администрация по управлению кредитной организацией, основания для

ее  назначения.  Требования  к  руководителю временной  администрации.  Срок  действия



временной  администрации.  Функции  временной  администрации  при  оставлении

исполнительным органам банка их полномочий. Функции временной администрации при

приостановлении  полномочий  исполнительных  органов  управления  кредитной

организации.  Понятие моратория на  удовлетворение  требований кредиторов кредитной

организации.  Сроки моратория.  Требования,  на  которые не  распространяется  действие

моратория. Начисление процентов по ставке Банка России на основную сумму требований

к банку за период действия моратория. Основания прекращения деятельности временной

администрации. 

Реорганизация кредитной организации в форме слияния и присоединения как мера

по предупреждению ее банкротства. Этапы реорганизации, их характеристика. 

ТЕМА  7.  СИСТЕМА  СТРАХОВАНИЯ  ВКЛАДОВ  ФИЗИЧЕСКИХ  ЛИЦ  В
БАНКАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Нормативно-правовая  база  страхования  вкладов  физических  лиц.  Участники

системы страхования вкладов. 

Агентство  по  страхованию  вкладов,  цели  его  деятельности,  уставный  капитал,

органы управления. Аудит деятельности Агентства по страхованию вкладов. 

Обязательность участия в системе страхования вкладов для банков, привлекающих

средства населения. Реестр банков, порядок постановки банка на учет и снятия банка с

учета  в  системе  страхования  вкладов.  Информация  об  участии  банка  в  системе

страхования вкладов. 

Понятие страхового случая, момент его наступления. Возможность восстановления

срока  для обращения  с  требованием о  возмещении  по вкладам в  случае  его  пропуска

вкладчиком. Размер возмещения по вкладам. 

Денежные средства физических лиц в банках, не подлежащие страхованию. 

Сроки выплаты возмещения по вкладам Агентством. 

Возможность предоставления Агентством по страхованию вкладов банку, в котором

был введен мораторий, отсрочки и рассрочки погашения задолженности по выплаченным

возмещениям по вкладам. 

Фонд  обязательного  страхования  вкладов,  невозможность  обращения  на  него

взысканий. Источники формирования фонда. 

Размер ставок страховых взносов, его зависимость о соотношения суммы денежных

средств  фонда  и  общей суммы вкладов в  банках.  Порядок  уплаты банками страховых

взносов. 

Направления размещения средств фонда. 

Право  Правительства  РФ  выдавать  беспроцентные  бюджетные  ссуды  и

осуществлять  заимствования  для  обеспечения  финансовой  устойчивости  системы

страхования вкладов.

Методические рекомендации по проведению коллоквиумов, собеседования:

Коллоквиумом называется  собеседование  преподавателя  и  студента  по самостоятельно

подготовленной студентом теме.

Целью коллоквиума является формирование у студента навыков анализа теоретических

проблем на основе самостоятельного изучения учебной и научной литературы.



На  коллоквиум  выносятся  крупные,  проблемные,  нередко  спорные  теоретические

вопросы. От студента требуется:

-  владение  изученным  в  ходе  учебного  процесса  материалом,  относящимся  к

рассматриваемой проблеме;

-  знание  разных  точек  зрения,  высказанных  в  экономической  литературе  по

соответствующей проблеме, умение сопоставлять их между собой;

- наличие собственного мнения по обсуждаемым вопросам и умение его аргументировать.

Коллоквиум — это не только форма контроля, но и метод углубления, закрепления знаний

студентов,  так  как  в  ходе  собеседования  преподаватель  разъясняет  сложные  вопросы,

возникающие у студента в процессе изучения данного источника. Однако коллоквиум не

консультация  и  не  экзамен.  Его  Кейс  добиться  глубокого  изучения  отобранного

материала,  пробудить у студента стремление к чтению дополнительной экономической

литературы. Консультации предшествуют проведению коллоквиума, а экзамен завершает

изучение  определенного  раздела  учебного  курса  и  должен  показать  умение  студента

использовать полученные знания в ходе подготовки и сдачи коллоквиума при ответах на

вопросы зачета (экзамена).

Подготовка к коллоквиуму предполагает несколько этапов:

1. Подготовка к коллоквиуму начинается с установочной консультации преподавателя, на

которой  он  разъясняет  развернутую  тематику  проблемы,  рекомендует  литературу  для

изучения и объясняет процедуру проведения коллоквиума.

2. Как правило, на самостоятельную подготовку к коллоквиуму студенту отводится 3—4

недели.

Подготовка  включает  в  себя  изучение  рекомендованной  литературы  и  (по  указанию

преподавателя) конспектирование важнейших источников.

3. По указанию преподавателя к коллоквиуму готовятся специальные эссе.

4.  Коллоквиум  проводится  в  форме  индивидуальной  беседы  преподавателя  с  каждым

студентом или беседы в небольших группах (3—5 человек).

5. Обычно преподаватель задает несколько кратких конкретных вопросов, позволяющих

выяснить степень добросовестности работы с литературой, контролирует конспект. Далее

более  подробно  обсуждается  какая-либо  сторона  проблемы,  что  позволяет  оценить

уровень понимания.

Преподаватель также контролирует конспект и эссе.

6. По итогам коллоквиума выставляется дифференцированная оценка, имеющая большой

удельный вес в определении текущей успеваемости студента.

Особенности и порядок сдачи коллоквиума

Студент может себя считать готовым к сдаче коллоквиума по избранной работе, когда у

него есть им лично составленный и обработанный конспект сдаваемой работы, он знает

структуру работы в целом, содержание работы в целом или отдельных ее разделов (глав);

умеет раскрыть рассматриваемые проблемы и высказать свое отношение к прочитанному

и свои сомнения, а также знает,  как убедить преподавателя в правоте своих суждений.

Студент должен видеть за каждой категорией,  понятием реальные процессы и явления

жизни общества как в прошлом, так и в современных условиях.

Если студент,  сдающий коллоквиум в группе студентов,  не  отвечает  на  поставленный

вопрос, то преподаватель может его адресовать другим студентам, сдающим коллоквиум

по данной работе. В этом случае вся группа студентов будет активно и вдумчиво работать

в процессе собеседования.



Каждый студент должен внимательно следить за ответами своих коллег, стремиться их

дополнить, т.е. активно участвовать в обсуждении данного первоисточника.

Участие  в  коллоквиуме  позволяет  студенту  приобрести  опыт  работы  над

первоисточниками, что в дальнейшем поможет с меньшими затратами времени работать

над литературой.

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный материал фактически верен,  наличие

глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной  программы  дисциплины  в

соответствии  с  поставленными  программой  курса  целями  и  задачами  обучения;

правильные,  уверенные  действия  по  применению  полученных  знаний  на  практике,

грамотное и логически стройное изложение материала  при ответе, усвоение основной и

знакомство с дополнительной литературой; 

оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме пройденной

программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,  правильные  действия  по

применению знаний на практике,  четкое изложение материала,  допускаются отдельные

логические и стилистические погрешности, обучающийся усвоил основную литературу,

рекомендованную в рабочей программе дисциплины; 

оценка «удовлетворительно» - наличие твердых знаний в объеме пройденного курса  в

соответствии с целями обучения, изложение ответов с отдельными ошибками, уверенно

исправленными  после  дополнительных  вопросов;  правильные  в  целом  действия  по

применению знаний на практике; 

оценка  «неудовлетворительно» -  ответы  не  связаны  с  вопросами,  наличие  грубых

ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,  неумение  применять

знания на практике, неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие

вопросы».

Разработчик __________                                      Натаева З.А.

                         (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  



Оформление тем для круглого стола

Кафедра Гражданского права и процесса

                               (наименование кафедры) 

Перечень тем для круглого стола

по дисциплине 
 Банковское право

ТЕМА 4. БАНКОВСКИЙ НАДЗОР

Понятие  банковского  надзора,  его  составные  части.  Понятие  пруденциального

надзора.  Пруденциальные  нормы  деятельности,  их  характеристика.  Примеры

действующих  количественных  пруденциальных  норм.  Классификация  кредитных

организаций по группам проблемности. Конфиденциальность информации об отнесении

банка к той или иной классификационной группе. 

Инспектирование как составная часть банковского регулирования и надзора. Цель

проведения инспекционных проверок. Проверка комплексная и тематическая.  Проверки

региональные  и  межрегиональные.  Проверки  плановые  и  внеплановые.  Основания

проведения внеплановых проверок. Сроки проведения инспекционных проверок. Права,

обязанности  и  ответственность  уполномоченных  представителей  Банка  России.

Обязанности кредитной организации (филиала) при проведении инспекционной проверки.

Запрет  на  отказ  в  предоставлении  документов  (информации)  инспекторам  по  причине

содержания  в  них  сведений,  составляющих  банковскую,  коммерческую,  служебную  и

иную  тайны.  Оформление  результатов  инспекционной  проверки.  Акт  проверки  как

документ,  содержащий  информацию  ограниченного  доступа.  Запрет  на  разглашение

содержания акта проверки третьим лицам. 

Меры  воздействия,  применяемые  к  кредитным  организациям  в  порядке  надзора.

Понятие  предупредительных  мер,  их  состав.  Характеристика  принудительных  мер

надзорного реагирования (воздействия). 

Методические рекомендации по проведению круглого стола (дискуссии, полемики,
диспута):

Круглые столы -  это  один из  самых популярных форматов  проведения  научных

мероприятий.  По  сути,  Круглый  стол  представляет  собой  площадку  для  дискуссии

ограниченного количества человек (обычно не более 25 человек; по умолчанию, экспертов,

уважаемых в той или иной области специалистов). 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



Но не стоит использовать понятие «круглый стол» как синоним понятий «дискуссия»,

«полемика», «диалог». Это не правильно. У каждого из них свое содержание,  и оно лишь

отчасти совпадает с содержанием других. «Круглый стол» - это форма организации обмена
мнениями. Каким при этом будет характер обмена мнениями, данный термин не указывает.

В  отличие  от  него,  понятие  «дискуссия»  предполагает,  что  в  ходе,  например,  «круглого

стола»  его  участники  не  просто  выступают  с  докладами  по  какому-то  вопросу,  но  и

обмениваются  репликами,  уточняют  позиции  друг  друга  и  пр.  В  рамках  дискуссии

происходит свободный обмен мнениями (открытое обсуждение профессиональных проблем).

«Полемика» же представляет собой особый вид дискуссии, в ходе которой одни участники

пытаются опровергнуть, «уничтожить» своих оппонентов. «Диалог», в свою очередь, есть вид

речи,  характеризующийся  ситуативностью  (зависимостью  от  обстановки  разговора),

контекстуальностью  (обусловленностью  предыдущими  высказываниями),  малой  степенью

организованности, непроизвольностью и незапланированным характером.   

Цель Круглого стола – предоставить участникам возможность высказать свою точку

зрения на обсуждаемую проблему, а в дальнейшем сформулировать либо общее мнение, либо

четко разграничить разные позиции сторон. 

 Организационные особенности круглых столов: 
 относительная  дешевизна  проведения по сравнению с другими «открытыми»

форматами мероприятий; 

 отсутствие жесткой структуры, регламента проведения. То есть, у организатора

практически  нет  инструментов  прямого  влияния  на  программу  (нельзя  заставить  гостей

говорить  то,  что  требуется  организаторам),  а  есть  лишь  косвенные.  К  примеру,  можно

поделить все обсуждение на несколько смысловых блоков, оформив, тем самым, структуру

мероприятия, но вот всё происходящее в рамках этих блоков целиком и полностью зависит от

ведущего Круглого стола; • существенные ограничения в плане количества посетителей; 

 камерность мероприятия. 

Правила для участников круглого стола: 
 участник должен быть знатоком обсуждаемой темы; 

 не  стоит  соглашаться  на  участие  в  Круглом  столе  лишь  ради  самого  факта

участия: если вам нечего сказать, то лучше молчать. 

Этапы подготовки круглых столов: 
1.Выбор  темы. Осуществляется  с  ориентацией  на  направления  научной  работы

кафедры и преподавателей.  Кафедры предлагают темы «Круглых столов» с  обоснованием

необходимости  ее  обсуждения  и  разработки.  В  этом  случае  следует  учитывать  общее

правило:  чем  конкретнее  сформулирована  тема,  тем  лучше.  Кроме  того,  тема  должна

представлять интерес для слушателей. 

2.Подбор ведущего (модератора) и  его подготовка. Модератор должен обладать

такими  качествами,  как  коммуникабельность,  артистичность,  интеллигентность.

Немаловажным является личное обаяние и чувство такта. Особую роль для Круглого стола

играет  компетентность  ведущего,  поэтому  модератор  обязан  самостоятельно  осуществить

подготовку в рамках заданной темы Круглого стола. 

3.Подбор  участников  и  определение  экспертов  Круглого  стола. Суть  любого

Круглого  стола  в  том,  чтобы  осуществить  попытку  «мозговой  атаки»  по  определенной

проблеме  и  найти  ответы  на  какие-то  важные вопросы.  Для  этого  необходимо  собрать  в

одном  месте  людей,  обладающих  необходимыми  знаниями  по  проблеме,  требующей

освещения. Этих людей называют экспертами или специалистами. Инициатору необходимо

наметить потенциальных экспертов, которые могли бы дать квалифицированные ответы на

вопросы,  возникающие  в  рамках  обсуждения  заявленной  темы  Круглого  стола.  Если

масштабы  мероприятия  выходят  за  рамки  вуза,  целесообразно  на  предварительном  этапе

подготовки Круглого стола разослать предполагаемым участникам информационные письма

и  приглашения  к  участию  в  данном  мероприятии.  Следует  помнить,  что  формирование

группы  участников  предусматривает  дифференцированный  подход:  это  должны  быть  не



только компетентные,  творчески  мыслящие люди,  но и должностные лица,  представители

исполнительной власти, от которых зависит принятие решений. 

4.Предварительная  рассылка  вопросов  предполагаемым  участникам  –
осуществляется за 7-10 дней до Круглого стола; 

5.Подготовка  анкеты  для  участников  Круглого  стола –  цель  анкетирования

состоит в том, чтобы быстро и без больших затрат времени и средств получить объективное

представление  о  мнении  участников  Круглого  стола  по  обсуждаемым  проблемам.

Анкетирование может быть сплошным (при котором опрашиваются все участники Круглого

стола) или выборочным (при котором опрашивается часть участников Круглого стола). При

составлении  анкеты необходимо определить  основную задачу-проблему,  расчленить  ее  на

составляющие,  предположить,  на  основании  каких  сведений  можно  будет  сделать

определенные  выводы.  Вопросы  могут  быть  открытыми,  закрытыми,  полузакрытыми.

Формулировка их должна быть короткой, ясной по смыслу, простой, точной, однозначной.

Начинать  нужно  с  относительно  простых  вопросов,  затем  предлагать  более  сложные.

Желательно  сгруппировать  вопросы  по  смыслу.  Перед  вопросами  обычно  помещают

обращение  к  участникам  опроса,  инструкцию  по  заполнению  анкеты.  В  конце  следует

поблагодарить участников. 

Подготовка  предварительной  резолюции  Круглого  стола. Проект  итогового

документа должен включать констатирующую часть, в которой перечисляются те проблемы,

которые обсуждались участниками Круглого стола. Резолюция может содержать конкретные

рекомендации  библиотекам,  методическим  центрам,  органам  управления  разных  уровней,

выработанные  в  ходе  обсуждения  или  решения,  которые  могут  быть  реализованы  через

определенные мероприятия с указанием сроков их выполнения и ответственных. 

Методика  проведения  Круглого  стола.
     Круглый стол открывает ведущий. Он представляет участников дискуссии, направляет её

ход,  следит за  регламентом,  который определяется  в начале  обсуждения,  обобщает итоги,

суммирует  конструктивные  предложения.  Обсуждение  в  рамках  Круглого  стола  должно

носить конструктивный характер, не должно сводиться, с одной стороны, только к отчетам о

проделанной работе, а с другой, - только к критическим выступлениям. Сообщения должны

быть  краткими,  не  более  10-12  минут.  Проект  итогового  документа  оглашается  в  конце

обсуждения (дискуссии), в него вносятся дополнения, изменения, поправки. 

     Варианты проведения «круглых столов»:
 Первый  вариант  -  участники  выступают  с  докладами,  затем  проводится  их

обсуждение.  При этом ведущий принимает  в  заседании  относительно  скромное  участие  -

распределяет время выступлений, предоставляет слово участникам обсуждения. 

 Второй  вариант  -  ведущий  интервьюирует  участников  Круглого  стола  или

выдвигает тезисы для обсуждения. В этом случае он следит за тем, чтобы высказались все

участники, «держит» ход обсуждения в русле главной проблемы, ради которой организована

встреча за «круглым столом». Такой способ проведения Круглого стола вызывает больший

интерес у аудитории. Но он требует от ведущего большего мастерства и глубокого знания

«нюансов» обсуждаемой проблемы. 

 Третий вариант «методические посиделки». Организация такого круглого стола

имеет свои особенности. Для обсуждения предлагаются вопросы, существенные для решения

каких-то  ключевых  задач  учебно-воспитательного  процесса.  Тема  обсуждения  заранее  не

объявляется. В этом случае мастерство ведущего Круглого стола заключается в том, чтобы в

непринужденной обстановке вызвать слушателей на откровенный разговор по обсуждаемому

вопросу  и  подвести  их  к  определенным  выводам.  Целью  таких  «посиделок»  является

формирование правильной точки зрения по определенной педагогической проблеме; создание

благоприятного психологического климата в данной группе слушателей. 

 Четвертый вариант - «методический диалог». В рамках такой формы Круглого

стола слушатели заранее знакомятся с темой обсуждения, получают теоретическое домашнее

задание.  Методический  диалог  ведется  по  определенной  проблеме  между  ведущим  и



слушателями или между группами слушателей. Движущей силой диалога является культура

общения  и  активность  слушателей.  Большое  значение  имеет  общая  эмоциональная

атмосфера, которая позволяет вызвать чувство внутреннего единства. В заключение делается

вывод по теме, принимается решение о дальнейших совместных действиях.   

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный материал фактически верен,  наличие

глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной  программы  дисциплины  в

соответствии  с  поставленными  программой  курса  целями  и  Задачами  обучения;

правильные,  уверенные  действия  по  применению  полученных  знаний  на  практике,

грамотное и логически стройное изложение материала  при ответе, усвоение основной и

знакомство с дополнительной литературой; 

оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме пройденной

программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,  правильные  действия  по

применению знаний на практике,  четкое изложение материала,  допускаются отдельные

логические и стилистические погрешности, обучающийся усвоил основную литературу,

рекомендованную в рабочей программе дисциплины; 

оценка  «удовлетворительно» - наличие твердых знаний в объеме пройденного курса  в

соответствии с целями обучения, изложение ответов с отдельными ошибками, уверенно

исправленными  после  дополнительных  вопросов;  правильные  в  целом  действия  по

применению знаний на практике; 

оценка  «неудовлетворительно» -  ответы  не  связаны  с  вопросами,  наличие  грубых

ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,  неумение  применять

знания на практике, неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие

вопросы».

Разработчик __________                                        Натаева З.А.

                        (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  



Оформление тем рефератов 

Кафедра Гражданского права и процесса

                       (наименование кафедры) 

Темы рефератов

по дисциплине Банковское право

                                   (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Темы 1-7. 

Тематика рефератов 

1.     Понятие и структура банковской системы РФ.

2.     Проблемы и перспективы реформирования банковской системы РФ.

3.     Принципы организации и деятельности системы Банка России.

4.     Система и органы управления Банка России.

5.     Нормотворческая деятельность Банка России.

6.     Правовое регулирование порядка создания кредитных организаций.

7.     Лицензирование банковской деятельности.

8.     Правовое регулирование процесса реорганизации и добровольной ликвидации 

кредитных организаций.

9.     Основания и порядок отзыва Банком России лицензий кредитных организаций.

10.  Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) кредитных организаций.

11.  Банковский надзор, осуществляемый ЦБ РФ: понятие, направления, формы и виды.

12.  Антимонопольное регулирование и защита конкуренции на рынке банковских услуг.

13.  Виды коммерческих банков.

14.  Функции коммерческого банка.

15.  Взаимоотношения коммерческих банков с Банком России.

16.  Правовое положение филиалов и представительств коммерческих банков.

17.  Правовое регулирование договора банковского счета.

18.  Правовое регулирование договора банковского вклада.

19.  Правовой режим банковской тайны.

20.  Правовое регулирование лизинговых операций коммерческих банков.

21.  Правовое регулирование безналичных расчетов.

22.  Правовое регулирование расчетов платежными поручениями.

23.  Правовое регулирование расчетов по аккредитиву.

24.  Правовое регулирование расчетов по инкассо.
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25.  Правовое регулирование расчетов чеками.

26.  Правовое регулирование расчетов по пластиковым картам.

27.  Правовое регулирование кредитного договора.

28.  Правовая сущность института банковской гарантии.

29.  Правовая сущность залога.

30.  Правовая сущность поручительства.

31.  Правовое регулирование кассовых операций коммерческих банков.

32.  Правовое регулирование валютных операций коммерческих банков.

33.  Валютное регулирование и валютный контроль

Методические рекомендации по написанию рефератов:

Реферат – это композиционно-организованное, обобщенное изложение содержания

источника  информации  (в  учебной  ситуации  -  статей,  монографий,  материалов

конференции,  официальных документов и др.,  но не учебника по данной дисциплине).

Тема  реферата  может  быть  предложена  преподавателем  или  выбрана  студентом  из

рабочей  программы  соответствующей  дисциплины.  Возможно,  после  консультации  с

преподавателем,  обоснование  и  формулирование  собственной  темы.  Тема  реферата

должна  отражать  проблему,  которая  достаточно  хорошо  исследована  в  науке.  Как

правило, внутри такой проблемы выбирается для анализа какой- либо единичный аспект. 

Тема  реферата  должна  отражать  проблему,  которая  достаточно  хорошо

исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для анализа какой-

либо единичный аспект. 

Целью реферата является  изложение какого-либо вопроса на основе обобщения,

анализа и синтеза одного или нескольких первоисточников. Принимая во внимание, что

реферат  -  одна  из  форм  интерпретации  исходного  текста  одного  или  нескольких

первоисточников,  следует  сформулировать  задачу,  стоящую перед  студентами:  создать

новый текст на основе имеющихся текстов, т.е. текст о тексте. Новизна в данном случае

подразумевает  собственную  систематизацию  материала  при  сопоставлении  различных

точек  зрения  авторов  и  изложении  наиболее  существенных  положений  и  выводов

реферируемых источников. Написание реферата является необходимым и обязательным

умением в процессе получения высшего профессионального образования. Формированию

навыков  должны  способствовать  знания  о  специфике  реферата  как  научно-учебного

жанра и соблюдения требований к его написанию. Требования к рефератам. Прежде всего

следует  помнить,  что  реферат  не  должен  отражать  субъективных  взглядов  референта

(студента) на излагаемый вопрос, а также давать оценку тексту. Основными требованиями

к  реферату  считаются:  1.  информативность  и  полнота  изложения  основных  идей

первоисточника;  2.  точность  изложения взглядов  автора -  неискаженное  фиксирование

всех  положений  первичного  текста,  3.  объективность  -  реферат  должен  раскрывать

концепции  первоисточников  с  точки  зрения  их  авторов;  4.  изложение  всего

существенного;  5.  изложение  в  логической  последовательности  в  соответствии  с

обозначенной  темой  и  составленным  планом;  6.  соблюдение  единого  стиля  -

использование  литературного  языка  в  его  научно-  стилевой  разновидности;  7.

корректность в характеристике авторского изложения материала. 

Виды рефератов. По характеру воспроизведения информации различают рефераты

репродуктивные и продуктивные. Репродуктивные рефераты воспроизводят содержание

первичного текста: - реферат-конспект содержит в обобщенном виде фактографическую

информацию, иллюстративный материал, сведения о методах исследования, о полученных

результатах и возможностях их применения; - реферат-резюме приводит только основные

положения,  тесно  связанные  с  темой  текста.  Продуктивные  рефераты  предполагают

критическое  или  творческое  осмысление  литературы:  -  реферат-обзор  охватывает



несколько первичных текстов, дает сопоставление разных точек зрения по конкретному

вопросу; - реферат-доклад дает анализ информации, приведенной в первоисточниках, и

объективную оценку состояния проблемы. По количеству реферируемых источников:  -

монографические  –  один  первоисточник;  -  обзорные  –  несколько  первичных  текстов

одной тематики. По читательскому назначению: - общие - характеристика содержания в

целом;  ориентация  на  широкую  аудиторию;  -  специализированные  -  ориентация  на

специалистов. 

Этапы работы над рефератом. 1. Выбор темы. 2. Изучение основных источников по

теме. 3. Составление библиографии.  4.  Конспектирование необходимого материала или

составление тезисов. 5. Систематизация зафиксированной и отобранной информации. 6.

Определение основных понятий темы и анализируемых проблем.  7.  Разработка логики

исследования проблемы, составление плана. 8. Реализация плана, написание реферата. 9.

Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия сущности проблемы,

обоснованности выбора источников и оценку объема реферата. 10. Проверка оформления

списка литературы. 11. Редакторская правка текста. 12. Оформление реферата и проверка

текста  с  точки  зрения  грамотности  и  стилистики.  Структура  реферата.  В  структуре

реферата  выделяются  три  основных  компонента:  библиографическое  описание,

собственно  реферативный  текст,  справочный  аппарат.  Библиографическое  описание

предполагает  характеристику  имеющихся  на  эту  тему  работ,  теорий;  историографию

вопроса;  выделение  конкретного  вопроса  (предмета  исследования);  обоснование

использования избранных первоисточников; Собственно реферативный текст: Введение -

обоснование актуальности темы, проблемы; предмет, цели и задача реферируемой работы,

предварительное  формулирование  выводов.  Основная  часть  –  содержание,

представляющее  собой  осмысление  текста,  аналитико-синтетическое  преобразование

информации, соответствующей теме реферата. Основную часть рекомендуется разделить

на два-три вопроса. В зависимости от сложности и многогранности темы, вопросы можно

разделить на параграфы. Чрезмерное дробление вопросов или, наоборот, их отсутствие

приводят к поверхностному изложению материала. Каждый вопрос должен заканчиваться

промежуточным выводом и указывать на связь с последующим вопросом. Заключение -

обобщение  выводов  автора,  область  применения  результатов  работы.  Справочный

аппарат:  Список литературы -  список  использованных автором реферата  работ (может

состоят из одного и более изданий). Приложения (необязательная часть) - таблицы, схемы,

графики, фотографии и т.д. 

Оформление  реферата.  Критерии  оценки.  Правила  оформления  реферата

регламентированы. Объем - не более 10-15 стр. машинописного текста, напечатанного в

формате  Word;  размер  шрифта  –  14;  интервал  –  1,5,  формат  бумаги  А  4,  сноски  –

постраничные, сплошные; поле (верхнее, нижнее, левое, правое) – 2 мм; выравнивание –

по ширине; ориентация книжная; шрифт Times New Roman. Работа должна иметь поля;

каждый  раздел  оформляется  с  новой  страницы.  Титульный  лист  оформляется  в

соответствии с  установленной формой.  На первой странице  печатается  план реферата,

включающий  в  себя  библиографическое  описание;  введение,  разделы  и  параграфы

основной  части,  раскрывающие  суть  работы,  заключение;  список  литературы;

приложения.  В  конце  реферата  представляется  список  использованной  литературы  с

точным указанием авторов, названия, места и года ее издания. Критерии оценки реферата.

1.  Степень  раскрытия  темы  предполагает:  -  соответствие  плана  теме  реферата;  -

соответствие  содержания  теме  и  плану  реферата;  -  полноту  и  глубину  раскрытия

основных понятий; - обоснованность способов и методов работы с материалом; - умение

работать  с  литературой,  систематизировать  и  структурировать  материал;  -  умение

обобщать,  делать  выводы,  сопоставлять  различные точки  зрения  по рассматриваемому

вопросу. 2. Обоснованность выбора источников оценивается: - полнотой использования

работ по проблеме; - привлечением наиболее известных и новейших работ по проблеме

(журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 3. Соблюдение



требований  к  оформлению  определяется:  -  правильным  оформлением  ссылок  на

используемую литературу;  -  оценкой грамотности  и  культуры изложения;  -  владением

терминологией и понятийным аппаратом проблемы; - соблюдением требований к объему

реферата; - культурой оформления. Защита реферата Рефераты обычно представляются на

заключительном  этапе  изучения  дисциплины  как  результат  итоговой  самостоятельной

работы  студента.  Защита  реферата  осуществляется  или  на  аудиторных  занятиях,

предусмотренных  учебным  планом,  или  на  экзамене  как  один  из  вопросов

экзаменационного  билета  (последнее  определяется  преподавателем).  Если  реферат

подразумевает  публичную защиту,  то  выступающему  следует  заранее  подготовиться  к

реферативному сообщению, а преподавателю и возможным оппонентам - ознакомиться с

работой. 

Критерии оценки: 
оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный материал фактически верен,  наличие

глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной  программы  дисциплины  в

соответствии  с  поставленными  программой  курса  целями  и  Задачами  обучения;

правильные,  уверенные  действия  по  применению  полученных  знаний  на  практике,

грамотное и логически стройное изложение материала  при ответе, усвоение основной и

знакомство с дополнительной литературой; 

оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме пройденной

программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,  правильные  действия  по

применению знаний на практике,  четкое изложение материала,  допускаются отдельные

логические и стилистические погрешности, обучающийся усвоил основную литературу,

рекомендованную в рабочей программе дисциплины; 

оценка  «удовлетворительно» - наличие твердых знаний в объеме пройденного курса  в

соответствии с целями обучения, изложение ответов с отдельными ошибками, уверенно

исправленными  после  дополнительных  вопросов;  правильные  в  целом  действия  по

применению знаний на практике; 

оценка  «неудовлетворительно» -  ответы  не  связаны  с  вопросами,  наличие  грубых

ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,  неумение  применять

знания на практике, неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие

вопросы».

Разработчик __________                                       Натаева З.А.

                        (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  



Оформление комплекта тестов (тестовых заданий) 

Кафедра Гражданского права и процесса

                       (наименование кафедры) 

Комплект тестов (тестовых заданий)

для текущего/рубежного

(указать необходимое)

по дисциплине     Банковское право

                                                 (наименование дисциплины)

  

Раздел (тема) дисциплины: Код формируемой
компетенции:

Банковское законодательство в системе банковского права  ПК-5; ПК-7; ПК-10;

ПК-13; 

1. Банком может быть выдан беспроцентный кредит.

нет, не может

да, может

2. Лицо, помещающее деньги в банк под проценты

кредитор

клиент

гарант

депонент

заемщик

3. Банк вправе открывать филиалы за границей при наличии …

генеральной лицензии

лицензии

расширенной лицензии

4. Формы осуществления Банком России своих нормотворческих полномочий

положения

постановления

инструкции

указы

5.  Основанием  для  отзыва  лицензии  является  осуществление  Банком  банковских

операций, не предусмотренных лицензией Банка России.

да, является
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нет, не является

6. Банковская деятельность без регистрации и без лицензии на территории Российской

Федерации …

запрещена

разрешена

7. Банковский вклад может быть открыт в пользу третьих лиц.

нет, не может

да, может

8. Виды деятельности, которыми запрещено заниматься банкам

производственная, торговая и страховая деятельность

производственная, страховая деятельность

производственная деятельность

9. В настоящее время коммерческий банк в России может создаваться как …

акционерное общество

общество с ограниченной ответственностью

общество с дополнительной ответственностью

дочернее общество

10. Банковская тайна – это тайна о …

видах операций банка

счетах его клиентов и движении средств по ним

счетах его корреспондентов

11.  Специальное  разрешение,  на  основании  которого  кредитная  организация  имеет

право осуществлять банковские операции

лицензия

договор

полис

контракт

доверенность

12. Ложное высказывание

Так как Банк России является кредитором в последней инстанции, то заемщики Банка

России, в том числе коммерческие банки не могут обжаловать решения Банка России в

высшем Арбитражном Суде Российской Федерации.

В соответствии  с  законодательством  Банк  России осуществляет  функции  надзора  за

деятельностью банков, за соблюдением ими экономических нормативов, контролирует

правильное применение законодательства России о банках.

Как  орган  управления  кредитной  системой  РФ  Банк  России,  осуществляя  функции

регулирования,  вправе  издавать  нормативные  акты  по  вопросам,  отнесенным  к  его

компетенции в области банковского кредитования.

Бюджетное  законодательство  запрещает  вмешательство  вышестоящих  органов  в

бюджетную деятельность нижестоящих территорий.

Депозитные  банки  специализируются  на  осуществлении  долгосрочных  кредитных

операциях.

13. Банковского права – это …

самостоятельная отрасль права



подотрасль финансового права

14. Публично-правовой метод в юридической литературе – метод …

императивный

субординации

авторитарный

15. Внутрибанковский аудит не может являться частью …

системы внутреннего контроля

внешнего аудита

внутреннего аудита

16. Обязательным аудиторским проверкам банки подвергаются …

ежемесячно

ежеквартально

ежегодно

только инициативно

17. К валютным ценностям в соответствии с Законом «О валютном регулировании и

валютном контроле» не относятся …

иностранная валюта

внешние ценные бумаги

золотые слитки

18. Нормативные акты ЦБ РФ являются источником банковского права.

нет, не являются

являются, если они не противоречат действующему законодательству

да, являются

19. Предмет банковского права

банковская деятельность

банковские операции

банковские сделки

20. Главная функция банковского чека

кредитная

платежная

сохранная

21. В соответствии с ГК РФ банковская гарантия …

не  обеспечивает  надлежащего  исполнения  принципалом  его  обязательства  перед

бенефициаром

не может быть отозвана гарантом, если в ней не предусмотрено иное

не определяет вознаграждение гаранту от принципала

22. Самостоятельное коммерческое юридическое лицо может открыть в банке …

расчетный счет

текущий счет

счет для осуществления совместной деятельности

23.  Договор  банковского  счета  может  быть  расторгнут  Банком  в  одностороннем

порядке.



да может, если данное условие предусмотрено в договоре;

нет,  не  может  договор  банковского  счета  может  быть  расторгнут  только  судом  по

требованию Банка.

24.  К  объектам,  по  поводу  которых  возникают  банковские  правоотношения,  не

относятся …

деньги

валюта

ювелирные изделия

золото в слитках

ценные бумаги

25.  Основание,  по  которому  Банк  России  вправе  отказать  кредитной  организации  в

государственной регистрации

несоответствие  кандидатов  на  руководящие  должности  предъявляемым  к  ним

квалификационным требованиям

несоответствие поданных документов требованиям федеральных законов

не полная оплата уставного капитала

26. Банк является …

кредитором, заемщиком и поставщиком товаров

кредитором, заемщиком и посредником между кредитором и заемщиком

должником, заемщиком и поставщиком товаров

производителем; потребителем и посредником

должником и производителем

27. Небанковские кредитные организации

кредитные организации, имеющие право осуществлять отдельные банковские операции

организации, не имеющие право осуществлять банковские операции

28. Классификация банковских правоотношений в зависимости от содержания

имущественные

неимущественные

организационные

неимущественные

правовые

неорганизационные

29. Предоставление кредита является … операцией Банка.

активной

пассивной

30. Банк России является …

главным банком Москвы

вторым главным банком России после Сбербанка

филиалом Мирового банка

главным банком Российской Федерации

31. Истинное высказывание

банки — это такие кредитные организации, которые не имеют исключительного права в

совокупности  осуществлять  следующие  операции:  привлекать  вклады;  размещать

вклады; открывать и вести банковские счета



кредитная организация — это юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как

основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии)

Банка России имеет право осуществлять банковские операции

коммерческие банки занимаются эмиссией банкнот государственного образца

иностранный  банк  признается  таковым  на  территории  России  в  случае,  если  он

зарегистрирован на территории России

источниками  банковского  права  являются  только  нормативные  акты  субъектов

Российской федерации

32. Банк должен предоставить информацию по банковскому вкладу физического лица

по запросу налоговой инспекции.

да, должен

нет, не должен

33. Банковская система Российской Федерации является …

одноуровневой

двухуровневой

трехуровневой

четырехуровневой

пятиуровневой

34. Банк обязан перечислять со счета клиента денежные средства не позже … за днем

поступления в Банк соответствующего платежного документа.

двух дней, следующих

дня, следующего

недели, следующей

35. Особенность правового статуса Банка России.

Банк  России  –  является  юридическим  лицом,  он  совершает  гражданско-правовые

сделки, он наделен полномочиями по управлению денежно- кредитной системой РФ,

надзорными функциями за деятельностью банков;

Банк  России  не  является  юридическим  лицом,  он  наделен  полномочиями  по

управлению  денежно-кредитной  системой  РФ,  надзорными  функциями  за

деятельностью банков.

36. Банковской операцией является выдача …

банковских гарантий

денежных средств

37. Если в кредитном договоре не указан срок возврата суммы полученного кредита, то

…

кредитный договор является недействительным

сумма кредита по кредитному договору должна быть возвращена в течение 30 дней со

дня предъявления Банком требования, если иное не предусмотрено договором

сумма кредита по кредитному договору должна быть возвращена в течение 10 дней со

дня предъявления Банком требования, если иное не предусмотрено договором

38. Гражданско-правовой метод может именоваться как метод …

диспозитивного регулирования

координации

автономии



39.  При  формировании  уставного  капитала  коммерческого  банка  могут  быть

использованы бюджетные средства субъекта Федерации.

не могут

могут

могут с разрешения соответствующих органов исполнительной власти

могут на основании законодательного акта субъекта РФ

40. Банк России осуществляет свои расходы за счет …

собственных доходов

заёмов

финансирования из федерального бюджета

Методические рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий):

Инструкция по выполнению тестов
Тесты составлены с учетом лекционных материалов по каждой теме дисциплины. 

Цель тестов:  проверка усвоения теоретического материала дисциплины (содержания и

объема общих и специальных понятий, терминологии, факторов и механизмов), а также

развития учебных умений и навыков.

Тесты составлены из следующих форм тестовых заданий:

1. Закрытые  задания  с  выбором  одного  правильного  ответа (один  вопрос  и

четыре варианта ответов, из которых необходимо выбрать один). Цель – проверка

знаний фактического материала.

2. Закрытые  задания  с  выбором  всех  правильных  ответов  (предлагается

несколько вариантов ответа, в числе которых может быть несколько правильных).

Студент должен выбрать все правильные ответы. 

3. Открытые задания со свободно конструируемым ответом  (готовые ответы не

даются, их должен получить сам тестируемый). Такая форма позволяют студентам

продемонстрировать свои способности, выразить мысли, стимулирует к учебе. 

На  выполнения  всего  теста  дается  строго  определенное  время:  на  решение

индивидуального теста, состоящего из 6 заданий, как правило, отводится 30 мин. 

Тест  выполняется  на  индивидуальных бланках,  выдаваемых преподавателем,  и сдается

ему на проверку. После проверки теста оглашается ее результат (в графике контрольных

мероприятий).  Если  тест  не  зачтен,  то  студент  должен  заново  повторить  раздел

дисциплины.  После  этого  преподаватель  проверяет  понимание  и  усвоение  материала,

предлагая студенту найти ошибки в ответах. 

В процессе решения тестов студент должен выбрать один или несколько верных ответов

из предложенных вариантов ответов.

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется  студенту,  если  он  демонстрирует  полные  и

содержательные знания материала, а именно отвечает на 90 процентов тестов правильно; 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если он обнаруживает твердые, но в некоторых

вопросах  неточные  знания  парламентского  права,  а  именно  отвечает  на  70  процентов

тестов правильно; 

оценка  «удовлетворительно» выставляется  студенту,  если  он  показывает  знания

основного  учебно-программного  материала,  но  допускает  существенные  неточности  в

ответе, которые проявляются в том, что он отвечает на 60 процентов тестов правильно; 



оценка  «неудовлетворительно» выставляется  студенту,  если он отвечает правильно на

менее, что 40 процентов тестов. 
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Теоретические вопросы:

1. Понятие, предмет и метод  банковского права. 

2. Система банковского права и система банковского законодательства. 

3. Принципы и роль банковского права. 

4. Источники банковского права.

5. Банковская деятельность как предмет банковского права. 

6. Понятие банковской системы и ее элементы.

7. Правовая наука о банковской деятельности и банковском праве. 

8. Становление и развитие банковского права в России.

9. Понятие, признаки и содержание банковских правоотношений. 

10. Объекты банковских правоотношений.

11. Основания возникновения, изменения и прекращения банковских правоотношений.

12.  Правовое положение Банка России. 

13.  Функции  Банка  России  как  банка,  органа  кредитно-денежной  политики

государства, центра банковской системы и контрагента государства. 

14.  Банковские  операции  Банка  России,  запрещенные  и  исключительные  виды

операций.

15.  Банк России и денежное обращение. Эмиссия наличных денег. Понятие и условия

осуществления денежной эмиссии.

16.  Банковское  регулирование  и  банковский  надзор  как  один  из  основных  видов

деятельности Банка России. 

17.  Правовые  формы  взаимодействия  Банка  России  и  государства.  Взаимное

представительство Центрального банка РФ и Правительства РФ.



18.  Правовой режим имущества и прибыли Банка России.  Уставной капитал Банка

России.

19.  Органы управления Центрального банка Российской Федерации.

20.  Структура  Центрального  Банка  России.  Правовой  статус  территориальных

управлений Банка России и их расчетно-кассовых центров. 

21. Понятие и признаки кредитной организации. 

22. Коммерческий  банк  как  кредитная  организация,  хозяйственное  общество  и

предприниматель. 

23. Правовое положение и виды небанковских кредитных организаций.

24. Союзы и ассоциации кредитных организаций.

25. Порядок  и  этапы  создания  коммерческого  банка.  Содержание  требований,

предъявляемых к порядку создания кредитной организации. 

26. Лицензирование банковской деятельности. 

27. Банковские операции и сделки кредитных организаций.

28. Отзыв лицензий кредитных организаций.

29. Правовой режим имущества банка. Собственные средства банка. Уставной капитал.

Требования, предъявляемые к уставному капиталу банка. 

30. Реорганизация кредитной организации. Виды  и порядок реорганизации. 

31. Укрупнение  и  разделение  банков  и  иных  кредитных  организаций.  Правовые

последствия реорганизации.

32. Ликвидация  кредитных  организаций.  Основания  и  порядок  прекращения

деятельности кредитных организаций. 

33. Понятие несостоятельности (банкротства) кредитных организаций. 

34. Меры по предупреждению банкротства кредитных организаций. 

35. Финансовое оздоровление кредитной организации.

36. Временная администрация по управлению кредитной организацией. 

37. Последствия банкротства кредитной организации. 

38. Страхование вкладов физических лиц.

39. Система органов управления Агентства по страхованию вкладов.

40. Порядок выплаты страховых возмещений в системе страхования вкладов. 

Методические рекомендации по подготовке к зачету:

Подготовка студентов к зачету включает три стадии:

самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);

непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету;

подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.

Подготовку к зачету необходимо целесообразно начать с планирования и подбора

нормативно-правовых  источников  и  литературы.  Прежде  всего  следует  внимательно

перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы

выделить  из  них  наименее  знакомые.  Далее  должен  следовать  этап  повторения  всего

программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени.

Следующим  этапом  является  самоконтроль  знания  изученного  материала,  который

заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен (зачет).

Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе

записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти.

Предложенная  методика  непосредственной  подготовки  к  зачету  может  быть  и

изменена. Так, для студентов, которые считают, что они усвоили программный материал в



полном  объеме  и  уверены  в  прочности  своих  знаний,  достаточно  беглого  повторения

учебного  материала.  Основное  время  они  могут  уделить  углубленному  изучению

отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем.

Литература  для подготовки  к  зачету  обычно  рекомендуется  преподавателем.  Она

также может быть указана в программе курса и учебно-методических пособиях.

Нормативные  источники  должны  быть  в  объеме  учебной  программы.  Хорошим

подспорьем здесь могут быть справочные правовые системы.

Основным  источником  подготовки  к  зачету  является  конспект  лекций.  Учебный

материал  в  лекции  дается  в  систематизированном  виде,  основные  его  положения

детализируются,  подкрепляются  современными  фактами  и  нормативной  информацией,

которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники.

Правильно  составленный  конспект  лекций  содержит  тот  оптимальный  объем

информации,  на  основе  которого  студент  сможет  представить  себе  весь  учебный

материал.

Следует  точно  запоминать  термины  и  категории,  поскольку  в  их  определениях

содержатся  признаки,  позволяющие  уяснить  их  сущность  и  отличить  эти  понятия  от

других.

В ходе подготовки к зачету студентам необходимо обращать внимание не только на

уровень  запоминания,  но  и  на  степень  понимания  категорий и реальных юридических

проблем.  Это  достигается  не  простым  заучиванием,  а  усвоением  прочных,

систематизированных  знаний,  аналитическим  мышлением.  Следовательно,

непосредственная  подготовка  к  зачету  должна  в  разумных  пропорциях  сочетать  и

запоминание, и понимание программного материала.

В  этот  период  полезным  может  быть  общение  студентов  с  преподавателями  по

дисциплине на групповых и индивидуальных консультациях.

Шкалы и критерии оценивания: 

-  оценка  «зачет» выставляется  обучающемуся,  если  студент  демонстрирует  полные  и

содержательные знания материала, усвоение взаимосвязи элементов системы публичного

управления, их содержания, практику оперирования основными терминами и категориями

публичного  управления,  используя  научные  точки  зрения  на  обсуждаемые  проблемы,

умеет  отстаивать  свою  позицию;  допускается  наличие  неточностей  в  ответе,  либо

отсутствие ответов на отдельные дополнительные вопросы.

- оценка  «незачет» выставляется обучающемуся,  если он не отвечает на поставленный

вопрос,  не  ориентируется  в  понятиях  и  категориях  публичного  управления,  не

демонстрирует знания основного учебно-программного материала.

Утверждены на заседании кафедры Гражданского права и процесса. 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы, описание показателей 
и критериев оценивания компетенций

Перечень  компетенций  и  их  структура  в  виде  знаний,  умений  и

навыков  содержится  в  разделе  «Перечень  планируемых  результатов

обучения  по  дисциплине  (модулю),  соотнесенных  с  планируемыми

результатами освоения образовательной программы высшего образования»

рабочей программы дисциплины (модуля)/ практики.

Показателями оценивания компетенций являются наиболее значимые

знания,  умения  и  владения,  которые  формирует  данная  дисциплина

(практика).

Код и содержание

компетенции

Индикаторы достижения

компетенций

Оценочные

средства

УК-2.  Способен

определять круг задач в

рамках  поставленной

цели  и  выбирать

оптимальные  способы

их  решения,  исходя  из

действующих правовых

норм,  имеющихся

ресурсов и ограничений

ИУК  2.1  Формулирует  в

рамках  поставленной  цели

проекта  совокупность

взаимосвязанных  задач,

обеспечивающих  ее

достижение.  Определяет

алгоритм  и

последовательность

выполнения задач

ИУК  2.2  Проектирует

решение  конкретной  задачи

проекта,  выбирая

оптимальный  способ  ее

решения,  исходя  из

действующих правовых норм

и  имеющихся  ресурсов  и

ограничений

ИУК 2.3 Решает конкретные

задачи  проекта  заявленного

качества  и  за  установленное

время

ИУК  2.4  Публично

представляет  результаты

решения  конкретной  задачи

проекта

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  Э  –

вопросы  к

экзамену

УК-4.  Способен

осуществлять  деловую

коммуникацию  в

устной  и  письменной

ИУК  4.1  Выбирает  на

государственном  и

иностранном  (-ых)  языках

коммуникативно приемлемые

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,



формах  на

государственном  языке

Российской  Федерации

и  иностранном(ых)

языке(ах)

стиль  делового  общения,

вербальные  и  невербальные

средства  взаимодействия  с

партнерами

ИУК  4.2  Использует

информационно-

коммуникационные

технологии  при  поиске

необходимой  информации  в

процессе  решения

стандартных

коммуникативных  задач  на

государственном  и

иностранном (-ых) языках

ИУК  4.3  Ведет  деловую

переписку,  учитывая

особенности  стилистики

официальных  и

неофициальных  писем,

социокультурные различия в

формате корреспонденции на

государственном  и

иностранном (-ых) языках

ИУК  4.4  Умеет

коммуникативно и культурно

приемлемо  вести  устные

деловые  разговоры  на

государственном  и

иностранном (-ых) языках

ИУК  4.5  Демонстрирует

умение  выполнять  перевод

академических  текстов  с

иностранного  (-ых)  на

государственный язык

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  Э  –

вопросы  к

экзамену

ОПК-2  Способен

применять  нормы

материального  и

процессуального  права

при  решении  задач

профессиональной

деятельности

ИОПК-2.1  Понимает

особенности различных форм

реализации  права,

устанавливает  фактические

обстоятельства,  имеющие

юридические значение;

ИОПК-2.2  Определяет  вид

или природу правоотношения

и  подлежащие  применению

нормы  материального  и

процессуального права; 

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  Э  –

вопросы  к

экзамену



ИОПК-2.3 Принимает 

юридически значимые 

решения и оформляет их в 

точном соответствии с 

нормами материального и 

процессуального права

ОПК-4  Способен

профессионально

толковать нормы права

ОПК-4.1 Понимает сущность 

и значение толкования норм 

права в профессиональной 

юридической деятельности

ОПК-4.2  Использует

различные приемы и способы

толкования  норм  права  для

уяснения  и  разъяснения  их

смысла и содержания

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  Э  –

вопросы  к

экзамену

ОПК-5  Способен

логически  верно,

аргументированно  и

ясно  строить  устную и

письменную  речь  с

единообразным  и

корректным

использованием

профессиональной

юридической лексики

ИОПК-5.1  Логично,

аргументированно  и

юридически грамотно строит

устную  и  письменную  речь,

излагает  факты  и

обстоятельства, формулирует

правовую позицию;

ИОПК–5.2  Корректно

использует  юридическую

лексику  при  осуществлении

профессиональной

коммуникации

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  Э  –

вопросы  к

экзамену

ПК-2  Способен

квалифицированно

применять  правовые

нормы  и  принимать

правоприменительные

акты  в  конкретных

сферах  юридической

деятельности

ИПК-2.1 Различает 

специфику и особенности 

конкретных сфер 

юридической деятельности, в

которых осуществляется 

правоприменение;

ИПК-2.2 Различает виды и 

специфику 

правоприменительных актов;

ИПК-2.3 Владеет навыками 

юридической техники в 

правоприменении;

ИПК-2.4 Анализирует 

правоприменительную 

практику в целях решения 

профессиональных задач;

ИПК-2.5 Понимает 

значимость и сущность 

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  Э  –

вопросы  к

экзамену



правосудия, различает виды 

и особенности 

судопроизводства;

ИПК-2.6 Понимает сущность 

контрольно-надзорной 

деятельности, систему 

соответствующих органов, 

различает виды контрольно-

надзорных полномочий и 

правоприменительных актов;

ИПК-2.7  Понимает  значение

и  специфику

правоприменения  в  системе

государственной  и

муниципальной службы

ПК-4  Способен

выявлять,  раскрывать,

расследовать  и

квалифицировать

преступления  и  иные

правонарушения

ИПК-4.1 С соблюдением 

норм материального и 

процессуального права 

осуществляет 

мероприятия/совершает 

действия по получению 

юридически значимой 

информации, анализу, 

проверке, оценке и 

использованию ее в целях 

выявления, раскрытия и  

расследования преступлений 

и иных правонарушений;

ИПК-4.2 Юридически 

правильно квалифицирует 

правонарушение;

ИПК-4.3 С соблюдением 

норм процессуального права 

и правил делопроизводства 

оформляет результаты 

профессиональной 

деятельности в юридических 

документах

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  Э  –

вопросы  к

экзамену

2. Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,
необходимые для оценки владений,  умений, знаний, характеризующих
этапы формирования компетенций процессе освоения образовательной



программы  с  описанием  шкал  оценивания  и  методическими
материалами, определяющими процедуру оценивания.

№ п/

п

Контролируемые разделы (темы),

модули дисциплины/практики

Наименование

оценочного средства

вид кол-во

1. Понятие гражданского 

процессуального права и 

гражданского процесса.

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6

2. Принципы гражданского 

процессуального права.

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6

3. Гражданские процессуальные 

правоотношения 

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6

4. Участники гражданского процесса 

(стороны, третьи лица).

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6

5. Подведомственность и подсудность 

гражданских дел.

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

6



круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6. Доказательства. Понятие 

доказательства, предмет 

доказывания. Правила доказывания, 

виды доказательств.

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6

7. Судебные расходы. Судебные 

штрафы. Процессуальные сроки. 

Судебные извещения и вызовы.

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6

8. Иск (понятие иска, элементы, право 

на иск, виды исков, защита 

ответчика от иска).

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6

9. Приказное производство  К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6

10. Возбуждение и подготовка 

гражданского дела.

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

6



Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

11 Судебное разбирательство.  К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6

12 Постановления суда первой 

инстанции (судебное решение, 

определения суда, заочное решение)

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6

13 Особое производство (понятие, 

правовая природа)

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6

14 Особенности рассмотрения 

отдельных категорий дел особого 

производства.

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6

15 Апелляционное производство по 

обжалованию решений и 

определений

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6

16 Производство в суде кассационной 

инстанции.

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

6



круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

17 Пересмотр в суде надзорной 

инстанции, пересмотр дел по вновь 

открывшимся обстоятельствам.

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6

18 Производство, связанное с 

исполнением судебных 

постановлений и постановлений 

иных органов.

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6

19 Производство по делам с участием 

иностранных лиц. Производство по 

делам о признании и исполнении 

решений иностранных судов  и 

иностранных третейских судов 

(арбитражей).

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6

Перечень оценочных средств

№

п/

п

Наименование

оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного

средства

Представленность

оценочного

средства в ФОС 

1 Кейс 

(конкретная 

ситуация-

проблема)

Проблемная  ситуация,  в  которой

обучающемуся  предлагают

осмыслить  реальную

профессионально-

ориентированную  ситуацию  и

найти  пути  (условия)  решения

Кейс и задания 

для  его решения  



данной проблемы.

2 Коллоквиум Средство  контроля  усвоения

учебного  материала  раздела  или

разделов,  темы  дисциплины,

организованное  как  учебное

занятие  в  виде  собеседования

преподавателя с обучающимися.

Вопросы по 

разделам/темам 

дисциплины 

3 Круглый стол, Оценочные  средства,

позволяющие  включить

обучающихся  в  процесс

обсуждения  спорного  вопроса,

проблемы  и  оценить  их  умение

аргументировать  собственную

точку зрения.

Перечень 

дискуссионных  

тем для 

проведения 

круглого стола, 

ожидаемый 

результат 

4 Реферат Продукт  самостоятельной  работы

студента,  представляющий  собой

краткое  изложение  в  письменном

виде  полученных  результатов

теоретического  анализа

определенной  научной  (учебно-

исследовательской)  темы,  где

автор раскрывает суть исследуемой

проблемы,  приводит  различные

точки зрения, а также собственные

взгляды на нее. 

Темы рефератов 

5 Тест Система  стандартизированных

заданий,  позволяющая

автоматизировать  процедуру

измерения уровня знаний и умений

обучающегося.

Комплект 

тестовых заданий

6 Материалы к 

зачету и 

экзамену

Итоговая форма оценки знаний Примерный 

перечень вопросов

и заданий к зачету 

и экзамену по 

дисциплине



Оформление задания для кейса

Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Кейс 

(конкретная ситуация-проблема)

по дисциплине 
 Гражданский процесс

                                (наименование дисциплины)

Раздел (темы) дисциплины: Темы 1-19

Кейс № 1. 

Мировой  судья  рассматривал  гражданское  дело  по  иску  Триродова  к

Артемьеву о взыскании суммы долга. В судебном заседании к материалам

дела без оглашения были приобщены долговые расписки, для ознакомления с

содержанием которых судья объявил перерыв. Изучив содержание расписок

и вынеся в перерыве судебный приказ по заявлению о взыскании алиментов,

судья  продолжил  рассмотрение  дела.  Были  заслушаны  объяснения  истца,

который пояснил, что ответчик иск признал, поэтому после перерыва в суд

не явился.  Судья,  не  удаляясь  в  совещательную комнату,  вынес  решение,

которым удовлетворил исковые требования.

Имели  ли  место  при  рассмотрении  дела  нарушения  каких-либо

процессуальных принципов? В чем это проявилось?

Кейс № 2.

В районном суде под председательством судьи Федорова Г.К. слушалось

гражданское дело по иску водителя Ферукшина М.А. о восстановлении на

работе. В судебном заседании истец Ферукшин М.А. заявил ходатайство об

отложении дела  и  переводе  ему с  русского  на  татарский язык докладных

записок начальника колонны, явившихся основанием для издания приказа об

увольнении.  Ферукшин  М.А.  пояснил,  что  проживает  в  селе,  в  котором
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большинство жителей составляет татарское население. Он лучше понимает

содержание документов на татарском языке, чем на русском. Представитель

ответчика  возразил  против  удовлетворения  ходатайства,  полагая,  что  его

удовлетворение только помешает правильному разрешению дела, поскольку

все работники предприятия общаются на русском языке. Суд удалился для

обсуждения ходатайства.

Какое определение вынесли бы вы, являясь судьей?

Кейс № 3.

В суд с иском в защиту прав и интересов Мосалева обратился прокурор.

В  заявлении  было  указано,  что  Мосалеву  в  течение  нескольких  месяцев

пенсия  выплачивалась  в  меньшем  размере,  чем  положено  по

законодательству.  Поскольку  органы  социальной  защиты  отказываются

производить  пере-расчет,  судья  возбудил  гражданское  дело,  в  ходе

рассмотрения которого Мосалев, вызванный в судебное заседание, пояснил

суду, что заявленные требования не поддерживает.  Посчитав,  что отказ от

иска  нарушает  права  истца,  суд  продолжил  рассмотрение  дела.  После

выступления  прокурора  с  заключением  по  существу  дела  было  вынесено

решение, которым заявленное требование удовлетворено.

Правильны  ли  действия  суда?  Каковы  основания  и  формы  участия

прокурора в суде первой инстанции?

Кейс № 4.

Во время принятия судебного решения в совещательной комнате судье

позвонили  из  Министерства  Юстиции  и  попросили  срочно  приехать  на

совещание.  Судья  вышел  из  совещательной  комнаты,и,  вернувшись  в

помещение суда через день, продолжил написание решения.

Нарушены  ли  судьёй  какие-либо  принципы  гражданского

процессуального права? Имеет ли для решения задачи значение вопрос о том,

сколько продолжалось совещание и по какому вопросу оно проходило?

Кейс № 5.



Районный суд, рассматривая дело по иску Петрова А.Г. к Иванову П.С. о

взыскании долга по договору займа, объявил перерыв на более позднее время

того же дня для того, чтобы истец представил в суд подлинную письменную

расписку  ответчика.  Поскольку  на  данный  день  было  назначено

рассмотрение и других дел, суд в течение объявленного перерыва рассмотрел

дело о восстановлении на работе, по которому вынес решение. После этого

суд продолжил судебное заседание по первому делу о взыскании долга по

договору займа, поскольку истец представил подлинную расписку ответчика.

Были  ли  судом  нарушены  принципы  гражданского  процессуального

права? И если были то какие?

Кейс № 6.

В судебном заседании кассационной инстанции стороны заявили,  что

пришли  к  мировому  соглашению.  Председательствующий  занес  условие

мирового  соглашения  в  протокол,  разъяснил  последствия  заключения

сторонами  мирового  соглашения  и  вынес  определение  о  прекращение

кассационного  производства  в  связи  с  утверждением  условий  мирового

соглашения.

Правильны ли действия суда?

Кейс № 7.

Суд  рассматривал  в  судебном  заседании  дело  о  разделе  совместно

нажитого имущества между бывшими супругами. Истец Худяков С.И. заявил

ходатайство  об  отложении дела  для  заключения  договора  с  адвокатом на

предмет  оказания  ему  правовой  помощи.  Ответчица  возразила  против

отложения дела,  объяснив,  что у нее нет средств для того,  чтобы иметь в

процессе  адвоката  в  качестве  представителя.  Если  же  у  истца  будет

представитель,  а  у  нее  нет,  то  это  нарушит принцип равноправия  сторон.

Судья отказал в удовлетворении ходатайства истца, мотивируя отказ тем, что

отложение  производства  по  делу  нарушит принцип равноправия  сторон в

гражданском  процессе  и  процесс  будет  несправедливым  по  отношению к

ответчице.

Выскажите  свои  суждения  относительно  правовой  позиции  сторон  и

действий судьи.



Кейс № 8.

Несовершеннолетний  Васильев,  который  после  окончания  училища

работал токарем в производственном объединении, заключил договор займа

па сумму,  эквивалентную десяти  тысячам долларов США.  Узнав об этом,

родители Васильева потребовали расторгнуть договор, заключенный без их

согласия.  Заимодавец Краснов отказался расторгнуть договор, ссылаясь на

то, что Васильев имеет самостоятельный заработок, работает по трудовому

договору  и  должен считаться  полностью дееспособным.  В спор вмешался

орган  опеки  и  попечительства,  по  мнению которого  родителям Васильева

следует  согласиться  на  эмансипацию.  Если  же  они  не  согласятся,  то

Краснову рекомендовали обратиться с иском в суд об объявлении Васильева

полностью дееспособным. Не придя к соглашению, стороны обратились за

разъяснением к юристу.

Какое разъяснение им надлежит дать?

Кейс № 9.

Районный суд единолично рассматривал гражданское дело о признании

договора  купли-продажи  двухкомнатной  квартиры  общей  площадью  43,2

кв.м недействительным. В судебном заседании истец Акиньшин С.П. заявил

ходатайство об отложении дела на другой день и время разбирательства, но в

коллегиальном  составе  суда.  В  обоснование  своего  ходатайства  истец

сослался  на  то,  что  для  него  решение  суда  имеет  исключительно  важное

значение,  тогда  как  одному судье  трудно будет  разобраться  в  законности

договора  купли-продажи  квартиры.  Судья,  внимательно  выслушав

ходатайство истца, заявил, что он опытный судья и заслушал за последние

два года несколько десятков аналогичных дел. Ему нетрудно разобраться и в

этом  деле  и  вынести  правильное  решение.  Судебное  заседание  было

продолжено,  процесс  проводился  одним  судьей.  В  результате  судебного

разбирательства было вынесено решение, которым истцу в удовлетворении

иска отказано.

В  каком  составе  суда  рассматриваются  дела  по  первой  и  второй

инстанции?

Кейс № 10.



Мухин обратился в суд с иском к ООО "РАДА" о взыскании убытков и

неустойки в размере 25 тыс. в связи с продажей ему товара ненадлежащего

качества.Суд  удовлетворил  требованиям  Мухина  в  полном  объеме,

одновременно  взыскав  с  организации  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?

Методические  рекомендации  по  выполнению  кейса  (конкретной
ситуации-проблемы):

Приступая  к  решению  кейса,  студент  должен  прежде  всего  уяснить

содержание кейса,  сущность возникшего спора и все  обстоятельства  дела.

Далее, необходимо внимательно проанализировать доводы сторон и дать им

оценку с точки зрения действующего законодательства.  Если в задаче уже

приведено  решение  суда  или  иного  органа,  требуется  оценить  его

обоснованность  и  законность.  Помимо  этого,  необходимо  ответить  на

теоретические  вопросы,  поставленные  в  задаче  в  связи  с  предложенной

ситуацией.

Решение  кейса  представляется  в  письменном  виде  и  проверяется

преподавателем,  ведущим  практические  занятия.  Все  содержащиеся  в

решении выводы обосновываются ссылками на конкретные правовые нормы.

При решении кейса на практическом занятии студент должен уметь кратко

устно изложить обстоятельства дела, пояснить, к чему сводится спор, дать

юридическую  оценку  доводам  сторон  и  обосновать  с  обязательными

ссылками  на  конкретные  нормы  закона  или  иного  правового  акта  свое

решение по делу.

Непременным условием правильного решения казусов является умение четко

сформулировать  к  основному  вопросу  дополнительные  вопросы,

охватывающие  содержание  кейса.  Правильный  ответ  на  дополнительные

вопросы позволит сделать верный окончательный вывод. 

Решение казусов должно быть полным и развернутым. В решении должен

быть виден ход рассуждений студента. 

1.  Анализ  ситуации.  На данном этапе  необходимо,  прежде  всего,  уяснить

содержание кейса, сущность возникшего спора и все обстоятельства дела.

2.  Оценка  ситуации  (доводов  сторон)  с  точки  зрения  действующего

законодательства.  Для  этого  студент  должен  определить  юридическое

значение  фактических  обстоятельств,  упомянутых  в  задаче,  и

квалифицировать указанное в условии кейса правоотношение.



3. Формулировка выводов, в том числе об обоснованности требований или

возражений  сторон  спора,  а  если  дело  уже  решено  судом  –  то  и  об

обоснованности изложенного в казусе решения.  

Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться на

нормах права. Рассуждения и выводы должны быть обоснованы ссылками на

конкретные правовые нормы. При этом указываются абзацы, части, пункты,

статьи нормативного акта. Текст этих норм необходимо в соответствующей

части  процитировать.  Однако  решение  не  должно  состоять  лишь  из

дословного изложения или пересказа текста статей нормативных актов.

В качестве информации использовать доступные в библиотеке учебники по

изучаемой  дисциплине,  ГК  РФ,  Информационно-справочную  систему

"Консультант +, "Информационно-правовой портал "Гарант".

Шкалы и критерии оценивания: 

Отлично –дан полный, логически четко выстроенный и развернутый ответ

на  все  вопросы,  продемонстрировано  знание  нормативно-правовой  базы,

даны ссылки на соответствующие нормы законодательства. Стиль изложения

ответа грамотный и последовательный.

Хорошо – ответ правильный и логически четко выстроен, но отсутствуют

развернутый анализ и юридическая оценка обстоятельств рассматриваемой

кейса.  Продемонстрировано  недостаточное  знание  нормативно-правовой

базы. 

Удовлетворительно – ответ неполный, имеются пробелы в стиле изложения,

отсутствует  юридическая  оценка  обстоятельств  рассматриваемой  кейса.

Ссылки на нормативно-правовую базу отсутствуют.

Неудовлетворительно –  ответ  неверный  либо  имеются  существенные

ошибки и недочеты. 

Разработчик __________                                      Т.С. Габазов

                        (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  



Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Вопросы для коллоквиума

по дисциплине 
 Гражданский процесс

                                (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Понятие гражданского процессуального
права и гражданского процесса.

Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение.

Взаимосвязь  принципов  гражданского  процессуального  права.  Проблема

классификации принципов. Принцип законности

Методические  рекомендации  по  проведению  коллоквиумов,
собеседования:

Коллоквиумом  называется  собеседование  преподавателя  и  студента  по

самостоятельно подготовленной студентом теме.

Целью  коллоквиума  является  формирование  у  студента  навыков  анализа

теоретических  проблем  на  основе  самостоятельного  изучения  учебной  и

научной литературы.

На  коллоквиум  выносятся  крупные,  проблемные,  нередко  спорные

теоретические вопросы. От студента требуется:

- владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к

рассматриваемой проблеме;

- знание разных точек зрения, высказанных в экономической литературе по

соответствующей проблеме, умение сопоставлять их между собой;

Оформление тем для коллоквиума
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-  наличие  собственного  мнения  по  обсуждаемым  вопросам  и  умение  его

аргументировать.

Коллоквиум  —  это  не  только  форма  контроля,  но  и  метод  углубления,

закрепления знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель

разъясняет сложные вопросы, возникающие у студента в процессе изучения

данного источника. Однако коллоквиум не консультация и не экзамен. Его

Кейс  добиться  глубокого  изучения  отобранного  материала,  пробудить  у

студента стремление к чтению дополнительной экономической литературы.

Консультации предшествуют проведению коллоквиума, а экзамен завершает

изучение определенного раздела учебного курса и должен показать умение

студента  использовать  полученные  знания  в  ходе  подготовки  и  сдачи

коллоквиума при ответах на вопросы зачета (экзамена).

Подготовка к коллоквиуму предполагает несколько этапов:

1.  Подготовка  к  коллоквиуму  начинается  с  установочной  консультации

преподавателя,  на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы,

рекомендует  литературу  для  изучения  и  объясняет  процедуру  проведения

коллоквиума.

2.  Как  правило,  на  самостоятельную  подготовку  к  коллоквиуму  студенту

отводится 3—4 недели.

Подготовка  включает  в  себя  изучение  рекомендованной литературы и (по

указанию преподавателя) конспектирование важнейших источников.

3. По указанию преподавателя к коллоквиуму готовятся специальные эссе.

4. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с

каждым студентом или беседы в небольших группах (3—5 человек).

5.  Обычно  преподаватель  задает  несколько  кратких  конкретных вопросов,

позволяющих  выяснить  степень  добросовестности  работы  с  литературой,

контролирует  конспект.  Далее  более  подробно  обсуждается  какая-либо

сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания.

Преподаватель также контролирует конспект и эссе.

6.  По  итогам  коллоквиума  выставляется  дифференцированная  оценка,

имеющая  большой  удельный  вес  в  определении  текущей  успеваемости

студента.

Особенности и порядок сдачи коллоквиума

Студент  может  себя  считать  готовым  к  сдаче  коллоквиума  по  избранной

работе, когда у него есть им лично составленный и обработанный конспект

сдаваемой работы, он знает структуру работы в целом, содержание работы в

целом или отдельных ее разделов (глав); умеет раскрыть рассматриваемые

проблемы и высказать свое отношение к прочитанному и свои сомнения, а

также знает, как убедить преподавателя в правоте своих суждений. Студент



должен видеть за каждой категорией, понятием реальные процессы и явления

жизни общества как в прошлом, так и в современных условиях.

Если  студент,  сдающий  коллоквиум  в  группе  студентов,  не  отвечает  на

поставленный  вопрос,  то  преподаватель  может  его  адресовать  другим

студентам, сдающим коллоквиум по данной работе. В этом случае вся группа

студентов будет активно и вдумчиво работать в процессе собеседования.

Каждый  студент  должен  внимательно  следить  за  ответами  своих  коллег,

стремиться  их дополнить,  т.е.  активно  участвовать  в  обсуждении данного

первоисточника.

Участие  в  коллоквиуме  позволяет  студенту  приобрести  опыт  работы  над

первоисточниками,  что  в  дальнейшем  поможет  с  меньшими  затратами

времени работать над литературой.

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически

верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной

программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса

целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по

применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически

стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с

дополнительной литературой; 

оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме

пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,

правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение

материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические

погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную

в рабочей программе дисциплины; 

оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме

пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с

отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных

вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 

оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие

грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,

неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность

ответов на дополнительные и наводящие вопросы».



Разработчик __________                                     Т.С. Габазов

                         (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  

Оформление тем для круглого стола

Кафедра Гражданского права и процесса

                               (наименование кафедры) 

Перечень тем для круглого стола

по дисциплине 
 Гражданский процесс

Раздел (тема) дисциплины: Участники гражданского процесса (стороны,

третьи лица). Лица, участвующие в деле.

1. Понятие  и  признаки  сторон  в  гражданском  процессе.  Их

процессуальные права и обязанности.

2. Процессуальное соучастие. Виды соучастия и его основания.

3. Понятие ненадлежащего ответчика.

4. Замена ненадлежащего ответчика надлежащим.

5. Понятие  и  основания  процессуального  правопреемства.  Порядок

вступления в процесс правопреемника.

6. Понятие и виды третьих лиц.

7. Правовые  формы  и  основания  участия  прокурора  в  гражданском

судопроизводстве. 

8. Процессуальное положение прокурора, его права и обязанности.

9. Правовые  формы  и  основания  участия  в  гражданском  процессе

государственных  органов,  органов  местного  самоуправления,

организаций и граждан, защищающих нарушенные или оспариваемые

права, свободы и охраняемые законом интересы других лиц.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



Методические рекомендации по проведению круглого стола (дискуссии,
полемики, диспута):

Круглые столы - это один из самых популярных форматов проведения

научных мероприятий. По сути, Круглый стол представляет собой площадку для

дискуссии ограниченного количества человек (обычно не более 25 человек; по

умолчанию, экспертов, уважаемых в той или иной области специалистов). 

Но не стоит использовать понятие «круглый стол» как синоним понятий

«дискуссия», «полемика», «диалог». Это не правильно. У каждого из них свое

содержание, и оно лишь отчасти совпадает с содержанием других.  «Круглый
стол»  -  это  форма организации  обмена мнениями.  Каким при этом  будет

характер обмена мнениями, данный термин не указывает.  В отличие от него,

понятие «дискуссия» предполагает, что в ходе, например, «круглого стола» его

участники  не  просто  выступают  с  докладами  по  какому-то  вопросу,  но  и

обмениваются  репликами,  уточняют  позиции  друг  друга  и  пр.  В  рамках

дискуссии  происходит  свободный  обмен  мнениями  (открытое  обсуждение

профессиональных проблем).  «Полемика» же представляет  собой особый вид

дискуссии,  в  ходе  которой  одни  участники  пытаются  опровергнуть,

«уничтожить»  своих  оппонентов.  «Диалог»,  в  свою  очередь,  есть  вид  речи,

характеризующийся ситуативностью (зависимостью от обстановки разговора),

контекстуальностью (обусловленностью предыдущими высказываниями), малой

степенью  организованности,  непроизвольностью  и  незапланированным

характером.   

Цель  Круглого  стола –  предоставить  участникам  возможность

высказать  свою  точку  зрения  на  обсуждаемую  проблему,  а  в  дальнейшем

сформулировать либо общее мнение, либо четко разграничить разные позиции

сторон. 

 Организационные особенности круглых столов: 
 относительная  дешевизна  проведения  по  сравнению  с  другими

«открытыми» форматами мероприятий; 

 отсутствие жесткой структуры, регламента проведения.  То есть,  у

организатора  практически  нет  инструментов  прямого  влияния  на  программу

(нельзя заставить гостей говорить то, что требуется организаторам), а есть лишь

косвенные.  К  примеру,  можно  поделить  все  обсуждение  на  несколько

смысловых блоков,  оформив,  тем самым, структуру мероприятия,  но вот всё

происходящее в рамках этих блоков целиком и полностью зависит от ведущего

Круглого стола; • существенные ограничения в плане количества посетителей; 

 камерность мероприятия. 

Правила для участников круглого стола: 
 участник должен быть знатоком обсуждаемой темы; 

 не стоит соглашаться на участие в Круглом столе лишь ради самого

факта участия: если вам нечего сказать, то лучше молчать. 

Этапы подготовки круглых столов: 
1.Выбор темы. Осуществляется с ориентацией на направления научной

работы  кафедры  и  преподавателей.  Кафедры  предлагают  темы  «Круглых



столов» с обоснованием необходимости ее обсуждения и разработки.  В этом

случае  следует  учитывать  общее  правило:  чем  конкретнее  сформулирована

тема,  тем  лучше.  Кроме  того,  тема  должна  представлять  интерес  для

слушателей. 

2.Подбор ведущего (модератора) и его подготовка. Модератор должен

обладать  такими  качествами,  как  коммуникабельность,  артистичность,

интеллигентность.  Немаловажным  является  личное  обаяние  и  чувство  такта.

Особую  роль  для  Круглого  стола  играет  компетентность  ведущего,  поэтому

модератор обязан самостоятельно осуществить подготовку в рамках заданной

темы Круглого стола. 

3.Подбор участников и определение экспертов Круглого стола. Суть

любого Круглого стола в том, чтобы осуществить попытку «мозговой атаки» по

определенной проблеме и найти ответы на какие-то важные вопросы. Для этого

необходимо  собрать  в  одном  месте  людей,  обладающих  необходимыми

знаниями  по  проблеме,  требующей  освещения.  Этих  людей  называют

экспертами  или  специалистами.  Инициатору  необходимо  наметить

потенциальных экспертов, которые могли бы дать квалифицированные ответы

на  вопросы,  возникающие  в  рамках  обсуждения  заявленной  темы  Круглого

стола.  Если масштабы мероприятия выходят за рамки вуза,  целесообразно на

предварительном этапе подготовки Круглого стола разослать предполагаемым

участникам  информационные  письма  и  приглашения  к  участию  в  данном

мероприятии.  Следует  помнить,  что  формирование  группы  участников

предусматривает  дифференцированный  подход:  это  должны  быть  не  только

компетентные,  творчески  мыслящие  люди,  но  и  должностные  лица,

представители исполнительной власти, от которых зависит принятие решений. 

4.Предварительная рассылка вопросов предполагаемым участникам
– осуществляется за 7-10 дней до Круглого стола; 

5.Подготовка  анкеты  для  участников  Круглого  стола –  цель

анкетирования состоит в том, чтобы быстро и без больших затрат времени и

средств  получить объективное  представление  о  мнении участников  Круглого

стола по обсуждаемым проблемам. Анкетирование может быть сплошным (при

котором опрашиваются все участники Круглого стола) или выборочным (при

котором  опрашивается  часть  участников  Круглого  стола).  При  составлении

анкеты необходимо определить  основную задачу-проблему,  расчленить  ее  на

составляющие,  предположить,  на  основании  каких  сведений  можно  будет

сделать  определенные  выводы.  Вопросы могут  быть  открытыми,  закрытыми,

полузакрытыми.  Формулировка  их  должна быть  короткой,  ясной  по  смыслу,

простой,  точной,  однозначной.  Начинать  нужно  с  относительно  простых

вопросов, затем предлагать более сложные. Желательно сгруппировать вопросы

по  смыслу.  Перед  вопросами  обычно  помещают  обращение  к  участникам

опроса,  инструкцию  по  заполнению  анкеты.  В  конце  следует  поблагодарить

участников. 

Подготовка  предварительной  резолюции  Круглого  стола. Проект

итогового  документа  должен  включать  констатирующую  часть,  в  которой

перечисляются  те  проблемы,  которые  обсуждались  участниками  Круглого



стола.  Резолюция  может  содержать  конкретные  рекомендации  библиотекам,

методическим центрам, органам управления разных уровней, выработанные в

ходе  обсуждения  или  решения,  которые  могут  быть  реализованы  через

определенные  мероприятия  с  указанием  сроков  их  выполнения  и

ответственных. 

Методика  проведения  Круглого  стола.
     Круглый стол открывает ведущий. Он представляет участников дискуссии,

направляет  её  ход,  следит  за  регламентом,  который  определяется  в  начале

обсуждения,  обобщает  итоги,  суммирует  конструктивные  предложения.

Обсуждение в рамках Круглого стола должно носить конструктивный характер,

не должно сводиться, с одной стороны, только к отчетам о проделанной работе,

а  с  другой,  -  только к  критическим выступлениям.  Сообщения должны быть

краткими,  не  более  10-12  минут.  Проект  итогового  документа  оглашается  в

конце  обсуждения  (дискуссии),  в  него  вносятся  дополнения,  изменения,

поправки. 

     Варианты проведения «круглых столов»:
 Первый  вариант  -  участники  выступают  с  докладами,  затем

проводится  их  обсуждение.  При  этом  ведущий  принимает  в  заседании

относительно  скромное  участие  -  распределяет  время  выступлений,

предоставляет слово участникам обсуждения. 

 Второй  вариант  -  ведущий  интервьюирует  участников  Круглого

стола или выдвигает тезисы для обсуждения. В этом случае он следит за тем,

чтобы высказались все участники, «держит» ход обсуждения в русле главной

проблемы,  ради  которой  организована  встреча  за  «круглым  столом».  Такой

способ проведения Круглого стола вызывает больший интерес у аудитории. Но

он требует  от  ведущего  большего  мастерства  и  глубокого  знания «нюансов»

обсуждаемой проблемы. 

 Третий  вариант  «методические  посиделки».  Организация  такого

круглого  стола  имеет  свои  особенности.  Для  обсуждения  предлагаются

вопросы,  существенные  для  решения  каких-то  ключевых  задач  учебно-

воспитательного  процесса.  Тема  обсуждения  заранее  не  объявляется.  В  этом

случае  мастерство  ведущего  Круглого  стола  заключается  в  том,  чтобы  в

непринужденной обстановке вызвать слушателей на откровенный разговор по

обсуждаемому вопросу и подвести их к определенным выводам. Целью таких

«посиделок» является формирование правильной точки зрения по определенной

педагогической проблеме; создание благоприятного психологического климата

в данной группе слушателей. 

 Четвертый вариант - «методический диалог». В рамках такой формы

Круглого стола слушатели заранее знакомятся с темой обсуждения, получают

теоретическое  домашнее  задание.  Методический  диалог  ведется  по

определенной проблеме между ведущим и слушателями или между группами

слушателей. Движущей силой диалога является культура общения и активность

слушателей. Большое значение имеет общая эмоциональная атмосфера, которая



позволяет вызвать чувство внутреннего единства. В заключение делается вывод

по теме, принимается решение о дальнейших совместных действиях.   

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически

верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной

программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса

целями  и  Задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по

применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически

стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с

дополнительной литературой; 

оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме

пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,

правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение

материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические

погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную

в рабочей программе дисциплины; 

оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме

пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с

отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных

вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 

оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие

грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,

неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность

ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________                                        Т.С. Габазов

                        (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  



Оформление тем рефератов 

Кафедра Гражданского права и процесса

                       (наименование кафедры) 

Темы рефератов

по дисциплине Гражданский процесс

                                   (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Темы 1-19. 

Тематика рефератов 

1. Право на судебную защиту по Конституции РФ.

2. Гражданское процессуальное право: предмет и система.

3. Источники гражданского процессуального права: понятие, 

классификация.

4. Действие норм гражданского процессуального права во времени, в 

пространстве и по кругу лиц.

5. Принципы гражданского процессуального права.

6. Принцип законности в гражданском процессе.

7. Принцип диспозитивности в гражданском процессе.

8. Принцип состязательности в гражданском процессе.

9. Виды судопроизводства в гражданском процессе.

10.  Гласность, устность, непосредственность и непрерывность судебного 

разбирательства.

11. Общая характеристика исковой формы защиты права.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования
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12. Участники гражданского процесса: понятие, состав, отличие.

13. Правовое положение сторон в гражданском процессе.

14. Третьи лица в гражданском процессе.

15. Процессуальное соучастие: понятие, виды, особенности соучастия по 

отдельным категориям дел.

16. Участие прокурора в гражданском процессе.

17. Представительство по гражданским делам: понятие, основания, виды.

18. Адвокат как представитель по гражданским делам.

19. Законное представительство в гражданском процессе.

20. Договорное представительство в гражданском процессе.

21. Участие в гражданском процессе органов местного самоуправления.

22. Процессуальные сроки в гражданском судопроизводстве.

23. Общие вопросы подведомственности гражданских дел.

24. Виды подсудности гражданских дел.

25. Производство по гражданским делам у мирового судьи.

26. Иск как средство защиты права.

27. Виды исков в гражданском процессе.

28. Мировое соглашение по гражданским делам.

29. Понятие судебного доказывания.

30. Предмет доказывания в гражданском процессе.

31. Относимость доказательств по гражданским делам.

32. Допустимость доказательств по гражданским делам.

33. Объяснения сторон как доказательство.

34. Письменные доказательства в гражданском процессе.

35.  Вещественные доказательства.

36. Заключение эксперта как доказательство.

37. Эксперт и специалист в гражданском процессе.

38. Аудио-и видеозаписи как судебные доказательства.

39. Судебные поручения в гражданском процессе.

40. Подготовка дела к судебному разбирательству как стадии процесса.

41. Возбуждение гражданского дела в суде как стадия процесса.

42. Защита интересов ответчика в гражданском процессе.

43. Судебное разбирательство как основная стадия процесса.

44. Окончание гражданского дела без вынесения решения.

45. Виды судебных постановлений.

46. Сущность судебного решения как акта правосудия.

47. Законность и обоснованность судебного решения.

48. Виды судебных определений.

49. Заочное производство как вид гражданского судопроизводства.



50. Судебный приказ: история и современность.

51. Особое производство: основные черты.

52. Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений.

53. Особенности производства по делам об установлении юридических 

фактов.

54. Обжалование судебных постановлений в апелляционном порядке.

55.  Сущность кассационного обжалования судебных постановлений.

56. Полномочия суда кассационной инстанции.

57. Порядок рассмотрения дел в суде кассационной инстанции.

58. Обжалование судебных постановлений, вступивших в законную силу.

59. Порядок рассмотрения жалоб в суде надзорной инстанции.

60. Полномочия суда надзорной инстанции.

61. Пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся 

обстоятельствам.

62. Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных 

третейских судов (арбитражей).

63. Правовое регулирование исполнительного производства в системе 

российского права.

64. Субъекты исполнительного производства.

65. Общие правила исполнения судебных актов и актов иных органов.

66. Судопроизводство по делам, связанным с исполнением судебных 

актов.

67. Компетенция органов нотариата.

68. Функции нотариата в современном обществе.

69. Нотариальные действия по защите и охране наследственных прав.

70. Третейское судопроизводство: правовая природа и процессуальный 

порядок.

71. Признание и исполнение решений иностранных судов.

72. Процессуальные особенности рассмотрения дел о расторжении брака.

73. Процессуальные особенности рассмотрения дел о разделе общей 

совместной собственности супругов.

74. Процессуальные особенности рассмотрения дел о взыскании 

алиментов.

75. Процессуальные особенности рассмотрения дел об установлении 

отцовства.

76. Процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с 

воспитанием детей.

77. Процессуальные особенности рассмотрения трудовых споров о 

восстановлении на работе.



78. Процессуальные особенности рассмотрения коллективных трудовых 

споров.

79. Процессуальные особенности рассмотрения споров, вытекающих из 

жилищных правоотношений.

80. Процессуальные особенности рассмотрения дел о защите права 

интеллектуальной собственности.

81. Процессуальные особенности рассмотрения дел о защите авторских 

прав.

82. Процессуальные особенности рассмотрения дел о защите прав 

потребителей.

83. Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения дел о 

возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина.

84. Процессуальные особенности рассмотрения дел о компенсации 

морального вреда.

Методические рекомендации по написанию рефератов:

Реферат – это композиционно-организованное, обобщенное изложение

содержания  источника  информации  (в  учебной  ситуации  -  статей,

монографий, материалов конференции, официальных документов и др., но не

учебника  по  данной дисциплине).  Тема  реферата  может быть  предложена

преподавателем  или  выбрана  студентом  из  рабочей  программы

соответствующей  дисциплины.  Возможно,  после  консультации  с

преподавателем,  обоснование  и  формулирование  собственной  темы.  Тема

реферата  должна  отражать  проблему,  которая  достаточно  хорошо

исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для

анализа какой- либо единичный аспект. 

Тема реферата должна отражать проблему, которая достаточно хорошо

исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для

анализа какой- либо единичный аспект. 

Целью реферата  является  изложение  какого-либо  вопроса  на  основе

обобщения,  анализа  и  синтеза  одного  или  нескольких  первоисточников.

Принимая  во  внимание,  что  реферат  -  одна  из  форм  интерпретации

исходного  текста  одного  или  нескольких  первоисточников,  следует

сформулировать задачу, стоящую перед студентами: создать новый текст на

основе  имеющихся  текстов,  т.е.  текст  о  тексте.  Новизна  в  данном случае

подразумевает  собственную систематизацию материала при сопоставлении

различных  точек  зрения  авторов  и  изложении  наиболее  существенных

положений  и  выводов  реферируемых  источников.  Написание  реферата

является  необходимым  и  обязательным  умением  в  процессе  получения

высшего профессионального образования. Формированию навыков должны

способствовать знания о специфике реферата как научно-учебного жанра и

соблюдения требований к его написанию. Требования к рефератам. Прежде



всего  следует  помнить,  что  реферат  не  должен  отражать  субъективных

взглядов референта (студента) на излагаемый вопрос, а также давать оценку

тексту. Основными требованиями к реферату считаются: 1. информативность

и полнота изложения основных идей первоисточника; 2. точность изложения

взглядов автора - неискаженное фиксирование всех положений первичного

текста,  3.  объективность  -  реферат  должен  раскрывать  концепции

первоисточников  с  точки  зрения  их  авторов;  4.  изложение  всего

существенного;  5.  изложение  в  логической  последовательности  в

соответствии с обозначенной темой и составленным планом; 6. соблюдение

единого стиля - использование литературного языка в его научно- стилевой

разновидности;  7.  корректность  в  характеристике  авторского  изложения

материала. 

Виды  рефератов.  По  характеру  воспроизведения  информации

различают  рефераты  репродуктивные  и  продуктивные.  Репродуктивные

рефераты воспроизводят содержание первичного текста: - реферат-конспект

содержит  в  обобщенном  виде  фактографическую  информацию,

иллюстративный материал, сведения о методах исследования, о полученных

результатах  и  возможностях  их  применения;  -  реферат-резюме  приводит

только основные положения, тесно связанные с темой текста. Продуктивные

рефераты  предполагают  критическое  или  творческое  осмысление

литературы: - реферат-обзор охватывает несколько первичных текстов, дает

сопоставление  разных  точек  зрения  по  конкретному  вопросу;  -  реферат-

доклад  дает  анализ  информации,  приведенной  в  первоисточниках,  и

объективную  оценку  состояния  проблемы.  По  количеству  реферируемых

источников:  -  монографические  –  один  первоисточник;  -  обзорные  –

несколько  первичных  текстов  одной  тематики.  По  читательскому

назначению: - общие - характеристика содержания в целом; ориентация на

широкую аудиторию; - специализированные - ориентация на специалистов. 

Этапы работы над рефератом. 1. Выбор темы. 2. Изучение основных

источников  по  теме.  3.  Составление  библиографии.  4.  Конспектирование

необходимого  материала  или  составление  тезисов.  5.  Систематизация

зафиксированной  и  отобранной  информации.  6.  Определение  основных

понятий темы и анализируемых проблем. 7. Разработка логики исследования

проблемы, составление плана. 8. Реализация плана, написание реферата. 9.

Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия сущности

проблемы, обоснованности выбора источников и  оценку объема реферата.

10.  Проверка  оформления  списка  литературы.  11.  Редакторская  правка

текста.  12.  Оформление  реферата  и  проверка  текста  с  точки  зрения

грамотности  и  стилистики.  Структура  реферата.  В  структуре  реферата

выделяются  три  основных  компонента:  библиографическое  описание,

собственно  реферативный  текст,  справочный  аппарат.  Библиографическое

описание  предполагает  характеристику  имеющихся  на  эту  тему  работ,

теорий; историографию вопроса; выделение конкретного вопроса (предмета

исследования);  обоснование  использования  избранных  первоисточников;

Собственно  реферативный  текст:  Введение  -  обоснование  актуальности



темы,  проблемы;  предмет,  цели  и  задача  реферируемой  работы,

предварительное  формулирование  выводов.  Основная  часть  –  содержание,

представляющее  собой  осмысление  текста,  аналитико-синтетическое

преобразование  информации,  соответствующей  теме  реферата.  Основную

часть  рекомендуется  разделить  на  два-три  вопроса.  В  зависимости  от

сложности и многогранности темы, вопросы можно разделить на параграфы.

Чрезмерное  дробление  вопросов  или,  наоборот,  их  отсутствие  приводят  к

поверхностному  изложению  материала.  Каждый  вопрос  должен

заканчиваться  промежуточным  выводом  и  указывать  на  связь  с

последующим вопросом. Заключение - обобщение выводов автора, область

применения результатов работы. Справочный аппарат: Список литературы -

список использованных автором реферата работ (может состоят из одного и

более  изданий).  Приложения  (необязательная  часть)  -  таблицы,  схемы,

графики, фотографии и т.д. 

Оформление  реферата.  Критерии  оценки.  Правила  оформления

реферата  регламентированы.  Объем  -  не  более  10-15  стр.  машинописного

текста, напечатанного в формате Word; размер шрифта – 14; интервал – 1,5,

формат  бумаги  А  4,  сноски  –  постраничные,  сплошные;  поле  (верхнее,

нижнее,  левое,  правое)  –  2  мм;  выравнивание  –  по  ширине;  ориентация

книжная;  шрифт  Times  New  Roman.  Работа  должна  иметь  поля;  каждый

раздел  оформляется  с  новой  страницы.  Титульный  лист  оформляется  в

соответствии с установленной формой. На первой странице печатается план

реферата,  включающий  в  себя  библиографическое  описание;  введение,

разделы  и  параграфы  основной  части,  раскрывающие  суть  работы,

заключение;  список  литературы;  приложения.  В  конце  реферата

представляется  список  использованной  литературы  с  точным  указанием

авторов, названия,  места и года ее издания. Критерии оценки реферата.  1.

Степень раскрытия темы предполагает: - соответствие плана теме реферата; -

соответствие  содержания  теме  и  плану  реферата;  -  полноту  и  глубину

раскрытия основных понятий; - обоснованность способов и методов работы с

материалом;  -  умение  работать  с  литературой,  систематизировать  и

структурировать материал; - умение обобщать, делать выводы, сопоставлять

различные точки зрения по рассматриваемому вопросу. 2. Обоснованность

выбора  источников  оценивается:  -  полнотой  использования  работ  по

проблеме;  -  привлечением  наиболее  известных  и  новейших  работ  по

проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и

т.д.). 3. Соблюдение требований к оформлению определяется: - правильным

оформлением ссылок на используемую литературу; - оценкой грамотности и

культуры изложения; - владением терминологией и понятийным аппаратом

проблемы;  -  соблюдением  требований  к  объему  реферата;  -  культурой

оформления.  Защита  реферата  Рефераты  обычно  представляются  на

заключительном  этапе  изучения  дисциплины  как  результат  итоговой

самостоятельной работы студента. Защита реферата осуществляется или на

аудиторных занятиях,  предусмотренных учебным планом, или на экзамене

как  один  из  вопросов  экзаменационного  билета  (последнее  определяется



преподавателем).  Если  реферат  подразумевает  публичную  защиту,  то

выступающему следует заранее подготовиться к реферативному сообщению,

а преподавателю и возможным оппонентам - ознакомиться с работой. 

Критерии оценки: 
оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически

верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной

программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса

целями  и  Задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по

применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически

стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с

дополнительной литературой; 

оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме

пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,

правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение

материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические

погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную

в рабочей программе дисциплины; 

оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме

пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с

отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных

вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 

оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие

грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,

неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность

ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________                                       Т.С. Габазов

                         (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  



Оформление комплекта тестов (тестовых заданий) 

Кафедра Гражданского права и процесса

                       (наименование кафедры) 

Комплект тестов (тестовых заданий)

для текущего/рубежного

(указать необходимое)

по дисциплине     Гражданский процесс

                                                 (наименование дисциплины)

  

Раздел (тема) дисциплины: Код
формируемой
компетенции:

Темы 1-19 ОК-7; ОПК-1;

ОПК-4; ПК-1;

ПК-3; ПК-5;ПК-

7;ПК-9;

1.  В  случае  отсутствия  нормы  процессуального  права,  регулирующей

отношения, возникшие в ходе гражданского судопроизводства, допустима

ли аналогия закона и (или) аналогия права?

А) нет;

Б) только аналогия закона;

В) только аналогия права;

Г) да, и аналогия закона, и аналогия права.

2. Суды принимают судебные постановления в форме:

А) судебных приказов;

Б) определений суда;

В) судебных приказов, определений суда;

Г) судебных приказов, решений суда, определений суда.

3.  По  общему  правилу  рассмотрение  дел  в  составе  судьи-

председательствующего и двух судей осуществляется судом в…

А) порядке судебного надзора;

Б) кассационном порядке;
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В) суде первой инстанции.

4. 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.

5. Что из перечисленного не выступает основанием для отвода судьи?

А) судья при предыдущем рассмотрении данного дела участвовал в нем в

качестве  прокурора,  секретаря  судебного  заседания,  представителя,

свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика;

Б) судья является родственником или свойственником кого-либо из лиц,

участвующих в деле, либо их представителей;

В)  судья  не  устраивает  потерпевшую  сторону  в  связи  с  его  личными

убеждениями и взглядами;

Г)  судья  лично,  прямо  или  косвенно  заинтересован  в  исходе  дела  либо

имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнение в его объективности

и беспристрастности.

6. Вправе ли судья (эксперт, переводчик и др. участники процесса) заявить

самоотвод по иным основаниям нежели чем предусмотрены законом?

А) да, это его право;

Б) нет.

 7.  Кем  рассматривается  вопрос  об  отводе,  заявленном  судье,

рассматривающему дело единолично?

А) тем же судьей;

Б) приглашается другой судя;

В) прокурором;

Г) секретарем суда.

8.  Какие  из  перечисленных  категорий  дел  не  относятся  к

подведомственности суда:

А) по заявлениям о защите избирательных прав или права на участие в

референдуме граждан Российской Федерации;

Б)  исковые  дела  с  участием  граждан,  организаций,  органов

государственной  власти,  органов  местного  самоуправления  о  защите

нарушенных  или  оспариваемых  прав,  свобод  и  законных  интересов,  по

спорам,  возникающим из  гражданских,  семейных,  трудовых,  жилищных,

земельных, экологических и иных правоотношений;

В)  дела о  признании и  приведении в  исполнение решений иностранных

судов и иностранных арбитражных решений;

Г) все из перечисленных относятся к подведомственности суда.

9. К чьей подсудности относятся дела о расторжении брака,  если между

супругами отсутствует  спор  о  детях  и  дела  о  разделе  между супругами

совместно нажитого имущества независимо от цены иска?

А) мировому судье;

Б) районному суду;

В) специализированным судам.



10.  К  чьей  подсудности  относятся  дела  связанные  с  государственной

тайной?

А) районному суду;

Б) специальному суду;

В) военному суду;

Г) верховному суду субъекта РФ;

Д) верховному суду РФ.

11.  Кому  принадлежит  выбор  между  несколькими  судами,  когда

наличествует так называемая выборная подсудность?

А) истцу;

Б) истцу по договоренности с ответчиком;

В) суду.

12.  Гражданская  процессуальная  дееспособность  по  общему  правилу

наступает…

А) с 18 лет;

Б) с 16 лет;

В) с 14 лет.

13. При вступлении в дело третьего лица, заявляющего самостоятельные

требования  относительно  предмета  спора,  рассмотрение  дела

производится…

А) с той стадии, где находится процесс, но с самого ее начала;

Б) с того момента, на котором находится процесс;

В) с самого начала.

14.  На  какой  стадии  гражданского  судопроизводства  возможно

правопреемство?

А) на любой;

Б) только на стадии подготовки дела к производству.

15.  Прокурор,  подавший  заявление  в  суд  (о  защите  прав  и  интересов

гражданина и т.д.) пользуется всеми процессуальными правами и несет все

процессуальные обязанности истца, за исключением права на….

А) выступления в суде и обязанности уплаты судебных расходов;

Б) отзыва заявления и заключения мирового соглашения;

В) заключение мирового соглашения и обязанности по уплате  судебных

расходов.

16.  Допускает  ли  действующее  гражданско-процессуальное

законодательство  участие  в  деле  представителя,  в  том  случае,  когда

гражданин принимает личное участие в деле?

А) да;

Б) только по делам, возникающим из семейных, трудовых и гражданских

правоотношений;

В) нет.

17.  Имеют  ли  юридическую  силу  и  могут  ли  быть  положены в  основу

решения суда доказательства, полученные с нарушением закона (например,

незаконное «прослушивание» телефона)?

А) не имеют;



Б) имеют;

В) имеют, если будет доказана их истинность;

Г) имеют, если их истинность будет подтверждена прокуратурой.

18. Судебные расходы состоят из…

А)  государственной  пошлины  и  издержек,  связанных  с  рассмотрением

дела;

Б) государственной пошлины, издержек, связанных с рассмотрением дела,

зарплаты судьям и иным государственным органам (прокурору и т.д.).

19.  Размер  государственной  пошлины  с  исковых  заявлений

имущественного характера при цене иска до 1 млн. рублей составляет…

А) 2 процента от цены иска;

Б) 3 процента от цены иска;

В) 5 процентов от цены иска;

Г) 10 процентов от цены иска.

20. Гражданский процессуальный кодекс РФ принят…

А) 11 июня 1964 года;

Б) 21 октября 2001 года;

В) 14 ноября 2002 г.;

Г) 12 марта 2003 г. 

Методические рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий):

Инструкция по выполнению тестов
Тесты  составлены  с  учетом  лекционных  материалов  по  каждой  теме

дисциплины. 

Цель  тестов:  проверка  усвоения  теоретического  материала  дисциплины

(содержания  и  объема  общих  и  специальных  понятий,  терминологии,

факторов и механизмов), а также развития учебных умений и навыков.

Тесты составлены из следующих форм тестовых заданий:

1. Закрытые  задания  с  выбором  одного  правильного  ответа (один

вопрос  и  четыре  варианта  ответов,  из  которых  необходимо выбрать

один). Цель – проверка знаний фактического материала.

2. Закрытые  задания  с  выбором  всех  правильных  ответов
(предлагается  несколько  вариантов  ответа,  в  числе  которых  может

быть несколько правильных). Студент должен выбрать все правильные

ответы. 

3. Открытые задания со свободно конструируемым ответом (готовые

ответы не даются, их должен получить сам тестируемый). Такая форма

позволяют студентам продемонстрировать свои способности, выразить

мысли, стимулирует к учебе. 



На выполнения всего теста дается строго определенное время: на решение

индивидуального теста, состоящего из 6 заданий, как правило, отводится 30

мин. 

Тест выполняется на индивидуальных бланках, выдаваемых преподавателем,

и сдается ему на проверку. После проверки теста оглашается ее результат (в

графике контрольных мероприятий). Если тест не зачтен, то студент должен

заново повторить раздел дисциплины. После этого преподаватель проверяет

понимание  и  усвоение  материала,  предлагая  студенту  найти  ошибки  в

ответах. 

В  процессе  решения  тестов  студент  должен  выбрать  один  или  несколько

верных ответов из предложенных вариантов ответов.

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется студенту, если он демонстрирует полные и

содержательные знания материала, а именно отвечает на 90 процентов тестов

правильно; 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если он обнаруживает твердые, но

в  некоторых  вопросах  неточные  знания  парламентского  права,  а  именно

отвечает на 70 процентов тестов правильно; 

оценка  «удовлетворительно» выставляется  студенту,  если  он  показывает

знания  основного  учебно-программного  материала,  но  допускает

существенные  неточности  в  ответе,  которые  проявляются  в  том,  что  он

отвечает на 60 процентов тестов правильно; 

оценка  «неудовлетворительно» выставляется  студенту,  если  он  отвечает

правильно на менее, что 40 процентов тестов. 

Разработчик __________                                        Т.С. Габазов

                         (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  
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Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Материалы к зачету

(примерный перечень вопросов к зачету)

по дисциплине "Гражданский процесс"

для студентов 3 курса 

направления подготовки (специальности) 40.03.01 юриспруденция

(код и наименование направления подготовки (специальности))

экзаменационная сессия 2018- 2019 уч. года

Теоретические вопросы:

1. Понятие гражданского процессуального нрава, его предмет и метод.

2. Источники гражданского процессуального права.

3. ГПК РФ: значение,  структура,  характеристика разделов.  Применение

нормативных актов судом при рассмотрении и разрешении гражданских дел. 

4. Понятие гражданского процесса, его задачи и цели.

5. Виды гражданского судопроизводства. 

6. Понятие  стадии  гражданского  процесса.  Краткая  характеристика

стадий.

7. Организационные принципы гражданского судопроизводства

8. Отвод  судьи,  прокурора,  других  участников  гражданского  процесса.

Порядок разрешения ходатайств об отводе.

9. Функциональные  принципы  гражданского  процессуального  права

(общая характеристика).

10. Принцип диспозитивности. 

11. Принцип состязательности.

12. Понятие участников гражданского процесса, их процессуальные права

и обязанности.



13. Стороны, их процессуальные права и обязанности.

14. Процессуальное соучастие: понятие и виды.

15. Понятие ненадлежащего ответчика и правила его замены.

16. Процессуальное правопреемство.

17. Понятие и виды третьих лиц, их права и обязанности.

18. Участие прокурора в гражданском  процессе.

19. Формы  участия  в  гражданском  процессе  государственных  органов,

органов  местного  самоуправления,  организаций  и  граждан,  защищающих

права других лиц.

20. Понятия и виды судебного представительства.

21. Полномочия судебного представителя. Доверенность..

22. Понятие судебного доказательства

23. Предмет доказывания по гражданским делам. Факты, не подлежащие

доказыванию по гражданским делам.

24. Бремя доказывания. Доказательственная презумпция.

25. Понятия и правила судебного доказывания.

26. Обеспечение доказательств.

27. Объяснения сторон и третьих лиц как доказательство. Признание факта

28. Свидетельские показания.

29. Письменные доказательства: понятия, порядок исследования.

30. Вещественные доказательства: понятия, порядок исследования.

31. Заключения эксперта как доказательства. Виды экспертиз.

32. Судебные расходы.

33. Процессуальные сроки. Разумные сроки судопроизводства.

34. Судебные извещения и вызовы.

35. Понятия и виды подведомственности гражданских дел.

36. Понятия и виды подсудности гражданских дел.

37. Общая характеристика приказного (документального) производства.

38. Понятие иска и его элементы. Виды исков.

39. Право на иск.

40. Защита ответчика от предъявленного иска.

41. Понятия и виды обеспечения иска.

42. Возбуждение гражданского дела в суде.

43. Понятия стадии подготовки дела к судебному разбирательству.

44. Понятие стадии судебного разбирательства гражданских дел. Основные

части стадии.

45. Отложение  гражданского  дела.  Отличия  отложения  от

приостановления гражданского дела.



46. Прекращение гражданского дела, его отличия от оставления заявления

без рассмотрения.

47. Оставление заявления без рассмотрения.

48. Приостановление производства по делу.

49. Протокол судебного заседания.

50. Понятие и содержание судебного решения.

51. Требования, которым должно отвечать судебное решение.

52. Законная сила судебного решения.

53. Заочное производство: понятие, условия вынесения заочного решения,

порядок его пересмотра.

54. Устранение недостатков решения вынесшим его судом.

55. Понятие, содержание и виды определений суда первой инстанции.

56. Понятие и правовая природа производства по делам, возникающим из

публичных правоотношений.

57. Производство  по  делам  о  признании  недействующими нормативных

правовых актов полностью или в части.

58. Производство  по  делам   об  оспаривании  решений,

действий(бездействия)  органов  государственной  власти,  органов  местного

самоуправления,  должностных  лиц,  государственных  и  муниципальных

служащих.

59. Производство  по  делам  о  защите  избирательных  прав  и  права  на

участие в референдуме граждан РФ.

60. Понятие и правовая природа особого производства.

Методические рекомендации по подготовке к зачету:

Подготовка студентов к зачету включает три стадии:

самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);

непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету;

подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.

Подготовку к зачету необходимо целесообразно начать с планирования

и  подбора  нормативно-правовых  источников  и  литературы.  Прежде  всего

следует  внимательно  перечитать  учебную  программу  и  программные

вопросы  для  подготовки  к  зачету,  чтобы  выделить  из  них  наименее

знакомые.  Далее  должен  следовать  этап  повторения  всего  программного

материала.  На  эту работу  целесообразно  отвести  большую часть  времени.

Следующим  этапом  является  самоконтроль  знания  изученного  материала,

который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые

на экзамен (зачет). Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно



записать, так как. в процессе записи включаются дополнительные моторные

ресурсы памяти.

Предложенная методика непосредственной подготовки к зачету может

быть  и  изменена.  Так,  для  студентов,  которые  считают,  что  они  усвоили

программный  материал  в  полном  объеме  и  уверены  в  прочности  своих

знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время

они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных,

дискуссионных проблем.

Литература  для  подготовки  к  зачету  обычно  рекомендуется

преподавателем. Она также может быть указана в программе курса и учебно-

методических пособиях.

Нормативные источники должны быть  в  объеме учебной программы.

Хорошим подспорьем здесь могут быть справочные правовые системы.

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций.

Учебный материал в лекции дается в систематизированном виде, основные

его  положения  детализируются,  подкрепляются  современными  фактами  и

нормативной  информацией,  которые  в  силу  новизны,  возможно,  еще  не

вошли  в  опубликованные  печатные  источники.  Правильно  составленный

конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации, на основе

которого студент сможет представить себе весь учебный материал.

Следует  точно  запоминать  термины  и  категории,  поскольку  в  их

определениях  содержатся  признаки,  позволяющие  уяснить  их  сущность  и

отличить эти понятия от других.

В ходе подготовки к зачету студентам необходимо обращать внимание

не только на уровень запоминания, но и на степень понимания категорий и

реальных юридических проблем. Это достигается не простым заучиванием, а

усвоением  прочных,  систематизированных  знаний,  аналитическим

мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к зачету должна в

разумных пропорциях сочетать и запоминание, и понимание программного

материала.

В  этот  период  полезным  может  быть  общение  студентов  с

преподавателями  по  дисциплине  на  групповых  и  индивидуальных

консультациях.

Шкалы и критерии оценивания: 

- оценка  «зачет» выставляется обучающемуся, если студент демонстрирует

полные  и  содержательные  знания  материала,  усвоение  взаимосвязи

элементов  системы  публичного  управления,  их  содержания,  практику



оперирования основными терминами и категориями публичного управления,

используя  научные  точки  зрения  на  обсуждаемые  проблемы,  умеет

отстаивать свою позицию; допускается наличие неточностей в ответе, либо

отсутствие ответов на отдельные дополнительные вопросы.

-  оценка  «незачет» выставляется  обучающемуся,  если  он  не  отвечает  на

поставленный вопрос, не ориентируется в понятиях и категориях публичного

управления,  не  демонстрирует  знания  основного  учебно-программного

материала.

Утверждены на заседании кафедры Гражданского права и процесса. 

Протокол № 10/15 от 20 июня 2021 г.

Заведующий кафедрой _____________________________ Д.Х. Сайдумов

(подпись)



Экзаменационные материалы 

(примерный перечень вопросов и заданий к экзамену)

по дисциплине "Гражданский процесс"

Теоретические вопросы:

1. Понятие гражданского процессуального нрава, его предмет и метод.

2. Источники гражданского процессуального права.

3. ГПК РФ: значение,  структура,  характеристика разделов.  Применение

нормативных актов судом при рассмотрении и разрешении гражданских дел. 

4. Понятие гражданского процесса, его задачи и цели.

5. Виды гражданского судопроизводства. 

6. Понятие  стадии  гражданского  процесса.  Краткая  характеристика

стадий.

7. Организационные принципы гражданского судопроизводства

8. Отвод  судьи,  прокурора,  других  участников  гражданского  процесса.

Порядок разрешения ходатайств об отводе.

9. Функциональные  принципы  гражданского  процессуального  права

(общая характеристика).

10. Принцип диспозитивности. 

11. Принцип состязательности.

12. Понятие участников гражданского процесса, их процессуальные права

и обязанности.

13. Стороны, их процессуальные права и обязанности.

14. Процессуальное соучастие: понятие и виды.

15. Понятие ненадлежащего ответчика и правила его замены.

16. Процессуальное правопреемство.

17. Понятие и виды третьих лиц, их права и обязанности.

18. Участие прокурора в гражданском  процессе.

19. Формы  участия  в  гражданском  процессе  государственных  органов,

органов  местного  самоуправления,  организаций  и  граждан,  защищающих

права других лиц.

20. Понятия и виды судебного представительства.

21. Полномочия судебного представителя. Доверенность..

22. Понятие судебного доказательства

23. Предмет доказывания по гражданским делам. Факты, не подлежащие

доказыванию по гражданским делам.



24. Бремя доказывания. Доказательственная презумпция.

25. Понятия и правила судебного доказывания.

26. Обеспечение доказательств.

27. Объяснения сторон и третьих лиц как доказательство. Признание факта

28. Свидетельские показания.

29. Письменные доказательства: понятия, порядок исследования.

30. Вещественные доказательства: понятия, порядок исследования.

31. Заключения эксперта как доказательства. Виды экспертиз.

32. Судебные расходы.

33. Процессуальные сроки. Разумные сроки судопроизводства.

34. Судебные извещения и вызовы.

35. Понятия и виды подведомственности гражданских дел.

36. Понятия и виды подсудности гражданских дел.

37. Общая характеристика приказного (документального) производства.

38. Понятие иска и его элементы. Виды исков.

39. Право на иск.

40. Защита ответчика от предъявленного иска.

41. Понятия и виды обеспечения иска.

42. Возбуждение гражданского дела в суде.

43. Понятия стадии подготовки дела к судебному разбирательству.

44. Понятие стадии судебного разбирательства гражданских дел. Основные

части стадии.

45. Отложение  гражданского  дела.  Отличия  отложения  от

приостановления граждан¬ского дела.

46. Прекращение гражданского дела, его отличия от оставления заявления

без рассмотрения.

47. Оставление заявления без рассмотрения.

48. Приостановление производства по делу.

49. Протокол судебного заседания.

50. Понятие и содержание судебного решения.

51. Требования, которым должно отвечать судебное решение.

52. Законная сила судебного решения.

53. Заочное производство: понятие, условия вынесения заочного решения,

порядок его пересмотра.

54. Устранение недостатков решения вынесшим его судом.

55. Понятие, содержание и виды определений суда первой инстанции.

56. Понятие и правовая природа производства по делам, возникающим из

публичных правоотношений.



57. Производство  по  делам  о  признании  недействующими нормативных

правовых актов полностью или в части.

58. Производство  по  делам   об  оспаривании  решений,

действий(бездействия)  органов  государственной  власти,  органов  местного

самоуправления,  должностных  лиц,  государственных  и  муниципальных

служащих.

59. Производство  по  делам  о  защите  избирательных  прав  и  права  на

участие в референдуме граждан РФ.

60. Понятие и правовая природа особого производства.

61. Установление фактов, имеющих юридическое значение.

62. Усыновление (удочерение) ребенка.

63. Признание  гражданина  безвестно  отсутствующим  или  объявление

умершим.

64. Ограничение  дееспособности  гражданина,  признание  гражданина

недееспособным, ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте

от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться

своими доходами.

65. Объявление  несовершеннолетнего  полностью  дееспособным

(эмансипация).

66. Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя

или ордерным ценным бумагам (вызывное производство).

67. Принудительная  госпитализация  гражданина  в  психиатрический

стационар и принудительное психиатрическое освидетельствование 

68. Рассмотрение  дел  о  совершенных  нотариальных  действиях  или  об

отказе в их совершении. 

69. Рассмотрение  дел  о  внесении  исправлений  или  изменений  в  записи

актов гражданского состояния.

70. Сущность  и  значение  стадии  кассационного  обжалования.  Суды

кассационной инстанции. 

71. Порядок  рассмотрения дела  в  кассационной инстанции.  Полномочия

суда кассационной инстанции.

72. Понятие и назначение  стадии апелляционного производства.  Стадии

апелляционной инстанции и их полномочия.

73. Основания  к  отмене  или  изменению  решения  суда  в  кассационном

порядке.

74. Процессуальный  порядок  рассмотрения  дел  в  суде  апелляционной

инстанции.  Пределы рассмотрения  дела.  Основания  для  отмены судебных

постановлений.

75. Сущность и значение стадии надзорного производства.



76. Понятие стадии подготовки дела к судебному рассмотрению.

77. Порядок рассмотрения дел и полномочия суда надзорной инстанции.

78. Пересмотр  по  вновь  открывшимся  или  новым  обстоятельствам

судебных постановлений.

79. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о

выдаче  исполнительных  листов  на  принудительное  исполнение  решений

третейских судов.

80. Исполнительное производство: понятие, органы исполнения, участники

исполнительного производства, исполнительные документы.

81. Общие условия действия судебного пристава – исполнителя.

82. Меры принудительного исполнения.

83. Порядок  обращения  взыскания  на  имущество  и  денежные  средства

должников - граждан.

84. Особенности исполнения решений в отношении должников – граждан. 

85. Процессуальные положения иностранных лиц в гражданском процессе

РФ.

86. Процессуальный  порядок  признания  и  исполнения  решений

иностранных судов и иностранных третейских судов (арбитражей).

87. Арбитражный процесс: понятия, принципы, стадии.

88. Третейские  суды:  понятие,  виды,  источники  права,  порядок

рассмотрения споров.

Методические рекомендации по подготовке к экзамену:

Подготовка студентов к экзамену (зачету) включает три стадии:

самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);

непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену (зачету);

подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.

Подготовку  к  экзамену  (зачету)  необходимо  целесообразно  начать  с

планирования  и  подбора  нормативно-правовых  источников  и  литературы.

Прежде  всего  следует  внимательно  перечитать  учебную  программу  и

программные вопросы для подготовки к экзамену (зачету), чтобы выделить

из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего

программного  материала.  На  эту  работу  целесообразно  отвести  большую

часть  времени.  Следующим  этапом  является  самоконтроль  знания

изученного  материала,  который  заключается  в  устных  ответах  на



программные  вопросы,  выносимые  на  экзамен  (зачет).  Тезисы  ответов  на

наиболее сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе записи

включаются дополнительные моторные ресурсы памяти.

Предложенная методика непосредственной подготовки к зачету может

быть  и  изменена.  Так,  для  студентов,  которые  считают,  что  они  усвоили

программный  материал  в  полном  объеме  и  уверены  в  прочности  своих

знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время

они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных,

дискуссионных проблем.

Литература для подготовки к экзамену (зачету) обычно рекомендуется

преподавателем. Она также может быть указана в программе курса и учебно-

методических пособиях.

Нормативные источники должны быть  в  объеме учебной программы.

Хорошим подспорьем здесь могут быть справочные правовые системы.

Основным  источником  подготовки  к  экзамену  (зачету)  является

конспект лекций. Учебный материал в лекции дается в систематизированном

виде,  основные  его  положения  детализируются,  подкрепляются

современными  фактами  и  нормативной  информацией,  которые  в  силу

новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники.

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем

информации,  на  основе  которого  студент  сможет  представить  себе  весь

учебный материал.

Следует  точно  запоминать  термины  и  категории,  поскольку  в  их

определениях  содержатся  признаки,  позволяющие  уяснить  их  сущность  и

отличить эти понятия от других.

В ходе подготовки к экзамену (зачету) студентам необходимо обращать

внимание не  только на  уровень запоминания,  но и  на  степень понимания

категорий и реальных юридических проблем. Это достигается не простым

заучиванием,  а  усвоением  прочных,  систематизированных  знаний,

аналитическим мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к

экзамену (зачету) должна в разумных пропорциях сочетать и запоминание, и

понимание программного материала.

В  этот  период  полезным  может  быть  общение  студентов  с

преподавателями  по  дисциплине  на  групповых  и  индивидуальных

консультациях.

Шкалы и критерии оценивания: 

Оценки  "отлично" заслуживает студент, обнаруживший всестороннее,

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение

свободно  выполнять  задания,  предусмотренные  программой,  усвоивший



основную  и  знакомый  с  дополнительной  литературой,  рекомендованной

программой.  Как  правило,  оценка  "отлично"  выставляется  студентам,

усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для

приобретаемой  профессии,  проявившим  творческие  способности  в

понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.

Оценки  "хорошо" заслуживает студент обнаруживший полное знание

учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в

программе  задания,  усвоивший основную литературу,  рекомендованную в

программе.  Как  правило,  оценка  "хорошо"  выставляется  студентам,

показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к

их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной

работы и профессиональной деятельности.

Оценки  "удовлетворительно" заслуживает  студент,  обнаруживший

знания основного учебно-программного материала в  объеме,  необходимом

для  дальнейшей  учебы  и  предстоящей  работы  по  специальности,

справляющийся  с  выполнением  заданий,  предусмотренных  программой,

знакомый  с  основной  литературой,  рекомендованной  программой.  Как

правило, оценка "удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим

погрешности  в  ответе  на  экзамене  и  при  выполнении  экзаменационных

заданий,  но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под

руководством преподавателя.

Оценка  "неудовлетворительно" выставляется  студенту,

обнаружившему  пробелы  в  знаниях  основного  учебно-программного

материала,  допустившему  принципиальные  ошибки  в  выполнении

предусмотренных  программой  заданий.  Как  правило,  оценка

"неудовлетворительно"  ставится  студентам,  которые  не  могут  продолжить

обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании

вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

Утверждены на заседании кафедры Гражданского права и процесса. 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы, описание показателей 
и критериев оценивания компетенций

Перечень  компетенций  и  их  структура  в  виде  знаний,  умений  и

навыков  содержится  в  разделе  «Перечень  планируемых  результатов

обучения  по  дисциплине  (модулю),  соотнесенных  с  планируемыми

результатами освоения образовательной программы высшего образования»

рабочей программы дисциплины (модуля)/ практики.

Показателями оценивания компетенций являются наиболее значимые

знания,  умения  и  владения,  которые  формирует  данная  дисциплина

(практика).

Код и содержание

компетенции

Индикаторы достижения

компетенций

Оценочные

средства

УК-6.  Способен

управлять  своим

временем, выстраивать и

реализовывать

траекторию

саморазвития  на  основе

принципов  образования

в течение всей жизни

ИУК  6.1  Оценивает  свои

возможности  для  решения

конкретных  задачи

реализовывать  траекторию

саморазвития  на  основе

принципов  образования  в

течение всей жизни

ИУК 6.2 Понимает важность

планирования

перспективных  целей

деятельности  с  учетом

условий,  средств,

личностных  возможностей,

этапов  карьерного  роста,

временной  перспективы

развития  деятельности  и

требований рынка труда

ИУК  6.3  Реализует

намеченные  цели

деятельности  с  учетом

условий,  средств,

личностных  возможностей,

этапов  карьерного  роста,

временной  перспективы

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету



развития  деятельности  и

требований рынка труда

ИУК  6.4  Критически

оценивает  эффективность

использования  времени  и

других  ресурсов  при

решении  поставленных

задач, а также относительно

полученного результата

ИУК  6.5  Демонстрирует

интерес к учебе и использует

предоставляемые

возможности  для

приобретения  новых знаний

и навыков

УК-9.  Способен

использовать  базовые

дефектологические

знания  в  социальной  и

профессиональной

сферах

ИУК  9.1  Знает  понятие

инклюзивной

компетентности,  ее

компоненты  и  структуру,

особенности  применения

базовых  дефектологических

знаний  в  социальной  и

профессиональной сферах

ИУК  9.2  Способен

планировать и осуществлять

профессиональную

деятельность с инвалидами и

лицами  с  ограниченными

возможностями здоровья

ИУК  9.3  Владеет  навыками

взаимодействия  в

социальной  и

профессиональной  сферах  с

инвалидами  и  лицами  с

ограниченными

возможностями здоровья

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету

ОПК-2 Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального права 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности

ИОПК-2.1 Понимает 

особенности различных 

форм реализации права, 

устанавливает фактические 

обстоятельства, имеющие 

юридические значение;

ИОПК-2.2 Определяет вид 

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 



или природу 

правоотношения и 

подлежащие применению 

нормы материального и 

процессуального права; 

ИОПК-2.3 Принимает 

юридически значимые 

решения и оформляет их в 

точном соответствии с 

нормами материального и 

процессуального права

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету

ОПК-4  Способен

профессионально

толковать нормы права

ИОПК-4.1 Понимает 

сущность и значение 

толкования норм права в 

профессиональной 

юридической деятельности

ИОПК-4.2  Использует

различные  приемы  и

способы  толкования  норм

права  для  уяснения  и

разъяснения  их  смысла  и

содержания

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету

ПК-2  Способен

квалифицированно

применять  правовые

нормы  и  принимать

правоприменительные

акты  в  конкретных

сферах  юридической

деятельности

ИПК-2.1 Различает 

специфику и особенности 

конкретных сфер 

юридической деятельности, 

в которых осуществляется 

правоприменение;

ИПК-2.2 Различает виды и 

специфику 

правоприменительных 

актов; 

ИПК-2.3 Владеет навыками 

юридической техники в 

правоприменении;

ИПК-2.4 Анализирует 

правоприменительную 

практику в целях решения 

профессиональных задач;

ИПК-2.5 Понимает 

значимость и сущность 

правосудия, различает виды 

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету



и особенности 

судопроизводства;

ИПК-2.6 Понимает сущность

контрольно-надзорной 

деятельности, систему 

соответствующих органов, 

различает виды контрольно-

надзорных полномочий и 

правоприменительных 

актов;

ИПК-2.7 Понимает значение

и  специфику

правоприменения  в  системе

государственной  и

муниципальной службы

ПК-4 Способен 

выявлять, раскрывать, 

расследовать и 

квалифицировать 

преступления и иные 

правонарушения

ИПК-4.1 С соблюдением 

норм материального и 

процессуального права 

осуществляет 

мероприятия/совершает 

действия по получению 

юридически значимой 

информации, анализу, 

проверке, оценке и 

использованию ее в целях 

выявления, раскрытия и  

расследования преступлений

и иных правонарушений;

ИПК-4.2 Юридически 

правильно квалифицирует 

правонарушение;

ИПК-4.3 С соблюдением 

норм процессуального права 

и правил делопроизводства 

оформляет результаты 

профессиональной 

деятельности в юридических

документах

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету

2. Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,
необходимые для оценки владений,  умений, знаний, характеризующих



этапы формирования компетенций процессе освоения образовательной
программы  с  описанием  шкал  оценивания  и  методическими
материалами, определяющими процедуру оценивания.

№ п/

п

Контролируемые разделы (темы),

модули дисциплины/практики

Наименование

оценочного средства

вид кол-во

1. Тема 1.Гражданское право как 

правовая отрасль

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы  к  зачету

и экзамену

6

2. Тема 2.Гражданское право как наука 

и учебная дисциплина

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы  к  зачету

и экзамену

6

3. Тема 3. Источники гражданского 

права

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы  к  зачету

и экзамену

6

4. Тема 4. Понятие, содержание и виды 

гражданских правоотношений

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

6



задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы  к  зачету

и экзамену

5. Тема 5. Физические лица как 

участники гражданских 

правоотношений

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6

6. 

Тема 6. Юридические лица как 

участники гражданских 

правоотношений

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы  к  зачету

и экзамену

6

7. Тема 7. Государство и 

государственные образования как 

субъекты гражданских 

правоотношений

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы  к  зачету

и экзамену

6

8. Тема 8. Объекты гражданских 

правоотношений

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы  к  зачету

и экзамену

6

9. Тема 9. Сделки и представительство 

в гражданском праве

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

6



Т  –  тесты,  З  –

вопросы  к  зачету

и экзамену

10. Тема 10. Осуществление 

гражданских прав, исполнение 

обязанностей и их защита

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы  к  зачету

и экзамену

6

11. Тема 11. Нематериальные блага и их 

правовая защита

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы  к  зачету

и экзамену

6

12. Тема 12. Сроки в гражданском праве  К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы  к  зачету

и экзамену

6

13. Тема 13. Общие положения о праве 

собственности

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы  к  зачету

и экзамену

6

14. Тема 14. Право собственности 

граждан и юридических лиц

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

6



Т  –  тесты,  З  –

вопросы  к  зачету

и экзамену

15. Тема 15. Право собственности 

государства

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы  к  зачету

и экзамену

6

16. Тема 16. Право общей собственности  К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы  к  зачету

и экзамену

6

17. 

Тема 17. Ограниченные вещные 

права

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы  к  зачету

и экзамену

6

18. Тема 18. Защита права 

собственности и иных вещных прав

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы  к  зачету

и экзамену

6

19. 

Тема 19. Понятие и виды 

обязательств

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

6



Т  –  тесты,  З  –

вопросы  к  зачету

и экзамену

20. Тема 20. Обеспечение исполнения 

обязательств

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы  к  зачету

и экзамену

6

21. Тема 21. Ответственность за 

нарушение обязательств

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы  к  зачету

и экзамену

6

22. Тема 22. Общие положения о 

договорах

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы  к  зачету

и экзамену

6

23. Тема 23. Понятие интеллектуальной 

собственности и ее защита

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы  к  зачету

и экзамену

6

24. Тема 24. Авторское право  К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

6



Т  –  тесты,  З  –

вопросы  к  зачету

и экзамену

25. Тема 25. Права, смежные с 

авторским

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы  к  зачету

и экзамену

6

26. Тема 26. Патентное право  К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы  к  зачету

и экзамену

6

27. Тема 27. Право на селекционное 

достижение, топологии 

интегральных микросхем, секреты 

производства, на средства 

индивидуализации юридических 

лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы  к  зачету

и экзамену

6

28. Тема 28. Общие положения о 

наследовании

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы  к  зачету

и экзамену

6

29. Тема 29. Наследование по 

завещанию и закону

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

6



Т  –  тесты,  З  –

вопросы  к  зачету

и экзамену

30. Тема 30. Наследование отдельных 

видов имущества

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы  к  зачету

и экзамену

6

31. Тема 31. Договор купли-продажи  К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы  к  зачету

и экзамену

6

32. Тема 32. Договор мены  К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы  к  зачету

и экзамену

6

33. Тема 33. Договор дарения  К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы  к  зачету

и экзамену

6

34. Тема 34. Рента и пожизненное 

содержание с иждивением

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

6



Т  –  тесты,  З  –

вопросы  к  зачету

и экзамену

35. Тема 35. Договор аренды  К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы  к  зачету

и экзамену

6

36. Тема 36. Договор найма жилого 

помещения

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы  к  зачету

и экзамену

6

37. Тема 37. Договор безвозмездного 

пользования имуществом

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы  к  зачету

и экзамену

6

38. Тема 38. Договор подряда и его виды  К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы  к  зачету

и экзамену

6

39. Тема 39. Договор на выполнение 

научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических 

работ

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

6



Т  –  тесты,  З  –

вопросы  к  зачету

и экзамену

40. Тема 40. Договор возмездного 

оказания услуг

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы  к  зачету

и экзамену

6

41. Тема 41. Транспортные 

обязательства

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы  к  зачету

и экзамену

6

42. Тема 42. Договоры займа и кредита  К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы  к  зачету

и экзамену

6

43. Тема 43. Договор финансирования 

под уступку денежного требования

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы  к  зачету

и экзамену

6

44. Тема 44. Договоры банковского 

вклада и банковского счета

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

6



Т  –  тесты,  З  –

вопросы  к  зачету

и экзамену

45. Тема 45. Расчетные обязательства  К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы  к  зачету

и экзамену

6

46. Тема 46. Договор хранения  К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы  к  зачету

и экзамену

6

47. Тема 47. Договор страхования  К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы  к  зачету

и экзамену

6

48. Тема 48. Договор поручения. 

Действия в чужом интересе без 

поручения

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы  к  зачету

и экзамену

6

49. Тема 49. Договор комиссии  К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

6



Т  –  тесты,  З  –

вопросы  к  зачету

и экзамену

50. Тема 50. Договор агентирования  К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы  к  зачету

и экзамену

6

51. Тема 51. Договор доверительного 

управления имуществом

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы  к  зачету

и экзамену

6

52. Тема 52. Договор коммерческой 

концессии

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы  к  зачету

и экзамену

6

53. Тема 53. Простое товарищество  К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы  к  зачету

и экзамену

6

54. Тема 54. Обязательства, 

возникающие из объявления 

конкурса или иного публичного 

обещания награды

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

6



Т  –  тесты,  З  –

вопросы  к  зачету

и экзамену

55. Тема 55. Проведение игр и пари  К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы  к  зачету

и экзамену

6

56. Тема 56. Обязательства вследствие 

причинения вреда

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы  к  зачету

и экзамену

6

57. Тема 57. Обязательства вследствие 

неосновательного обогащения

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы  к  зачету

и экзамену

6

Перечень оценочных средств

№

п/

п

Наименование

оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного

средства

Представленность

оценочного

средства в ФОС 

1 Кейс 

(конкретная 

ситуация-

проблема)

Проблемная  ситуация,  в  которой

обучающемуся  предлагают

осмыслить  реальную

профессионально-

ориентированную  ситуацию  и

Кейс и задания 

для его решения  



найти  пути  (условия)  решения

данной проблемы.

2 Коллоквиум Средство  контроля  усвоения

учебного  материала  раздела  или

разделов,  темы  дисциплины,

организованное  как  учебное

занятие  в  виде  собеседования

преподавателя с обучающимися.

Вопросы по 

разделам/темам 

дисциплины 

3 Круглый стол, 

(дискуссия, 

полемика, 

диспут)

Оценочные  средства,

позволяющие  включить

обучающихся  в  процесс

обсуждения  спорного  вопроса,

проблемы  и  оценить  их  умение

аргументировать  собственную

точку зрения.

Перечень 

дискуссионных 

тем для 

проведения 

круглого стола, 

дискуссии, 

полемики, 

диспута; 

ожидаемый 

результат 

4 Реферат Продукт  самостоятельной  работы

студента,  представляющий  собой

краткое  изложение  в  письменном

виде  полученных  результатов

теоретического  анализа

определенной  научной  (учебно-

исследовательской)  темы,  где

автор раскрывает суть исследуемой

проблемы,  приводит  различные

точки зрения, а также собственные

взгляды на нее. 

Темы рефератов 

5 Тест Система  стандартизированных

заданий,  позволяющая

автоматизировать  процедуру

измерения уровня знаний и умений

обучающегося.

Комплект 

тестовых заданий

6 Экзаменационн

ые материалы 

(материалы к 

Итоговая форма оценки знаний Примерный 

перечень вопросов

и заданий к 



зачету) экзамену (зачету) 

по дисциплине



Оформление задания для кейса

Кафедра Гражданского права и процесса

             (наименование кафедры)

Кейс 

(конкретная ситуация-проблема)

по дисциплине Гражданское право

                (наименование дисциплины)

Тема 1. Понятие частного права.

1. В чем отличие частного права от публичного?

2. Какие отрасли права входят в систему частного права России?

Задача.

 Казенное  предприятие  “Выстрел”  заключило  с  ОАО  “Бумеранг”

договор о передаче последнему в безвозмездное пользование радиорелейной

станции. Учредитель казенного предприятия возражал против безвозмездной

передачи станции и потребовало заключить договор аренды.

Определите,  можно  ли  считать  отношения  между  предприятием

“Выстрел” и учредителем гражданско-правовыми?

Тема 2. Гражданское право как отрасль права

1.  Что  является  предметом  и  каков  метод  гражданско-правового

регулирования?

2. Что понимается под имуществом в гражданском праве?

3.  Регулируются  ли  имущественные  отношения  другими  отраслями

права?

4.  Каково  соотношение  имущественных  и  личных  неимущественных

отношений, регулируемых гражданским правом?

5.  Регулируются  ли  личные  неимущественные  отношения  другими

отраслями права?

Задача. 

Определите,  какие  из  приведенных  статей  ГК  РФ  содержат

императивные, а какие диспозитивные нормы: ст.17, 87, 169, 196, 211, 434,

311, 315.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



Тема 3. Гражданское право как наука и учебная дисциплина

1. Что является предметом науки гражданского права?

2. Что является предметом учебной дисциплины “Гражданское право”?

Тема 4. Источники гражданского права

1.  В  каком  соотношении  находятся  понятия  “гражданское  право”  и

“гражданское законодательство”?

2. Что представляет собой система гражданского законодательства?

3.  Какова роль руководящих разъяснений Пленумов Верховного Суда

РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ?

4. Применяются ли на территории России законы бывшего СССР?

Задача. 

 Определите,  официальным или  неофициальным является  толкование

правовых норм:

а) в Комментарии к Гражданскому кодексу Российской Федерации;

б) в подзаконном нормативном акте, изданном во исполнение закона;

в) в постановлении Пленума Верховного Суда РФ.

Тема 5. Понятие, содержание и виды гражданских

правоотношений.

1. Каковы элементы гражданского правоотношения?

2. Что представляет собой субъективное гражданское право?

3. Как определить понятие субъективной гражданской обязанности?

Задача.

1. Сохраняется ли у гражданина субъективное право собственности на

вещь, если она у него похищена?

2.  Кто  является  управомоченной  стороной  и  кто  -  обязанной  в

правоотношении собственности?

Тема 6. Граждане (физические лица) как субъекты

гражданских правоотношений

1. Что такое правоспособность граждан и каково ее содержание?

2. Что такое гражданская дееспособность?

3. В чем различие между полной и частичной дееспособностью?

4. Что такое эмансипация?

Задача.

 Быстрова  обратилась  в нотариальную контору с просьбой выдать  ей

свидетельство о праве наследования имущества,  принадлежащего ее  мужу

Быстрову. К заявлению она приложила решение суда о признании ее мужа

безвестно отсутствующим. Нотариус Верхоглядов, учитывая, что с момента



получения  последних  сведений  о  муже  Быстровой  прошло  около  4  лет,

решил, что в соответствии с законом Быстрова следует считать умершим, и

выдал Быстровой свидетельство о праве наследования.

Правильно ли поступил нотариус?

Тема 7. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений.

1. Что такое юридическое лицо и каковы его признаки?

2. Каков порядок создания юридического лица?

3. Как классифицируются юридические лица?

4. Каков  гражданско-правовой  статус  филиалов  и

представительств?

Задача.

Член  производственного  кооператива  по  ремонту  мебели  Мастерков

вышел из кооператива и потребовал возврата паевого взноса: 500 тыс. руб.,

набор столярного инструмента, ксерокс.

Правомерно ли требование члена производственного кооператива?

Тема 8. Публично-правовые образования как субъекты

гражданских правоотношений

1. Государство как субъект гражданско-правовых отношений.

2. Какой  правоспособностью  и  дееспособностью  обладает

государство?

3. Какие признаки характеризуют государство как особый субъект

гражданского права?

4.  В  чем  выражается  специфичность  правового  положения

государства в экономическом обороте?

Задача. 

1. Будет ли отвечать государство по долгам:

а) предприятия на праве хозяйственного ведения;

б) казенного предприятия;

в) учреждения;

2. Будет ли отвечать администрация области по долгам муниципального

образования?

3.  Каким  имуществом  будет  отвечать  государство  за  незаконные

действия своих органов и должностных лиц?

Тема 9. Объекты гражданских правоотношений

1.  Каково  отличие  между  объектом  правоотношения  и  объектом

поведения субъектов в правоотношении?



2.  Каков  объем  материальных  и  нематериальных  благ,  по  поводу

которых  субъекты  вступают  между  собой  в  гражданско-правовые

отношения?

3. Какие виды вещей вы знаете?

Что такое ценная бумага,  и какие виды ценных бумаг наиболее часто

используются в гражданском обороте?

Задача. 

Акционерный банк “Огни Заполярья” и полное товарищество “Тундра”

заключили  кредитный  договор,  согласно  которому  банк  предоставил

товариществу  кредит  на  три  года.  В  свою  очередь,  полное  товарищество

застраховало риск непогашения кредита, заключив соответствующий договор

страхования с акционерным обществом “Северное сияние” - сроком на два

года.

Поскольку по истечении срока действия кредитного договора заемщик

не возвратил кредит, банк решил, что наступил страховой случай и обратился

в арбитражный суд с иском к страховщику о взыскании суммы страхового

возмещения.

Как должно решиться дело?

Тема  10.  Основания  возникновения,  изменения  и  прекращения

гражданских правоотношений

1. Что такое юридический факт?

2. Какие виды неправомерных действий порождают гражданские права и

обязанности?

3. Что такое юридические акты, и каковы их виды?

4.  Что  такое  событие,  и  в  каких  случаях  оно  может  породить

гражданские права и обязанности?

Задача.

 В 1985 году гр-н Удальцов совместно с зятем Затевахиным построил на

садовом участке дом, в котором стал проживать совместно с женой, дочерью

и зятем. Через 15 лет супруги Удальцовы скончались, а еще через 5 лет дочь

с зятем решили продать дом гр-ну Надеждину. Однако нотариус Семиглазов

отказал в оформлении договора,  сославшись на то,  что дом был построен

Удальцовым  и  Затевахиным  самовольно,  без  соответствующего  решения

местной  администрации  об  отводе  земельного  участка  под  застройку  и

утвержденного проекта дома. Затевахин обратился в суд с иском о признании

его права собственности на дом.

Какое решение должно быть принято судом?

Тема 11. Осуществление гражданских прав

и исполнение обязанностей



1.  Что  понимается  под  фактическими  и  юридическими  способами

осуществления гражданских прав?

2.  Каковы  принципы осуществления  гражданских  прав  и  исполнения

обязанностей?

3. Каковы пределы осуществления гражданских прав?

4. Что понимается под злоупотреблением правом?

Задача. 

Группа несовершеннолетних в ночное время регулярно,  по несколько

часов, совершала объезды многоквартирного дома на принадлежащих им на

праве  собственности  мотоциклах.  Оглушительный  рев  мотоциклов  и

нецензурная брань подростков мешала нормальному отдыху жильцов дома.

По жалобе жильцов, органами милиции было возбуждено уголовное дело по

признакам  преступления,  предусмотренного  п.1  ст.213  УК  РФ.  После

завершения расследования дело поступило в суд.

Может  ли  прокурор  в  ходе  судебного  заседания  в  дополнение  к

уголовному  наказанию  потребовать  лишения  подростков  субъективного

права собственности на мотоциклы?

Тема 12. Право на защиту как субъективное гражданское право

1. Что такое самозащита гражданских прав?

2. Что такое меры оперативного характера?

3. Что понимается под юрисдикционной и неюрисдикционной формами

защиты гражданских прав?

Задача. 

Глава местной администрации Мудрецов, развернув борьбу с пьянством

и  алкоголизмом,  подписал  распоряжение  о  запрете  торговли  спиртными

напитками  на  вверенной  территории  с  21.00  до  9.00  следующего  дня.  В

результате  указанных  действий  Мудрецова  ООО  “Полярная  звезда”,

торговавшая водкой круглосуточно, понесла крупные убытки.

Может  ли  ООО  “Полярная  звезда”  защищать  свои  права,  и  каким

образом ?

Тема 13. Гражданско-правовая ответственность

1. Что понимается под составом гражданского правонарушения?

2. Что такое вред, убытки, ущерб?

3.  Какое  значение  имеет  причинная  связь  между  противоправным

поведением и наступившими вредными последствиями?

4. Что понимается под виной правонарушителя и каковы ее формы?

Задача.



 Шофер ОАО “Чапаевские сухарики” оставил около склада, не заперев и

не вынув ключ зажигания, принадлежащую фирме машину, и на несколько

минут зашел на склад.  Грузчик склада Бормотухин,  находясь  в  нетрезвом

состоянии,  угнал  машину  и  совершил  наезд  на  пенсионера  Бойцова.  В

результате  аварии  Бойцов  получил  тяжкие  телесные  повреждения.  Он

обратился  в  суд  с  иском  к  Бормотухину,  требуя  возмещения  вреда,

причиненного здоровью.

Как должен быть решен вопрос с учетом обстоятельств дела?

1. Что такое срок и каково его юридическое значение?

2. Каковы правила исчисления сроков?

3. Что такое исковая давность?

4. Когда начинается течение срока исковой давности ?

5.  При  наличии  каких  юридических  фактов  исковая  давность

приостанавливается, прерывается и восстанавливается ?

Задача. 

Неустроев предъявил в суд иск к Лиходеевой о признании за ним права

собственности на домовладение, которое зарегистрировано на неё на праве

собственности.  Одновременно  он  просил  восстановить  ему  срок  исковой

давности. Дело по иску Неустроева было принято судом к производству и

вынесено на рассмотрение в судебное заседание.  Не рассматривая иска по

существу,  суд своим определением в восстановлении пропущенного срока

исковой  давности  отказал.  Неустроев  это  определение  обжаловал  в

кассационном порядке в областной суд.

Как должен быть решен вопрос с исковой давностью в данном случае.

Тема 15. Общие положения о праве собственности 

и иных вещных правах

1. Каково содержание и понятие права собственности?

2.  В  чем  суть  правомочия  владения,  пользования  и  распоряжения

вещью?

3. Каковы признаки вещного права?

4. Каковы виды вещных прав по гражданскому кодексу?

Задача.

 Недоглядов  предъявил  иск  к  администрации  Выборгского  района

Санкт-Петербурга  и  к  своей  бывшей  жене  Ухватовой  о  признании

недействительным договора,  согласно которому Ухватова приватизировала

квартиру без его согласия. В обоснование своей просьбы Недоглядов указал,

что  Ухватовой  в  установленном  порядке  на  семью  из  3-х  человек  была



предоставлена двухкомнатная квартира , в ордер на которую был включен и

он  как  ее  муж.  Недоглядов  вселился  в  квартиру  одновременно  со  всеми

членами  семьи.  Поскольку  в  результате  расторжения  брака  с  ответчицей

сложились  неприязненные  отношения,  он  вынужден  был  временно  в

квартире  не  проживать,  оставаясь  в  ней  прописанным.  Ухватова  против

удовлетворения  иска  возражала,  ссылаясь  на  то,  что  истец  в  спорной

квартире не проживает, забрал все свои вещи и ушел из семьи, а поэтому не

было необходимости в получении его согласия на приватизацию квартиры.

Как должен быть разрешен вопрос?

Тема 16. Право частной собственности

1.  Каковы  основания  (титулы)  приобретения  (возникновения)  права

частной собственности?

2. Как соотносятся понятия “основания (титулы) возникновения права

собственности” и “ способы приобретения права собственности”?

Задача.

Богатиковой  на  праве  собственности  принадлежит  несколько  картин

известных  русских  художников.  Все  картины  в  установленном  порядке

зарегистрированы  как  памятники  истории  и  культуры.  Богатикова

неоднократно передавала свои картины в экспозиции временных выставок.

Однажды  к  ней  обратился  искусствовед  “Русского  музея”  Остроглазов  с

просьбой направить две картины в реставрационную мастерскую. Богатикова

отказалась от этого предложения, сказав, что сама занимается реставрацией

картин,  хотя  не  имеет  соответствующей  профессиональной  подготовки  и

опыта.

Как следует поступить в данной ситуации?

Тема 17. Наследование собственности граждан

1. В чем суть принятия наследства и отказа от наследства?

2. Что означает наследование по закону?

Тема 18. Право публичной собственности

1.  Каковы  особенности  правового  режима  объектов  права

государственной и муниципальной собственности?

Задача.

 Глава  районной  администрации  Умнов  принял  решение  о

предоставлении  государственному  унитарному  предприятию  в  постоянное



пользование  земельного  участка  площадью  30  га,  входящего  в

государственный  природный  заповедник.  Предприятие  планировало

разместить на предоставленной территории охотничью базу, автомобильную

площадку и другие сооружения.

Оцените решение, принятое главой районной администрации.

Тема 19. Право общей собственности

1.  Что  понимается  под  общей  собственностью  и  правом  общей

собственности?

2. Каковы виды права общей собственности?

3. Каков порядок раздела, выдела, отчуждения доли участников общей

долевой собственности?

Задача.

Жилой дом в сельской местности принадлежал на праве общей долевой

собственности Огневу (1/2 доли), Дымову (1/4 доли) и Поленову (1/4 доли).

Огнев обратился в суд с иском к Дымову и Поленову о признании за ним 2/3

доли в праве общей долевой собственности на дом, ссылаясь на то, что он

произвел необходимый капитальный ремонт дома, в результате которого его

стоимость возросла на 50%.

Возражая против иска, ответчики заявили, что ремонт производился без

их согласия?

Тема 20. Ограниченные вещные права

1. Каково соотношение между правом собственности и ограниченным

вещным правом?

2.  В  чем  проявляются  ограничения  права  собственности  при

установлении права хозяйственного ведения?

3.  Что  общего  и  в  чем  различие  в  содержании  права  оперативного

управления казенным предприятием и учреждением?

Задача. 

Гр.  Доброхотова  обратилась  в  суд  с  иском  к  гр.  Бережкову  с

требованием  об  установлении  сервитута  на  право  пользования  прудом,

расположенным на его участке, закрепленном за ним на праве пожизненного

наследуемого владения. Свое требование Доброхотова обосновала тем, что ее

внукам, приезжающим к ней на летние каникулы, негде купаться. Отказывая



в установлении сервитута, Бережков утверждал, что купание детей в водоеме

приведет к неблагоприятному воздействию на рыб, которых он разводит. 

Подлежит ли удовлетворению иск Доброхотовой.

Тема 21. Защита права собственности и иных вещных прав

1.  Как  соотносятся  понятия  “охрана  права  собственности”  и  “защита

права собственности”?

2.  Как  решается  вопрос  о  расчетах  между  незаконным  владельцем  и

собственником при возврате имущества из чужого незаконного владения?

Задача.

Гражданин  Ловчиков  купил  на  рынке  у  нетрезвого  человека

электродрель  за  200  рублей.  Используя  ее,  он  выполнил  ряд  заказов  и

заработал  45  тыс.руб.  Собственник  дрели,  которая  у  него  была  украдена

полгода  назад,  попросил  адвоката  написать  исковое  заявление  в  суд  об

истребовании дрели и всего того, что заработал с ее помощью Ловчиков.

Какое решение должно быть принято по данному делу? 

Тема 22. Гражданско-правовое регулирование отношений, связанных с

интеллектуальной  деятельностью  и  индивидуализацией  товаров  и  их

производителей

1.  Что  понимается  под  интеллектуальной  деятельностью  и  ее

результатами?

2.  На  какие  средства  индивидуализации  устанавливаются

исключительные права?

3. Кто и в каком порядке осуществляет регистрацию:

а) фирменного наименования;

б) товарного знака;

в) наименования места происхождения товара;

г) права пользования наименованием географического объекта?

Задача.

В  решении  учредителей  и  в  уставе  вновь  учреждаемого  ОАО

“Карельская  береза”  учредители  обозначили его  фирменное  наименование

следующими словами: “Карельская береза. Акционерное общество”.

Соответствует ли такое название требованиям закона?



Задача.

Вправе ли предприятие, находящееся в Санкт-Петербурге, использовать

в наименовании выпускаемой продукции следующие слова:  “Минеральная

вода типа Ессентуки” при том условии, что получает воду для розлива из

скважины,  расположенной  в  черте  города  Ессентуки,  и  что  приобрело

лицензию от производственного кооператива, впервые зарегистрировавшего

указанное  наименование  сроком  на  20  лет  в  администрации  города

Ессентуки.

Тема 23. Авторское право и смежные права

1. Виды охраняемых произведений ?

2. Какие имущественные права защищаются авторским правом ?

Задача.

Гражданин  Барабанов  является  автором  музыки  к  кинофильму

“Заоблачные дали”. В связи с отказом киностудии выплатить обусловленное

договором  вознаграждение  Барабанов  обратился  в  суд  с  требованием

запретить показ фильма.

Какое решение должен принять суд?

Тема 24. Патентное право

1.  Что  входит  в  круг  объектов  патентного  права  и  каковы  условия

патентоспособности  изобретения,  полезной  модели  и  промышленного

образца?

Задача.

Дизайнер  Новодельский  разработал  новое  художественно-

конструкторское решение изделия “Платье женское” и подал на него заявку

как на промышленный образец. Спустя 7 месяцев после принятия заявки к

рассмотрению  ему  было  отказано  в  выдаче  патента  с  указанием  на

несоблюдение установленного порядка оформления прав на промышленный

образец,  созданный автором в  связи  с  выполнением им своих  служебных

обязанностей. Новодельский обжаловал это решение в суд.

Какое решение должно быть принято по данному делу?



Тема 25. Исключительные права на средства индивидуализации  товаров

и их производителей

1.  В  чем суть  исключительного  права  на  фирменное  наименование и

товарный знак?

2. Как используется наименование места происхождения товара?

3.  Каковы  формы  и  условия  ответственности  за  незаконное

использование фирменного наименования, товарного знака и наименования

места происхождения товара?

Задача.

Гражданин Находкин обратился в Комитет стандартов и метрологии с

просьбой зарегистрировать в качестве товарного знака продукции, которую

он  намерен  производить  в  будущем,  государственный  флаг  Российской

Федерации. В заявлении он указал, что имеет на дачном участке небольшую

пасеку  и  хотел  бы  иногда  продавать  собранный  мед  на  местном  рынке.

Помещение  на  банках  с  медом товарного  знака  с  российским флагом,  по

мнению Находкина, повысит спрос на мед и увеличит его прибыль.

Какой ответ должен быть дан Находкину?

Тема  26.  Понятие  и  виды  гражданско-правовых  личных

неимущественных прав

Что понимается под личным неимущественным правом?

Назовите  личные  неимущественные  права,  связанные  с

имущественными.

Назовите  личные  неимущественные  права,  не  связанные  с

имущественными.

Задача.

Известный  эстрадный  певец  во  время  гастролей  в  одном  из  городов

Ленинградской области обнаружил организацию, в названии которой было

использовано его собственное имя. С исковым заявлением о защите своего

имени певец обратился в арбитражный суд.

Тема 27. Гражданско-правовая охрана личных неимущественных прав

В  чем  состоит  специфика  гражданско-правовой  охраны  личных

неимущественных прав?



 Каковы критерии оценки морального вреда?

Задача. 

Школьный  учитель  Бедняков  в  процессе  лечения  в  больнице  был

заражен  вирусом  иммунодефицита  и  вскоре  ему  был  поставлен  диагноз

СПИД.  Он сообщил об  этом директору  школы.  Директор  предложил ему

уволиться  из  школы  по  собственному  желанию.  После  отказа  Беднякова,

директор  рассказал  о  его  заболевании  педагогическому  коллективу  и

родительскому Совету школы. В результате огласки Бедняков не только был

вынужден уйти из  школы,  но не  мог устроиться  и  на  другую работу.  Он

предъявил  директору  школы  иск  о  защите  чести  и  достоинства  и  о

возмещении ему материального ущерба, в размере утраченного заработка, и

морального ущерба, выразившегося в утрате социальных связей.

Какое решение должен принять суд?

Тема 28. Понятие и виды обязательств

1. Понятие и система обязательств.

2.Основания возникновения обязательств и обеспечение их исполнения.

Задача. 

Коммерческий банк обратился в арбитражный суд с иском к ОАО об

обращении взыскания на заложенное имущество (здание) и установлении его

начальной продажной цены.

ОАО признало иск в части обращения взыскания на имущество, однако

посчитало,  что  оснований  для  установления  начальной  продажной  цены

заложенного  здания  в  судебном  порядке  не  имеется,  поскольку  она

согласована договором о залоге.

Суд поручил произвести оценку здания ООО «Региональное агентство

оценки».

Правильное ли решение принял суд?

Тема 29. Гражданско-правовой договор

1. Понятие, содержание и формы договора.

2. Порядок заключения, изменения и расторжения договора.

Задача.



В присутствии  нотариуса  тяжело  больной  Сазонов  подписал  договор

дарения  жилого  дома  Романовой,  с  которой  находился  в  фактических

брачных  отношениях.  Романова  подписать  договор  не  успела,  так  как

Сазонов  сразу  же  умер.  Нотариус  запретил  ей  подписывать  договор  и

признал  его  несостоявшимся,  заявив  Романовой,  что  дом  перейдет  к

законным наследникам Сазонова. Романова обжаловала действия нотариуса в

суде.

Какое решение должен принять суд?

Тема 30. Договор купли-продажи

1.  Назовите  возможные  моменты  перехода  права  собственности  от

продавца к покупателю.

2.Каковы особенности договора купли-продажи в кредит?

Задача.

В торговом доме «Супер» Инокентьева отобрала в инвентарную корзину

продовольственные товары - банку сметаны, пачку риса, трехлитровую банку

консервированных  огурцов  и  др.  Предъявляя  товар  контролеру-кассиру,

Инокентьева выронила банку огурцов, которая разбилась. С какого момента

возникает право собственности покупателя при продаже товаров методами

самообслуживания?

Должна ли Инокентьева возместить стоимость разбитой банки?

Тема 31. Договоры поставки, контрактации и

энергоснабжения

1. Каковы особенности поставки товаров для государственных нужд?

2.  Каким  образом  закон  защищает  права  производителя

сельскохозяйственной продукции?

3.Каковы особенности ответственности энергоснабжающей 

организации по договору энергоснабжения?

Задача.

Открытое  акционерное  общество  энергетики  и  электрификации

«Мосэнерго»  обратилось  в  Арбитражный  суд  города  Москвы  с  иском  к

экспериментальной  школе-гимназии  N 625  Российской  академии

образования о взыскании задолженности по оплате электроэнергии согласно

договору и пеней за просрочку исполнения обязательств.



В качестве ответчика по делу привлечена также Академия образования

как учредитель школы-гимназии.

Школа-гимназия  расчет  платежей  не  оспаривала.  В  свое  оправдание

ссылалась на отсутствие бюджетного финансирования и нехватку средств от

предпринимательской деятельности.

Как должно быть решено дело?

 Тема 32.Договоры мены, дарения, ренты

1.  В  какой  момент  переходит  к  сторонам  право  собственности  на

обмениваемые вещи?

2. В чем отличие договора мены от бартерной сделки?

3. В чем отличие подарка от взятки?

4.  Каковы  права  плательщика  ренты  в  отношении  имущества,

полученного в собственность под выплату ренты?

Задача.

Сенин  заключил  договор  постоянной  ренты  с  благотворительным

фондом. Под выплату ренты он передал бесплатно в собственность Фонда

принадлежащий ему на праве частной собственности капитальный гараж на

две автомашины стоимостью 20 тыс.руб., Фонд взял на себя обязательство

ежеквартально выплачивать Сенину рентные платежи в размере двух МРОТ.

При заключении договора, по настоянию Сенина, в него был включен

пункт об отказе Фонда от права на выкуп ренты.

Через пять лет Фонд направил Сенину уведомление о своем намерении

через три месяца выкупить ренту. Сенин возражал против этого намерения,

ссылаясь на соответствующий пункт договора.

Спор был перенесен в арбитражный суд.

Какое решение должен принять арбитражный суд?

Тема 33.Договоры аренды, лизинга и ссуды

1.  В  каком  случае  подлежит  государственной  регистрации  договор

аренды и право, следующее из аренды?

2.  Что  понимается  под  финансовым,  оперативным  и  возвратным

лизингом?

3.  В  каком  случае  риск  случайной  гибели  имущества  переходит  на

ссудополучателя?

Задача.

Гражданин Цой по договору аренды получил во временное пользование

за  плату  от  000  «Перевозчик»  автомобиль  «Жигули  2107»  От  своего

знакомого  директор  000  случайно  узнал,  что  Цой,  заключив  договор  с

туристической фирмой, использует автомобиль для перевозки иностранцев

Директор  000  потребовал  от  Цоя  увеличения  платы  за  пользование



автомобилем  в  размере  20%  получаемого  Цоем  дохода  от  перевозки

иностранцев  либо  расторжения  договора.  Цой  считает,  что  требование

директора необоснованно, и он не вправе в одностороннем порядке изменять

условия уже заключенного договора аренды.

Решите дело.

34.Обязательства по использованию жилых помещений

1.  Каковы  особенности,  касающиеся  формы  договора  найма  жилого

помещения?

2. Каковы особенности, касающиеся временных жильцов?

3.  В  каких  случаях  подлежит  расторжению  договор  найма  жилого

помещения?

Задача.

Белкина  проживала  в  двухкомнатной  квартире  муниципального  дома

вместе  с  совершеннолетним  сыном.  Однажды  сын  сообщил  матери,  что

намерен жениться и поселить свою будущую жену в их квартире. Мать не

возражала,  но  от  прописки  невестки  на  занимаемой  жилой  площади

отказалась.  Через  некоторое  время  сын  женился  и  привел  в  дом  жену,

Светлану  Лисицыну.  Поначалу  между молодоженами,  с  одной стороны,  и

Белкиной, с другой – установились хорошие отношения, но потом они стали

портиться.

Белкина считала, что невестка лентяйка, что она не заботится о сыне,

нерационально  ведет  хозяйство.  Об  этом  Белкина  напрямую  говорила

невестке, а последняя в свою очередь в грубой форме заявляла свекрови, что

та выжила из ума и что она не должна вмешиваться не в свои дела. Белкина

потребовала от сына найти себе с женой другое жилье. Однако тот отказался

это  сделать.  Мать  обратилась  в  суд  с  иском  о  выселении  Светланы

Лисицыной из ее квартиры.

Какое решение должен принять суд?

35. Договор подряда

1.  В  чем  состоят  особенности  взаимоотношений  между  заказчиком,

генеральным подрядчиком и субподрядчиком?

2.  Как  решается  вопрос,  если  в  ходе  исполнения  заказа  подрядчик

добился экономии материалов и тем самым снизил затраты на подрядные

работы?

Задача.

 31 октября 1999 г. Кулькова сдала в ателье шубу для пошива из нее

полушубка. В подтверждение договора ей была выдана квитанция. Шуба при

приеме  была  оценена  в  9500  руб.  (по  такой  цене  ее  приобрела  в

комиссионном  магазине  Кулькова).  Изготовленный  полушубок  к  носке



оказался непригодным (узок в плечах и пройме рукавов, рукава посажены

неправильно). 28 апреля 2000 г. ателье была произведена переоценка сданной

шубы. Стоимость ее была определена в размере 50% от стоимости, указанной

в квитанции при заключении договора. Кулькова обратилась в суд с иском к

ателье  о  взыскании  с  ответчика  полной  стоимости  сданной  шубы  и

внесенного при заключении договора аванса.

Представитель  ателье в судебном заседании заявил,  что оно согласно

выплатить Кульковой внесенный аванс, а в возмещение стоимости шубы —

только  8550  руб.,  так  как  новые  швейные  изделия,  не  бывшие  в

употреблении,  сдаваемые  в  ателье  в  переделку,  должны  оцениваться  при

приеме со скидкой в  размере 10% Суд решил взыскать  с  ателье в пользу

Кульковой 8550 руб. в возмещение стоимости пальто и внесенный ею аванс

за работу по переделке шубы Правомерно ли решение суда?

37.  Договоры  строительного  подряда  и  подряда  на  выполнение

проектных и изыскательских работ

1. Каковы существенные условия договора строительного подряда?

2.  Каковы  права  заказчика  по  договору  подряда  на  выполнение

проектных и изыскательских работ ?

Задача.

Согласно  заключенному  между  сторонами  договору  подряда  на

реконструкцию магазина расчеты за выполненные работы производятся по

окончании строительства.

Между сторонами возникли разногласия по обьему выполненных работ.

Спор был перенесен в суд.

Суд  поручил  коммерческому  банку  произвести  экспертизу  объемов

выполненных строительных работ. Банк перепоручил проведение экспертизы

проектно-сметному бюро, которое и выдало соответствующее заключение.

Правильное ли решение принял суд ?

Правильное ли решение принял банк ?

Какова юридическая сила представленного экспертного заключения?

38.  Договоры в сфере создания и использования достижений науки и

техники

1.  Каковы  особенности  ответственности  исполнителя  научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ в случае неисполнения

или ненадлежащего исполнения условий договора?

2.  Каковы  обязанности  сторон  по  договору  на  выполнение  научно-

исследовательских  и  опытно-конструкторских  работ  в  части  достигнутых

результатов?



Авторские договоры.

1. Что понимается под интеллектуальной собственностью?

2. В чем состоит разница между исключительными правами и личными

неимущественными правами?

3.  Какова  ответственность  сторон  по  авторскому  договору  и  в  каких

случаях она наступает?

Задача.

При подготовке спектакля "Ревизор" в Большом Драматическом театре

им.  Товстоногова  ТРК  «Петербург»  обратилась  к  театру  за  разрешением

одновременно транслировать данное исполнение по телевидению. Узнав об

этом,  исполнители  главных  ролей  заявили  администрации  театра  о  своем

несогласии с такой трансляцией, указав, что этим нарушаются их авторские

права.

Решите дело.

39. Договор коммерческой концессии (франчайзинг)

1.  Каков  предмет  договора  коммерческой  концессии?  Что  в

обязательном порядке в него включается?

2.  Могут  ли  стороны  договора  взять  на  себя  обязательства,

ограничивающие их правоспособность? 

Задача.

Сельскохозяйственный  кооператив  «Пчелка»  разработал  уникальную

технологию  производства  и  собирания  меда.  В  дальнейшем  кооператив

зарегистрировал  товарный  знак  «Пчелка»  на  выпускаемую  продукцию.

Кроме  того,  кооператив  заключил  договоры  коммерческой  концессии  с

двумя пасеками на выпуск меда под принадлежащим ему товарным знаком.

Спустя  некоторое  время  налоговая  инспекция  обнаружила  в  деятельности

кооператива и пасек серьезные нарушения налогового законодательства,  и

активная деятельность кооператива и пасек была приостановлена. Через два

месяца  потребитель  продукции  одной  из  пасек,  с  которой  был  заключен

договор коммерческой концессии, магазин «Прогресс», предъявил пасеке иск

о возмещении убытков в связи с ненадлежащим исполнением обязательств. В

силу  недостаточности  собственных  средств  пасеки  и  невозможности

удовлетворить все предъявленные требования, магазин потребовал привлечь

в качестве соответчика сельскохозяйственный кооператив.

Сельскохозяйственный  кооператив  отказался  погашать  требования

магазина. 

Решите дело.

40. Договор возмездного оказания услуг

1. Что понимается под услугой в гражданском праве?



2.  Какие  гражданско-правовые  договоры  относятся  к  договорам  по

оказанию услуг?

Задача.

Сельскохозяйственный  кооператив  «Пчелка»  разработал  уникальную

технологию  производства  и  собирания  меда.  В  дальнейшем  кооператив

зарегистрировал  товарный  знак  «Пчелка»  на  выпускаемую  продукцию.

Кроме  того,  кооператив  заключил  договоры  коммерческой  концессии  с

двумя пасеками на выпуск меда под принадлежащим ему товарным знаком.

Спустя  некоторое  время  налоговая  инспекция  обнаружила  в  деятельности

кооператива и пасек серьезные нарушения налогового законодательства,  и

активная деятельность кооператива и пасек была приостановлена. Через два

месяца  потребитель  продукции  одной  из  пасек,  с  которой  был  заключен

договор коммерческой концессии, магазин «Прогресс», предъявил пасеке иск

о возмещении убытков в связи с ненадлежащим исполнением обязательств. В

силу  недостаточности  собственных  средств  пасеки  и  невозможности

удовлетворить все предъявленные требования, магазин потребовал привлечь

в качестве соответчика сельскохозяйственный кооператив.

Сельскохозяйственный  кооператив  отказался  погашать  требования

магазина. 

Решите дело.

41. Транспортные договоры

1. Какие нормативные акты регламентируют транспортные договоры?

2.  В  каких  случаях  и  при  каких  условиях  наступает  ответственность

транспортной организации?

Задача.

Шемякин купил билет в плацкартный вагон поезда Санкт-Петербург -

Москва.  Придя  в  вагон,  он  обнаружил,  что  его  место  занято  другим

пассажиром, имевшим на руках билет на это же место. Шемякин попросил

освободить его место или предоставить другое. В связи с тем, что все места в

вагоне  оказались  занятыми,  проводник  предложил  Шемякину  пройти  в

соседний вагон и, если он желает, занять купейное место, уплатить разницу в

стоимости билета. Николаев занял купейное место, а от оплаты разницы в

стоимости билета отказался

Кто  прав  в  этом  споре?  Перечислите  права  пассажира  в  случае

непредоставления ему места, указанного в билете.

42. Договор хранения

1. Каковы особенности хранения товаров на товарном складе?

2. Что означает иррегулярное хранение?

3. В чем состоят особенности хранения товаров в обороте?



Задача.

Павлов по случаю десятилетия свадьбы подарил жене норковую шубу и

отправился с ней в ресторан «Родная хатка» отпраздновать знаменательную

дату.  Сдав  в  гардероб  верхнюю  одежду  и  получив  два  жетона,  супруги

Павловы  в  течение  двух  часов  ужинали  и  предавались  воспоминаниям  о

первых  днях  своего  знакомства.  Затем  они  решили  погулять  на  свежем

воздухе. Предъявив гардеробщику жетоны, они получили кожаную куртку,

принадлежавшую  Павлову,  и  бывшее  в  употреблении  женское  пальто.

Норковой шубы в гардеробе не оказалось.

Директор ресторана заявил Павлову,  что не может удовлетворить его

требование  о  возмещении  стоимости  норковой  шубы,  поскольку

гардеробщик  категорически  отказывается  подтвердить  факт  сдачи  ее  на

хранение в гардероб ресторана.

Как должен действовать Павлов в создавшейся ситуации?

43. Обязательства по оказанию юридических услуг

1.  Каковы  отличия  договора  поручения  от  договора  комиссии  и

агентского договора?

2. В каких случаях прекращаются договоры по оказанию юридических

услуг?

Задача.

Житель  Санкт-Петербурга  Речкин  заключил  с  агентством  «Стимул»

договор, в соответствии с которым последнее обязалось подыскать для него

земельный  участок  для  строительства  жилого  дома.  Речкин  внес  аванс  в

размере  50%  стоимости  предполагаемого  участка  земли  с  учетом  цен,

сложившихся на данный момент в пригородной зоне Санкт-Петербурга,  и

вознаграждение  в  размере  10%  от  предполагаемой  стоимости  земельного

участка.

Агентство  подыскало Речкину участок  требуемых размеров у  озера  в

деревне  Хиттолово,  Всеволожского  района,  Ленинградской  области.

Стоимость  участка  составила  меньшую  сумму,  чем  было  обусловлено

договором.

Речкин  доплатил  агентству  «Стимул»  недостающую  сумму  с  учетом

действительной  стоимости  участка.  Агентство  предъявило  Речкину  иск  с

требованием оплатить стоимость земельного участка в сумме, определенной

договором.

Как должно быть решено дело?

44. Доверительное управление имуществом

1.  В  каких  случаях  и  в  каких  размерах  наступает  ответственность

доверительного управляющего?



2.  Какое  вознаграждение  получает  доверительный  управляющий  в

случае  досрочного  прекращения  договора  доверительного  управления

имуществом?

Задача.

Предприниматель  Сидорчук  в  связи  с  тем,  что  был  приглашен  для

работы  в  Правительстве  Адыгейской  Республики,  обратился  в  Санкт-

Петербургское  агентство  по  управлению  недвижимостью  с  просьбой

наиболее  эффективно  использовать  в  его  интересах  принадлежащую  ему

автомастерскую. Работник агентства объяснил Сидорчуку, что для оказания

такого рода услуги агентство по выбору Сидорчука может заключить с ним

либо  договор  поручения,  либо  агентский  договор,  либо  договор

доверительного  управления  имуществом,  либо  договор  на  управление

автомастерской как организацией.

Сидорчук попросил объяснить ему разницу между этими договорами.

Какой ответ должен дать работник агентства?

45. Обязательства по страхованию

1. Что означает обязательное страхование?

2.  Каким  образом  индивидуализируется  выгодоприобретатель  по

договору страхования?

3. Что такое суброгация?

Задача.

Судно  класса  река-море  «Пересвет»,  двигаясь  по  Финскому  заливу  в

направлении  устья  Невы,  село  на  мель  в  районе  поселка  Лисий  Нос.

Поднявшийся  шторм  стал  захлестывать  судно,  которое  в  результате

подвижки  груза  накренилось  и  грозило  перевернуться.  Капитан  судна

Горемыкин приказал выбросить часть груза за борт с тем, чтобы устранить

крен. Вызванный по рации вертолет стал снимать с судна малогабаритный

груз (ящики с вином) и переправлять его на берег. Всего было перевезено

таким образом 180 ящиков. Подоспевший буксир снял «Пересвета» с мели и

отбуксировал его в Кронштадт. Когда команда «Пересвета» прибыла на берег

пос.  Лисий  Нос  за  грузом  вина,  оказалось  что  неизвестными  лицами  все

ящики похищены.

Покупатель  груза,  застраховавший  судно  и  застраховавший  сам  груз,

обратился  в  страховую  компанию  с  требованием  выплатить  страховое

возмещение в полной стоимости утраченного груза.

Как должна действовать страховая компания? 

46. Договоры займа, кредита и финансирования под уступку денежного

требования

1. Чем отличается договор займа от договора ссуды?



2. Что такое коммерческий и товарный кредит?

3.  Каковы  особенности  факторинга,  используемого  в  качестве

обеспечительного обязательства?

Задача.

Миронов взял по договору займа у Власова 300 тыс. рублей на 5 лет с

условием  ежемесячной  выплаты  процентов  по  банковской  ставке

рефинансирования. Первый год он выплачивал эти проценты, а затем решил

вернуть  Власову  деньги,  взятые  взаймы.  Власов  не  согласился  с  этим  и

сказал,  что  деньги  он возьмет  только после  окончания действия  договора

займа.

Решите дело.

47. Обязательства в сфере банковского обслуживания.

1. Какие счета могут открываться в банке?

2. Что такое аккредитив?

3. Как производятся расчеты по инкассо?

Задача.

ОАО обратилось  в  арбитражный суд  с  иском к  банку о  взыскании 5

млн.рублей в возмещение ущерба, нанесенного выплатой денежных средств с

аккредитива продавцу с нарушением его условий.

Как установлено, ОАО (покупатель)заключило договор купли-продажи с

ООО (продавец), установив в нем аккредитивную форму расчетов.

Для  открытия  аккредитива  ОАО  представило  в  обслуживающий  его

банк  заявление  на  бланке  по  установленной  форме.  Аккредитив  являлся

покрытым,  безотзывным,  с  получением  средств  по  нему  против  счетов-

фактур и железнодорожных накладных.

Банк  выплатил  денежные  средства  по  аккредитиву  против

представленных ООО счета реестра с указанием даты отгрузки товара, счета-

фактуры и четырех железнодорожных накладных, указанных в заявлении на

аккредитив.

Однако  в  действительности  товар  не  был поставлен  контрагентом по

договору  и,  по  сообщению  непосредственного  изготовителя,  вообще  не

отгружался по указанным транспортным документам.  Грузовые квитанции

оказались фиктивными.

Подлежит ли иск удовлетворению?

48. Договор простого товарищества

1. Чем отличается полное товарищество от простого товарищества?

2.  Что  могут  внести  товарищи  в  качестве  вклада  в  простое

товарищество?



Задача.

Предприниматели по заготовке говядины, испытывавшие затруднения с

перевозкой  свежего  мяса  на  коммерческий  рынок  из-за  отсутствия

собственного  транспорта,  заключили  договор  простого  товарищества  с

владельцем автофургона «Мерседес», предпринимателем Гайдаром. 1 июня

Гайдар  сдал  мясо  на  рынке  по  более  низкой  цене,  чем был уполномочен

товарищами,  из-за  его  избытка  и  отсутствия  у  товарищества  специальных

холодильных камер. Предприниматели потребовали от Гайдара возмещения

понесенных ими убытков. Последний утверждал, что действовал в интересах

всех членов товарищества.

Решите дело.

49. Учредительный договор 

1. В каких случаях заключается учредительный договор?

2. Каково содержание учредительного договора?

3. В чем отличие учредительного договора от устава?

50.  Обязательства  из  публичного  обещания  награды,  конкурса  и

алеаторных сделок

1.  Можно ли отменить сделанное  объявление  о  публичном обещании

награды?

2. Можно ли отменить конкурс и при каких условиях?

3. В каком случае суд примет к рассмотрению иск по спору, возникшему

из результатов игры?

Задача.

Абитуриент Санкт-Петербургского  Университета  МВД РФ Антохин и

его двоюродный брат предприниматель Завьялов заключили пари, условия

которого  сводились  к  следующему.  В  случае  поступления  Антохина  в

Университет Завьялов обязывался подарить Антохину автомашину «Жигули

ВАЗ-21093»  в  месячный  срок  с  момента  официального  зачисления  в

Университет В случае непоступления Антохин должен был выплатить брату

12 тысяч рублей в этот же срок После неудачной сдачи второго экзамена

стало очевидным, что заключенное сторонами пари обернулось не в пользу

Антохина, провалившего экзамен. Однако в ответ на требование Завьялова

об уплате причитающейся ему по условиям пари суммы Антохин уплатил

Завьялову  лишь  5  тысяч  рублей.  Что  касается  обязательства  по  выплате

оставшейся части долга, то оно, как заявил Антохин, подлежит прекращению

зачетом встречного требования об оплате  стоимости ранее проданного им

Завьялову музыкального центра «Панасоник». 

Решите дело.

51. Обязательства, возникшие вследствие причинения вреда.



1. В каких случаях возмещается вред, возникший из актов власти?

2. Что понимается под источником повышенной опасности?

3.  В  каком  порядке  возмещается  вред.  Причиненный  действиями

несовершеннолетнего?

Задача.

16-летний  Ренат  Муратов,  работая  грузчиком  в  ЗАО  «Изумруд»,  на

территории ЗАО попал под автомашину, вследствие чего потерпел увечье:

ему  ампутировали  ногу.  Ответчик  возместил  расходы,  связанные  с

восстановлением здоровья и протезированием, а также выплачивал Муратову

возмещение  в  размере  пяти  минимальных  размеров  оплаты  труда,

установленных  законом.  Муратов  окончил  институт,  получил  профессию

инженера и стал работать в проектном институте.

 В силу имевшейся утраты трудоспособности он не мог в полном объеме

исполнять обязанности инженера, и поэтому институт выплачивал ему лишь

75%  должностного  оклада.  В  связи  с  этим  Муратов  обратился  к  ЗАО

«Изумруд»  с  требованием  увеличить  объем  возмещения  за  причиненный

вред. 

Решите дело.

52. Обязательства вследствие неосновательного обогащения.

1. Что означает неосновательное приобретение?

2. Что означает неосновательное сбережение?

3. В каком случае не возвращается неосновательное приобретение?

Задача.

Частный предприниматель Кириллов заключил с ООО «Заря» договор, в

соответствии  с  которым  обязался  поставить  ООО  «Заря»  запчасти  к

телевизорам тремя партиями на сумму 900 тыс. руб. в течение трех месяцев.

Из-за  возникших  трудностей  он  не  смог  полностью  выполнить  свои

обязательства.  Поскольку  между  ним  и  ООО  «Заря»  сложились  давние

деловые  отношения,  партнер  по  договору  решил  подождать,  когда  у

Кириллова  поправятся  дела,  и  он  сможет  погасить  свой  долг  и  убытки,

возникшие у общества по его вине. Дела у Кириллова, тем не менее, шли все

хуже и  хуже.  И только спустя  четыре  года  он сумел погасить  свой долг,

который на тот момент составил 150 тыс. рублей. В связи с такой задержкой

в  исполнении  обязательства  отношения  между  партнерами  испортились.

ООО «Заря» решило впредь не иметь отношений с Кирилловым, о чем ему и

было  объявлено.  Обидевшись,  Кириллов  подал  в  суд  иск  с  требованием

вернуть ему 150 тыс.  рублей,  поскольку на момент их выплаты обществу

срок исковой давности по его обязательству истек.

Как должно быть решено дело?



Методические  рекомендации  по  выполнению  кейса  (конкретной
ситуации-проблемы):

Приступая  к  решению  задачи,  студент  должен  прежде  всего  уяснить

содержание задачи, сущность возникшего спора и все обстоятельства дела.

Далее, необходимо внимательно проанализировать доводы сторон и дать им

оценку с точки зрения действующего законодательства.  Если в задаче уже

приведено  решение  суда  или  иного  органа,  требуется  оценить  его

обоснованность  и  законность.  Помимо  этого,  необходимо  ответить  на

теоретические  вопросы,  поставленные  в  задаче  в  связи  с  предложенной

ситуацией.

Решение  задачи  представляется  в  письменном  виде  и  проверяется

преподавателем,  ведущим  практические  занятия.  Все  содержащиеся  в

решении выводы обосновываются ссылками на конкретные правовые нормы.

При решении задачи на практическом занятии студент должен уметь кратко

устно изложить обстоятельства дела, пояснить, к чему сводится спор, дать

юридическую  оценку  доводам  сторон  и  обосновать  с  обязательными

ссылками  на  конкретные  нормы  закона  или  иного  правового  акта  свое

решение по делу.

Непременным условием правильного решения казусов является умение четко

сформулировать  к  основному  вопросу  дополнительные  вопросы,

охватывающие  содержание  задачи.  Правильный  ответ  на  дополнительные

вопросы позволит сделать верный окончательный вывод. 

Решение казусов должно быть полным и развернутым. В решении должен

быть виден ход рассуждений студента. 

1.  Анализ  ситуации.  На данном этапе  необходимо,  прежде  всего,  уяснить

содержание задачи, сущность возникшего спора и все обстоятельства дела.

2.  Оценка  ситуации  (доводов  сторон)  с  точки  зрения  действующего

законодательства.  Для  этого  студент  должен  определить  юридическое

значение  фактических  обстоятельств,  упомянутых  в  задаче,  и

квалифицировать указанное в условии задачи правоотношение.

3. Формулировка выводов, в том числе об обоснованности требований или

возражений  сторон  спора,  а  если  дело  уже  решено  судом  –  то  и  об

обоснованности изложенного в казусе решения. 

Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться на

нормах права. Рассуждения и выводы должны быть обоснованы ссылками на

конкретные правовые нормы. При этом указываются абзацы, части, пункты,

статьи нормативного акта. Текст этих норм необходимо в соответствующей



части  процитировать.  Однако  решение  не  должно  состоять  лишь  из

дословного изложения или пересказа текста статей нормативных актов.

В качестве информации использовать доступные в библиотеке учебники по

изучаемой  дисциплине,  ГК  РФ,  Информационно-справочную  систему

"Консультант +, "Информационно-правовой портал "Гарант".

Шкалы и критерии оценивания: 

Отлично –дан полный, логически четко выстроенный и развернутый ответ

на  все  вопросы,  продемонстрировано  знание  нормативно-правовой  базы,

даны ссылки на соответствующие нормы законодательства. Стиль изложения

ответа грамотный и последовательный.

Хорошо – ответ правильный и логически четко выстроен, но отсутствуют

развернутый анализ и юридическая оценка обстоятельств рассматриваемой

задачи.  Продемонстрировано  недостаточное  знание  нормативно-правовой

базы. 

Удовлетворительно – ответ неполный, имеются пробелы в стиле изложения,

отсутствует  юридическая  оценка  обстоятельств  рассматриваемой  задачи.

Ссылки на нормативно-правовую базу отсутствуют.

Неудовлетворительно –  ответ  неверный  либо  имеются  существенные

ошибки и недочеты. 
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Кафедра Гражданского права и процесса

             (наименование кафедры)

Вопросы для коллоквиума

по дисциплине Гражданское право

                (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Тема 1. Гражданское право как правовая 
отрасль

Место  гражданского  права  в  системе  права  Российской  Федерации.

Понятие  гражданского  права  как  отрасли  права.  Предмет  гражданско-

правового  регулирования.  Понятие  и  виды  имущественных  и  личных

неимущественных  отношений,  регулируемых  гражданским  правом.

Гражданско-правовой  метод  регулирования  общественных  отношений.

Соотношение гражданского права и смежных с ним учебных дисциплин. 

Функции гражданского права. Принципы гражданского права: понятие,

законодательное закрепление, практическое значение. 

Система  гражданского  права.  Понятие  и  значение  системы

гражданского  права.  Институты  и  другие  структурные  подразделения

гражданского права.

Раздел (тема) дисциплины: Тема 2. Гражданское право как наука и
учебная дисциплина

Оформление тем для коллоквиума

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



Наука гражданского права как одна из отраслей правоведения. Понятие

и  предмет  цивилистической  науки.  Научные  методы  исследования

гражданско-правовых явлений. Взаимодействие науки гражданского права с

другими отраслями правоведения и иными науками. 

Понятие  и  система  гражданского  права  как  учебной  дисциплины.

Основные 

Разделы курса гражданского права. Задачи курса гражданского права.

Раздел (тема) дисциплины: Тема 3. Источники гражданского права

   Понятие  и  виды  источников  гражданского  права.  Понятие  и

соотношение императивных и диспозитивных норм в гражданско-правовом

регулировании. 

   Международные  договоры  и  общепризнанные  принципы  и  нормы

международного права как источники гражданского права.

   Понятие и состав гражданского законодательства.  Конституция РФ,

федеральные законы, Гражданский кодекс РФ как источники гражданского

права.  Иные  правовые  акты  как  источники  гражданского  права.

Ведомственные нормативные акты, содержащие нормы гражданского права,

и условия их действительности.

   Обычаи как источники гражданского  права.  Соотношение обычаев

делового  оборота,  обыкновений  и  заведенного  порядка  взаимоотношений

участников имущественного оборота.

   Значение  актов  Конституционного  Суда  РФ,  высших  судебных

органов и судебной практики в отечественном и зарубежном правопорядках.

   Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и

по кругу лиц. Аналогия закона и аналогия права.  Толкование гражданско-

правовых норм.

Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  4.  Понятие,  содержание  и  виды
гражданских правоотношений

Понятие гражданского правоотношения и его особенности. Содержание

и форма гражданского правоотношения. Субъекты и объекты гражданского

правоотношения.  Виды  гражданских  правоотношений:  имущественные  и

личные  неимущественные  правоотношения;  относительные  и  абсолютные

гражданские  правоотношения;  вещные  и  обязательственные  гражданские

правоотношения. 



Юридические  факты  как  основания  возникновения,  изменения  и

прекращения  гражданских  прав  и  обязанностей.  Понятие  и  виды

юридических фактов в гражданском праве.

Раздел (тема) дисциплины: Тема 5. Физические лица как участники
гражданских правоотношений

Гражданин  как  субъект  гражданского  права.  Индивидуализация

физического лица. 

Правоспособность  граждан.  Содержание  правоспособности  и  ее

пределы.

Возникновение  и  прекращение  правоспособности.  Неотчуждаемость

правоспособности  и  невозможность  ее  ограничения.  Правоспособность

иностранцев и лиц без гражданства.

Дееспособность  граждан.  Дееспособность  несовершеннолетних

граждан.

Эмансипация. Случаи и условия ограничения дееспособности граждан.

Признание гражданина недееспособным.

Опека и попечительство. Патронаж.

Гражданско – правовое положение индивидуального предпринимателя.

Банкротство  гражданина  и  его  правовые  последствия.  Банкротство

индивидуального предпринимателя. 

Порядок и условия признания гражданина безвестно отсутствующим и

объявление его умершим. 

Акты гражданского состояния и их правовое значение.

Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  6.  Юридические  лица  как
участники гражданских правоотношений

Значение  института  юридического  лица.  Понятие  и  признаки

юридического  лица.  Теории  юридического  лица.  Правоспособность

юридического  лица  и  её  виды.  Органы  юридического  лица.

Индивидуализация юридического лица. Филиалы и представительства. 

Порядок  и  способы  образования  юридических  лиц.  Учредительные

документы. Государственная регистрация юридических лиц. 

Реорганизация юридических лиц: понятие, формы. Правопреемство при

реорганизации  юридических  лиц.  Права  кредиторов  при  реорганизации

юридических лиц. 



Ликвидация  юридического  лица:  понятие  и  основания.  Порядок

ликвидации юридических  лиц.  Особенности  ликвидационной процедуры в

случае несостоятельности (банкротства) юридического лица.

Виды юридических лиц. Основания классификации юридических лиц.

Понятие  организационно-правовой  формы  юридического  лица.  Понятие,

виды  и  особенности  правового  положения  коммерческих  организаций:

хозяйственных  товариществ  и  обществ,  производственных  кооперативов,

государственных и муниципальных унитарных предприятий. Понятие, виды

и особенности правового положения некоммерческих организаций.

 Раздел (тема) дисциплины: Тема 7. Государство и государственные
образования как субъекты гражданских правоотношений

Гражданская  правоспособность  государства.  Формы  участия

государства  в  гражданском  обороте.  Опосредованное  и  непосредственное

участие государства в гражданском обороте. Государство как собственник,

участник  сделки,  субъект  ответственности,  участник  внешнеторгового

оборота. 

Государственные  (муниципальные)  образования  как  субъекты

гражданского права.

 Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  8.  Объекты  гражданских
правоотношений

Понятие и классификация объектов гражданских правоотношений.

Материальные  объекты  гражданских  правоотношений.  Понятие

имущества  в  гражданском  праве.  Понятие  и  юридическая  классификация

вещей, её практическое значение. Плоды, продукция и доходы, особенности

их  правового  режима.  Деньги,  валюта  и  валютные  ценности  как  объекты

гражданских  прав.  Ценные бумаги:  понятие  виды.  Исполнение  по  ценной

бумаге.  Бездокументарные  ценные  бумаги  и  особенности  их  обращения.

Работы и услуги как объекты гражданских прав. Имущественные права.

Нематериальные  объекты  гражданских  правоотношений:  понятие  и

классификация. Особенности гражданско-правовой защиты нематериальных

благ. 

Объекты  права  интеллектуальной  собственности.  Информация  как

объект гражданского правоотношения.

 Раздел (тема) дисциплины: Тема 9. Сделки и представительство в
гражданском праве



Понятие  и  значение  института  представительства.  Сфера  применения

представительства. Ограничения в применении представительства. Субъекты

представительства.  Отличия  представительства  от  сходных  с  ним

правоотношений.

Основания возникновения представительства. Виды представительства:

представительство,  основанное  на  административном  акте;

представительство, основанное не законе; представительство, основанное на

договоре. Особенности коммерческого представительства. 

Доверенность:  понятие,  форма,  содержание  и  срок  действия.

Передоверие.  Виды  доверенностей:  генеральные  (общие),  специальные  и

разовые. Прекращение доверенности. 

Понятие  представительства  без  полномочий.  Правовые  последствия

представительства без полномочий.

                   

 Раздел (тема) дисциплины: Тема 10. Осуществление гражданских
прав, исполнение обязанностей и их защита

Понятие  осуществления  субъективных  гражданских  прав.  Способы

осуществления  гражданских  прав.  Исполнение  обязанностей.  Принципы и

пределы осуществления гражданских прав. Понятие злоупотребления правом

и его последствия. Отказ от осуществления гражданских прав. 

Понятие защиты гражданских прав. Субъективное гражданское право на

защиту.  Формы  защиты.  Способы  защиты  гражданских  прав:  понятие

способа  защиты;  выбор  способа  защиты;  меры  защиты  и  меры

ответственности; основные способы защиты гражданских прав.

 Раздел (тема) дисциплины: Тема 11.  Нематериальные блага и их
правовая защита

Понятие и виды личных неимущественных отношений,  регулируемых

гражданским правом. Понятие и значение личных неимущественных прав в

гражданском  праве.  Содержание  личных  неимущественных  прав.  Виды

личных неимущественных прав.

Личные  неимущественные  права  граждан,  направленные  на

индивидуализацию  личности,  обеспечение  личной  неприкосновенности,

охрану тайны личной жизни.



Особенности осуществления и защиты личных неимущественных прав в

гражданском праве.

Понятие и содержание права на защиту чести, достоинства и деловой

репутации  граждан  и  юридических  лиц.  Честь,  достоинство  и  деловая

репутация  как  объекты  гражданско-правовой  защиты.  Отличия  сведений,

порочащих  честь,  достоинство  и  деловую  репутацию  лица,  от  клеветы  и

диффамации.  Гражданско-правовые  способы защиты чести,  достоинства  и

деловой репутации.  Условия и последствия удовлетворения иска о защите

чести, достоинства и деловой репутации.

Гражданско-правовая  охрана  индивидуальной  свободы  и  личной

неприкосновенности граждан. Понятие, содержание и гражданско-правовая

охрана  прав  гражданина  на  имя,  неприкосновенность  внешнего  облика,

изображение,  телесную  неприкосновенность,  охрану  жизни  и  здоровья,

здоровую окружающую среду.

Гражданско-правовая  охрана  тайны  личной  жизни  граждан.  Понятие,

содержание  и  гражданско-правовая  охрана  прав  гражданина  на

неприкосновенность  жилища,  на  личную документацию,  на  тайну  личной

жизни.

 Раздел (тема) дисциплины: Тема 12. Сроки в гражданском праве

Понятие  и  гражданско-правовое  значение  сроков.  Виды  сроков  в

гражданском  праве,  их  классификация.  Сроки  возникновения  и

осуществления гражданских прав. Пресекательные сроки. Сроки исполнения

гражданско-правовых обязанностей. Сроки защиты гражданских прав.

Исчисление сроков в гражданском праве. Начало и окончание течения

срока.

Понятие и значение исковой давности. Виды сроков исковой давности.

Применение  и  исчисление  сроков  исковой  давности.  Приостановление  и

перерыв  течения  срока  исковой  давности.  Восстановление  срока  исковой

давности.  Последствия  истечения срока исковой давности.  Требования,  на

которые исковая давность не распространяется.

 Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  13.  Общие  положения  о  праве
собственности

Собственность  как  экономическое  отношение.  Присвоение  и

отчуждение,  хозяйственное  господство  над  вещью,  "благо"  и  "бремя"  как



свойства  экономических  отношений  собственности.  Отношения

собственности  в  товарном  хозяйстве.  Экономические  формы  присвоения

материальных благ ("формы собственности"). Частная форма собственности.

Частная собственность в России.

Собственность  и  право  собственности.  Правовые  формы  реализации

экономических отношений собственности. "Формы собственности" и право

собственности.

Понятие и признаки вещного права. Виды вещных прав. Вещные права в

системе гражданских прав.

Понятие  права  собственности.  Право  собственности  как  институт

гражданского  права.  Право  собственности  как  вещное  право.  Содержание

права собственности. Правомочия собственника в различных правовых сис

Раздел  (тема)  дисциплины:  Темах.  "Доверительная  собственность"  и

проблема "расщепленной собственности". Определение права собственности.

Приобретение права собственности.  Юридические основания (титулы)

собственности. Первоначальные и производные способы приобретения права

собственности. Гражданско-правовой режим бесхозяйных вещей. Понятие и

значение  приобретательной  давности.  Момент  возникновения  права

собственности у приобретателя имущества по договору.

Прекращение  права  собственности.  Основания  прекращения  права

собственности  по  воле  собственника.  Случаи  и  порядок  принудительного

изъятия имущества у собственника.

 Раздел (тема) дисциплины: Тема 14. Право собственности граждан
и юридических лиц

Право  частной  собственности  граждан.  Объекты  права  собственности

граждан.  Право  собственности  граждан  на  земельные  участки,  жилые

помещения и  иные виды недвижимости.  Приватизация жилых помещений

как основание возникновения права собственности граждан.

Право собственности индивидуальных предпринимателей.

Право  частной  собственности  юридических  лиц.  Объекты  права

собственности юридических лиц. Право собственности юридических лиц на

земельные  участки,  имущественные  комплексы  и  другие  виды

недвижимости.

Особенности  права  собственности  хозяйственных  товариществ  и

обществ.  Правовой  режим  складочного  и  уставного  капитала.  Право

собственности  производственных  кооперативов.  Право  собственности

некоммерческих организаций.



 Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  15.  Право  собственности
государства

Понятие  и  содержание  права  государственной  и  муниципальной

(публичной)  собственности.  Субъекты  права  публичной  собственности.

Объекты  права  государственной  собственности  и  объекты  права

собственности  муниципальных  образований.  Правовой  режим  и  объекты

исключительной  государственной  собственности.  Понятие  и  гражданско-

правовое значение казны.

Понятие и значение приватизации государственного и муниципального

имущества.  Объекты  приватизации.  Способы  приватизации.  Особенности

приватизации имущества государственных и муниципальных предприятий.

 Раздел (тема) дисциплины: Тема 16. Право общей собственности

Понятие права общей собственности.  Основания возникновения права

общей собственности. Виды права общей собственности.

Понятие  и  содержание  права  общей  долевой  собственности.

Юридическая  природа  доли  участника  отношений  общей  долевой

собственности (сособственника).  Особенности осуществления права общей

долевой  собственности.  Отчуждение  доли  сособственником,

преимущественное право покупки его доли. Выдел доли сособственником.

Раздел общего имущества. Прекращение общей долевой собственности.

Право  общей  совместной  собственности  граждан.  Особенности

возникновения,  осуществления  и  прекращения  права  общей  совместной

собственности.  Право  общей  совместной  собственности  супругов.  Право

общей совместной собственности  участников  крестьянского  (фермерского)

хозяйства.

 Раздел (тема) дисциплины: Тема 17. Ограниченные вещные права

Понятие  ограниченных  вещных прав.  Ограниченные  вещные  права  и

право собственности. Виды ограниченных вещных прав.

Ограниченные вещные права на земельные участки и жилые помещения.

Особенности субъектного состава, содержания и осуществления этих видов

ограниченных вещных прав. Сервитуты.

Вещные  права  юридических  лиц  на  хозяйствование  с  имуществом

(имущественным комплексом) собственника. Право хозяйственного ведения.

Право оперативного управления,  его разновидности.  Право учреждения на



самостоятельное распоряжение доходами, полученными за счет разрешенной

собственником хозяйственной деятельности.

Иные виды ограниченных вещных прав.

 Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  18.  Защита  права  собственности  и

иных вещных прав

Понятие  защиты  вещных  прав.  Охрана  и  защита  вещных  прав  в

гражданском праве.  Виды гражданско-правовых способов  защиты вещных

прав. Условия и различия применения вещно-правовых и обязательственно-

правовых способов защиты вещных прав.

Вещно-правовые  иски.  Истребование  имущества  собственником  из

чужого  незаконного  владения  (виндикационный  иск).  Добросовестное  и

недобросовестное  владение  вещью,  его  гражданско-правовое  значение.

Требование об устранении нарушений, не связанных с лишением владения

(негаторный иск).

Использование  виндикационного  и  негаторного  исков  для  защиты

ограниченных вещных прав. Вещно-правовая защита владения.

Иск  о  признании  права  собственности  или  иного  вещного  права.

Требование  об  освобождении  имущества  из-под  ареста  (об  исключении

имущества из описи). Иски к публичной власти о защите интересов частных

лиц как субъектов вещных прав.

Раздел (тема) дисциплины: Тема 19. Понятие и виды обязательств

Понятие  обязательственного  права.  Обязательственное  право  как

подотрасль  гражданского  (частного)  права.  Основные  тенденции  развития

обязательственного права.

Понятие обязательства.  Обязательство как разновидность гражданских

правоотношений.  Содержание  обязательства.  Определение  обязательства.

Основания возникновения обязательств, их классификация.

Субъекты  обязательств.  Обязательства  с  множественностью  лиц.

Обязательства с участием третьих лиц. Перемена лиц в обязательстве.

Исполнение обязательств. Принципы исполнения обязательств. Условия

и способы исполнения обязательства.

Прекращение  обязательств.  Понятие  и  основания  прекращения

обязательств. 

Прекращение  обязательства  сделкой.  Иные  основания  прекращения

обязательств



 Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  20.  Обеспечение  исполнения
обязательств

Способы обеспечения исполнения обязательств.  Неустойка.  Понятие и

виды  неустойки.  Соотношение  неустойки  и  убытков.  Задаток.

Доказательственная  и  обеспечительная  функции  задатка.  Особые  виды

задатка.  Поручительство.  Признаки и виды поручительства.  Содержание и

исполнение обязательства из договора поручительства. Банковская гарантия.

Содержание  и  виды  банковской  гарантии.  Исполнение  и  прекращение

обязательств,  вытекающих  из  банковской  гарантии.  Залог.  Виды  залога.

Ипотека. Субъекты залогового правоотношения. Предмет залога. Основания

возникновения  залогового  правоотношения.  Содержание  залогового

правоотношения.  Обращение  взыскания  на  заложенное  имущество.  Залог

товаров  в  обороте.  Залог  вещей  в  ломбарде.  Удержание.  Предмет  права

удержания. Права и обязанности ретентора и должника.

 Раздел (тема) дисциплины: Тема 21. Ответственность за нарушение
обязательств

Понятие  гражданско-правовой  ответственности.  Виды  гражданско-

правовой  ответственности:  долевая,  солидарная,  субсидиарная.  Мера

гражданско-правовой  ответственности.  Понятие  и  виды  неустойки.

Соотношение неустойки и убытков. Понятие и характер убытков. Реальный

ущерб и упущенная выгода.

Вина в гражданском праве. Понятие умысла и неосторожности.  Виды и

формы вины. Роль вины в определении степени ответственности.

 Раздел (тема) дисциплины: Тема 22. Общие положения о договорах

Сущность  и  значение  гражданско-правового  договора.  Понятие

договора.  Роль  договора  в  условиях  рыночной  экономики.  Договор  как

юридический  факт  и  как  средство  (инструмент)  регулирования

взаимоотношений его участников. Свобода договора. Содержание принципа

свободы договора и его ограничения.

Виды  договоров  в  гражданском  праве.  Имущественные  и

организационные  договоры.  Смешанные  договоры.  Публичный  договор  и

договор присоединения.

Содержание договора. Существенные условия договора. Иные условия

договора. Толкование договора.



Заключение договора. Порядок и стадии заключения договора. Оферта.

Акцепт. Заключение договора в обязательном порядке. Заключение договора

на  торгах.  Урегулирование  разногласий,  возникающих  при  заключении

договора. Форма договора. Момент заключения договора.

Расторжение  и  изменение  договора.  Последствия  расторжения  или

изменения договора.  Расторжение или изменение договора по соглашению

сторон.  Расторжение  или  изменение  договора  вследствие  одностороннего

отказа  от  договора.  Расторжение  или  изменение  договора  по  требованию

одной из сторон в судебном порядке. Расторжение и изменение договора в

связи с существенным изменением обстоятельств.

Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  23.  Понятие  интеллектуальной
собственности и ее защита

Понятие интеллектуальной деятельности.  Гражданско-правовой режим

результата интеллектуальной деятельности. Функции гражданского права по

охране  и  использованию  результатов  интеллектуальной  деятельности.

Средства индивидуализации товаров и их производителей,  особенности их

гражданско-правового режима.

Институты  гражданского  права,  регламентирующие  отношения  по

охране  и  использованию  результатов  интеллектуальной  деятельности  и

приравненных  к  ним  средств  индивидуализации  товаров  и  их

производителей.  Международные  соглашения  (конвенции)  как  источники

гражданско-правового регулирования отношений в сфере интеллектуальной

деятельности.

Понятие  исключительного  права,  его  отличие  от  вещных  и  других

гражданских  прав.  Интеллектуальная  собственность  как  совокупность

авторских,  смежных,  патентных  и  иных  исключительных  прав.

Промышленная собственность как вид интеллектуальной собственности.

 Раздел (тема) дисциплины: Тема 24. Авторское право

Понятие  авторского  права,  его  основные  функции.  Источники

авторского права. Международно-правовая охрана авторских прав.

Объекты  авторского  права.  Критерии  охраноспособности  объектов

авторского  права.  Виды  объектов  авторского  права.  Производные  и

составные  произведения.  Произведения,  не  являющиеся  объектами

авторского права.



Субъекты авторского права. Соавторство. Субъекты авторского права на

служебные  произведения.  Правопреемники  и  иные  субъекты  авторского

права.

Содержание субъективного авторского права. Личные неимущественные

права  автора.  Имущественные  права  автора.  Пределы  авторских  прав.

Свободное использование произведения. Срок действия авторского права.

Защита  авторских  прав.  Особенности  гражданско-правовой  защиты

личных неимущественных прав авторов.

Авторско-правовая  охрана  программ  для  ЭВМ  и  аудиовизуальных

произведений

Свободное  использование,  запись,  воспроизведение  и  публичное

исполнение произведения.

Понятие,  содержание  и  виды  лицензионных  договоров,  договоров

авторского заказа.

 Раздел (тема) дисциплины: Тема 25. Права, смежные с авторским
Понятие и функции смежных прав. Источники смежных прав. Объекты

и  субъекты  смежных  прав.  Взаимосвязь  смежных  и  авторских  прав.

Содержание  смежных  прав  исполнителя,  производителя  фонограммы,

организации  эфирного  и  кабельного  вещания.  Свободное  использование

объектов смежных прав. Срок действия смежных прав. Технические средства

защита смежных прав.

 Раздел (тема) дисциплины: Тема 26. Патентное право

Понятие  и  условия  патентоспособности  изобретения.  Объекты

изобретения.  Понятие  и  условия  патентоспособности  полезной  модели.

Понятие и условия патентоспособности промышленного образца.

Субъекты  патентного  права.  Роспатент  и  патентные  поверенные:

структура, функции.

Оформление прав на изобретение, полезную модель и промышленный

образец.  Понятие  и  значение  патента.  Состав  заявки  на  выдачу  патента.

Экспертиза  заявки,  ее  виды.  Выдача  патента.  Срок  действия  патента.

Патентование  изобретения,  полезной  модели,  промышленного  образца  за

рубежом.

Личные неимущественные права автора изобретения, полезной модели,

промышленного  образца.  Право  авторства.  Исключительные  права

патентообладателя. Право преждепользования.

Защита прав авторов и патентообладателей.



 Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  27.  Право  на  селекционное
достижение, топологии интегральных микросхем, секреты производства,
на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и
предприятий

Права на селекционные достижения. Действие исключительного права

на селекционные достижения на территории Российской Федерации. Автор и

соавторы  селекционного  достижения.  Объекты  интеллектуальных  прав  на

селекционные  достижения.  Условия  охраноспособности  селекционного

достижения.  Государственная  регистрация  селекционного  достижения.

Патент  и  авторское  свидетельство  на  селекционное  достижение.

Государственное стимулирование создания и  использования селекционных

достижений. Принудительная лицензия на селекционное достижение. Срок

действия  исключительного  права  на  селекционное  достижение.  Переход

селекционного  достижения  в  общественное  достояние.  Договор  об

отчуждении исключительного права на селекционное достижение.

Понятие  топологии  интегральной  микросхемы.  Права  на  топологию

интегральной  микросхемы.  Автор  и  соавторы  топологии  интегральной

микросхемы.  Государственная  регистрация  топологии  интегральной

микросхемы.  Знак  охраны  топологии  интегральной  микросхемы.  Срок

действия  исключительного  права  на  топологию.  Лицензионный договор  о

предоставлении права использования топологии интегральной микросхемы.

Понятие  секрета  производства  (ноу-хау).  Исключительное  право  на

секрет  производства.  Действие  исключительного  права  на  секрет

производства.  Договор  об  отчуждении  исключительного  права  на  секрет

производства.  Служебный  секрет  производства  и  секрет  производства,

полученный  при  выполнении  работ  по  договору.  Ответственность  за

нарушение исключительного права на секрет производства.

Понятие  и  содержание  фирменного  наименования.  Регистрация

фирменного  наименования  и  ее  гражданско-правовое  значение.

Исключительное  право  юридического  лица  на  фирменное  наименование.

Понятие и виды товарных знаков и знаков обслуживания. Оформление прав

на товарный знак (знак обслуживания). Исключительное право на товарный

знак (знак обслуживания). Гражданско-правовая охрана наименования места

происхождения товара. Гражданско-правовая ответственность за незаконное

использование товарного знака (знака обслуживания) и наименования места

происхождения товара.



Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  28.  Общие  положения  о
наследовании

Понятие наследования. Понятие наследственного права в объективном и

субъективном  смысле.  Объекты  наследственного  правопреемства.

Наследники.  Граждане,  не  имеющие  права  наследовать.  Открытие

наследства.  Время  и  место  открытия  наследства.  Охрана  наследственного

имущества.

 Раздел (тема) дисциплины: Тема 29. Наследование по завещанию и
закону

Понятие  и  содержание  завещания.  Порядок  составления  завещания.

Право завещать любое имущество. Назначение и подназначение наследника

в  завещании.  Доли  наследников  в  завещанном  имуществе.  Соблюдение

тайны завещания. Общие правила, касающиеся формы и порядка совершения

завещания.  Нотариальное  удостоверение  завещания.  Закрытое  завещание.

Завещания,  приравниваемые  к  нотариально  удостоверенным  завещаниям.

Завещание в чрезвычайных обстоятельствах. Отмена и изменение завещания.

Недействительность  завещания.  Толкование  и  исполнение  завещания.

Завещательный отказ и завещательное возложение.

Очередность  наследования  по  закону.  Наследование  усыновленными,

усыновителями, нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. Право на

обязательную долю в наследстве. Наследование выморочного имущества.

 Раздел (тема) дисциплины: Тема 30. Наследование отдельных видов
имущества

Наследование  прав,  связанных  с  участием  в  хозяйственных

товариществах  и  обществах,  производственных  и  потребительских

кооперативах. Наследование предприятия.

Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства.

Наследование  вещей,  ограниченно  оборотоспособных.  Наследование

земельных участков.

Наследование  невыплаченных  сумм,  предоставленных  гражданину  в

качестве средств к существованию.

Наследование  имущества,  предоставленного  наследодателю

государством или муниципальным образованием на льготных условиях.

Наследование государственных наград, почетных и памятных знаков.



 Раздел (тема) дисциплины: Тема 31. Договор купли-продажи 

Понятие  и  значение  договора  купли-продажи.  Основные  элементы

договорного  обязательства  купли-продажи.  Предмет  договора  купли-

продажи. Права и обязанности сторон в обязательстве купли-продажи.

Исполнение договора купли-продажи. Передача права собственности на

товар.  Ответственность  продавца  за  эвикцию.  Права  покупателя  и

ответственность  продавца  за  продажу  вещи  ненадлежащего  качества;  за

нарушение условий о количестве, комплектности и ассортименте товара.

Договор  розничной  купли-продажи.  Права  и  обязанности  сторон

договора  розничной  купли-продажи.  Особенности  защиты  прав  граждан-

потребителей  по  договору  розничной  купли-продажи.  Виды  договора

розничной купли-продажи.

Договор  купли-продажи  недвижимости.  Форма  договора  продажи

недвижимости.  Содержание  договора  продажи  недвижимости.  Права  на

земельный  участок  при  продаже  находящейся  на  нем  недвижимости.

Передача  недвижимости  приобретателю.  Особенности  продажи  жилых

помещений.

Договор продажи предприятия.

Договор международной (внешнеторговой) купли-продажи. Конвенция

ООН о договорах международной купли-продажи товаров.

Понятие  и  значение  оптовой  торговли.  Договор  поставки  товаров.

Поставка  как  разновидность  договора  купли-продажи.  Субъекты  договора

поставки.  Структура  договорных  связей  при  поставках.  Форма  договора

поставки.  Заключение  и  исполнение  договора  поставки.  Количество  и

ассортимент  товаров.  Качество  и  комплектность  товаров.  Место  и  сроки

исполнения.  Принятие  товара  покупателем.  Изменение  и  расторжение

договора поставки. Особенности купли-продажи на товарных биржах.

Договор поставки товаров для государственных нужд. Государственный

контракт,  порядок  его  заключения.  Исполнение  обязательств  по

государственному контракту.

Поставка товаров между организациями государств-участников СНГ.

Договор энергоснабжения. Энергоснабжение и его гражданско-правовое

регулирование.  Содержание  договора  энергоснабжения.  Заключение  и

исполнение  договора  энергоснабжения.  Ответственность  сторон  договора

энергоснабжения.  Договор  о  снабжении  продукцией  (товарами)  через

присоединенную сеть.



Договор  контрактации.  Значение  и  сфера  применения  контрактации.

Понятие  договора  контрактации.  Содержание  и  исполнение  договора

контрактации.  Правовое  регулирование  закупок  сельскохозяйственной

продукции для государственных нужд.

 Раздел (тема) дисциплины: Тема 32. Договор мены

Понятие договора мены. Предмет договора мены. Права и обязанности

сторон по договору мены. Специфика внешнеторгового бартера и источники

его правового регулирования.

 Раздел (тема) дисциплины: Тема 33. Договор дарения

Понятие  и  признаки  договора  дарения.  Стороны  договора  дарения.

Предмет договора дарения. Форма договора дарения.

Запрет дарения. Ограничение дарения.

Отказ  от  исполнения  договора  дарения.  Ответственность  дарителя  за

вред,  причиненный  одаряемому.  Отмена  дарения.  Правопреемство  в

отношениях по дарению. Особенность пожертвования.

 Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  34.  Рента  и  пожизненное
содержание с иждивением

Понятие договора ренты и ее разновидности. Стороны договора ренты.

Предмет договора ренты. Форма договора ренты. Условия договора ренты.

Способы обеспечения рентных платежей.

Договор  постоянной  ренты.  Получатель  постоянной  ренты.  Размер

рентных  платежей  и  срок  их  выплат.  Право  плательщика  на  выкуп

постоянной  ренты.  Риск  случайной  гибели  имущества,  переданного  под

выплату постоянной ренты.

Договор пожизненной ренты.  Получатель пожизненной ренты.  Размер

пожизненной  ренты  и  сроки  выплаты  пожизненной  ренты.  Расторжение

договора  пожизненной  ренты  по  требованию  получателя  ренты.  Риск

случайной гибели имущества, переданного под выплату пожизненной ренты.

Договор  пожизненного  содержания  с  иждивением  как  разновидность

договора  пожизненной  ренты  и  его  особенности.  Прекращение  договора

пожизненного содержания с иждивением.

Раздел (тема) дисциплины: Тема 35. Договор аренды



Понятие, особенности и виды по передаче имущества в пользование.

Понятие  и  признаки  договора  аренды.  Форма договора  аренды.  Срок

договора аренды. Предоставление имущества арендатору; ответственность за

недостатки  сданного  в  аренду  имущества.  Арендная  плата.  Пользование

арендованным  имуществом  и  его  возврат  по  окончании  срока  аренды.

Защита  прав  сторон  и  третьих  лиц  на  сдаваемое  в  аренду  имущество.

Правовой  режим отделимых  и  неотделимых  без  вреда  для  арендованного

имущества  улучшений.  Досрочное  расторжение  договора  аренды.  Выкуп

арендованного имущества.

Особенности  отдельных  видов  договоров  аренды.  Договор  проката.

Аренда транспортных средств (с экипажем и без экипажа). Аренда зданий и

сооружений.  Аренда  предприятий.  Понятие  договора  финансовой  аренды

(лизинга). Права и обязанности участников лизинговых отношений.

 Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  36.  Договор  найма  жилого
помещения

Гражданско-правовые  формы  удовлетворения  жилищной  потребности

граждан.  Право  граждан  РФ  на  жилище.  Жилищное  законодательство.

Жилищные фонды.

Понятие  и  виды  договора  найма  жилого  помещения.  Договоры

социального  и  коммерческого  найма  (аренды)  жилья.  Предпосылки

заключения договора социального найма жилого помещения. Заключение и

оформление договоров найма жилого помещения.

Объект  договора  найма жилого  помещения.  Стороны договора  найма

жилого помещения. Права и обязанности участников договора найма жилого

помещения.  Договор  поднайма  жилого  помещения  и  договор  о  вселении

временных жильцов.

Договор  обмена жилыми помещениями.  Стороны и предмет договора

обмена.  Заключение  и  оформление  договора  обмена.  Условия

действительности обмена.

Понятие и условия изменения договора жилищного найма. Отдельные

случаи изменения договора жилищного найма. Расторжение договора найма

жилого помещения. Случаи и порядок выселения нанимателя и членов его

семьи. Расторжение договора коммерческого найма жилого помещения.

Право  на  жилые  помещения  в  домах  жилищных  и  жилищно-

строительных кооперативов. Право члена-пайщика кооператива на пай и на



квартиру и жилищные права членов его семьи.  Изменение и прекращение

права на жилое помещение в доме жилищного кооператива.

 Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  37.  Договор  безвозмездного
пользования имуществом

Понятие  договора  безвозмездного  пользования  имуществом  (договора

ссуды)  и  сфера  его  применения.  Стороны  договора.  Последствия

непредставления  вещи  в  безвозмездное  пользование.  Ответственность  за

недостатки вещи, переданной в безвозмездное пользование.

Обязанности  ссудополучателя  по  содержанию  вещи.  Риск  случайной

гибели  или  случайного  повреждения  вещи.  Ответственность  за  вред,

причиненный третьему лицу в результате использования вещи.

Досрочное расторжение договора безвозмездного пользования. Отказ от

договора  безвозмездного  пользования.  Прекращение  договора

безвозмездного пользования.

Раздел (тема) дисциплины: Тема 38. Договор подряда и его виды

Понятие договора подряда. Различие подрядного и трудового договоров.

Стороны  договора  подряда.  Элементы  и  содержание  договора  подряда.

Исполнение  договора  подряда.  Организация  работы  и  риск  подрядчика.

Права заказчика во время выполнения работы. Приемка результата работы.

Оплата  результата  работы.  Смета.  Ответственность  подрядчика  за

ненадлежащее качество работы. Изменение и расторжение договора подряда.

Договор 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. Гарантийное и абонементное обслуживание.

Договор  строительного  подряда.  Понятие  и  правовые  формы

осуществления капитального строительства. Понятие и содержание договора

строительного  подряда.  Стороны  договора  строительного  подряда.

Структура  договорных  связей.  Заключение  и  оформление  договора

строительного  подряда.  Гражданско-правовое  значение  технической

документации  на  капитальное  строительство.  Контроль  заказчика  за

выполнением  работ.  Договор  заказчика  с  инженерной  организацией.

Исполнение договора  строительного подряда.  Сдача  и  приемка результата

работ,  выполненных  по  договору.  Особенности  договора  подряда  на



строительство  объектов  "под  ключ".  Имущественная  ответственность  за

нарушение условий договора строительного подряда.

Договор на производство подрядных работ для государственных нужд.

Государственный контракт на выполнение работ для государственных нужд.

Основания и порядок заключения государственного контракта. Содержание и

исполнение государственного контракта.

 Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  39.  Договор  на  выполнение
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ

Договор  на  выполнение  научно  –  исследовательских  и  опытно  -

конструкторских  работ.  Отличие  договора  на  выполнение  научно  –

исследовательских  и  опытно –  конструкторских работ  от  лицензионных и

авторских договоров.

Предмет  и  сроки  действия  договоров  на  выполнение  научно-

исследовательских и опытно – конструкторских работ.

Права  и  обязанности  исполнителя  и  заказчика  в  договорах  на

выполнение опытно – конструкторских и научно – исследовательских работ.

Конфиденциальность  сведений,  составляющих  предмет  договоров  на

выполнение научно – исследовательских и опытно – конструкторских работ.

Ответственность  сторон  по  договорам  научно  –  исследовательских  и

опытно – конструкторских работ.

Понятие  технологических  работ.  Заключение  и  исполнение  договора.

Экспертиза и приемка технической документации.

Раздел (тема) дисциплины: Тема 40. Договор возмездного оказания
услуг

Понятие  и  сфера  применения  договора  возмездного  оказания  услуг.

Правовое регулирование договора возмездного оказания услуг.

Стороны и предмет договора возмездного оказания услуг. Особенности

исполнения договора возмездного оказания услуг и оплаты услуг.

Прекращение  договора  возмездного  оказания  услуг.  Имущественные

последствия прекращения договора в случае невозможности его исполнения

по  обстоятельствам,  за  которые  ни  одна  из  сторон  не  отвечает,  в  случае

невозможности  исполнения,  возникшей  по  вине  заказчика,  а  также  при

одностороннем отказе от исполнения договора возмездного оказания услуг.



 Раздел (тема) дисциплины: Тема 41. Транспортные обязательства

Транспортные  обязательства,  их  виды.  Договоры  об  организации

перевозок. Договоры между транспортными организациями.

Договоры перевозки груза, пассажира. Договор фрахтования. Перевозка

транспортом общего пользования. Провозная плата.

Подача  транспортных  средств,  погрузка  и  выгрузка  груза.  Сроки

доставки  груза,  пассажира  и  багажа.  Ответственность  за  нарушение

обязательств по перевозке, за неподачу и за не использование транспортных

средств.

Ответственность перевозчика за задержку отправления пассажира и за

не сохранность груза.

Претензии и иски по перевозкам грузов.

Понятие и форма договора транспортной экспедиции. Ответственность

экспедитора.

 Раздел (тема) дисциплины: Тема 42. Договоры займа и кредита

Понятие договора займа. Форма договора займа. Содержание договора

займа. Права и обязанности сторон. Ценные бумаги (вексель и облигация),

удостоверяющие  заключение  договора  займа.  Договор  государственного

займа. Понятие целевого займа. Новация долга в заемное обязательство.

Понятие  кредитного  договора.  Различия  между  договором  займа  и

кредитным договором. Форма кредитного договора.

Отказ от предоставления или получения кредита.

Товарный и коммерческий кредит.

 Раздел (тема) дисциплины: Тема 43. Договор финансирования под
уступку денежного требования

Понятие договора финансирования под уступку денежного требования.

Финансовый  агент  и  клиент  как  стороны  договора  финансирования  под

уступку денежного требования, их права и обязанности.

Предмет договора финансирования под уступку денежного требования.

Уступка денежного требования в целях обеспечения исполнения денежного

обязательства. Правовая характеристика денежного требования, уступаемого

в целях  получения финансирования.  Предоставление  финансовым агентом

клиенту  дополнительных  финансовых  услуг,  связанных  с  уступаемым



денежным  требованием.  Последующая  уступка  денежного  требования

финансовым агентом.

Ответственность  клиента  перед  финансовым  агентом  за

действительность денежного требования,  являющегося предметом уступки.

Правовые  последствия  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения

должником требования, являющегося предметом уступки.

 Раздел (тема) дисциплины: Тема 44. Договоры банковского вклада
и банковского счета

Договор банковского счета. Соотношение договоров банковского счета

и  банковского  вклада.  Заключение  и  оформление  договора  банковского

счета. Исполнение договора банковского счета. Списание денежных средств

с  банковского  счета.  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.).

Договор  банковского  вклада.  Стороны  договора.  Предмет  договора

банковского  вклада.  Виды  банковских  вкладов  и  их  оформление

(сберегательная книжка, сберегательный 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.

 Раздел (тема) дисциплины: Тема 45. Расчетные обязательства

Обязательства  по  расчетам.  Понятие  и  правовое  регулирование

наличных и безналичных расчетов. Наличные расчеты как форма исполнения

денежных  обязательств.  Понятие  и  содержание  безналичных  расчетов.

Расчетные правоотношения. Основные формы безналичных расчетов.

Расчеты платежными поручениями. Понятие, содержание и исполнение

платежного  поручения.  Расчеты  по  аккредитиву.  Виды  аккредитива.

Исполнение  аккредитива  и  ответственность  банка  за  нарушение  условий

аккредитива. Расчеты по инкассо. Формы расчетов по инкассо. Исполнение

инкассового  поручения  и  ответственность  за  его  неисполнение.  Расчеты

чеками.  Чек как ценная бумага.  Порядок оплаты чека и передачи прав по

нему. Отказ от оплаты чека и ответственность за его неоплату.



 Раздел (тема) дисциплины: Тема 46. Договор хранения

Понятие  и  сферы  применения  договора  хранения.  Форма  договора

хранения.  Содержание  договора  хранения.  Права  и  обязанности  сторон.

Хранения веществ с опасными свойствами. Хранение вещей с обезличением.

Хранение  в  силу  закона.  Ответственность  сторон  по  договору  хранения.

Ограниченный  размер  ответственности  хранителя  при  безвозмездном

хранении.

Отдельные виды хранения (хранение  на  товарном складе,  хранение  в

ломбарде, хранение ценностей в банке, хранение индивидуальных ценностей

в  индивидуальном  банковском  сейфе,  хранение  в  камерах  хранения

транспортных организаций, хранение в гардеробах организаций, хранение в

гостиницах, хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр)).

Понятие товарного склада общего пользования. Складские документы.

Двойные складские и простые складские свидетельства как ценные бумаги.

 Раздел (тема) дисциплины: Тема 47. Договор страхования

Понятие и значение страхования. Законодательство о страховании.

Основания  возникновения  обязательств  по  страхованию.  Договор

страхования. Форма договора страхования. Страховой полис.

Элементы обязательства по страхованию. Страховой интерес и формы

его  проявления  в  имущественном  и  в  личном  страховании.  Участники

(субъекты)  обязательства  по  страхованию.  Страховщики.  Объединения

страховщиков.  Общества  взаимного  страхования.  Страховые  агенты  и

страховые брокеры. Страхователь (полисодержатель). Выгодоприобретатель

(бенефициар) и застрахованное лицо. Срок в обязательстве по страхованию.

Содержание обязательства по страхованию. Обязанности страхователя.

Страховой  риск.  Страховой  случай.  Обязанности  страховщика.  Страховая

сумма.  Франшиза.  Исполнение  обязательств  по  страхованию.  Системы

расчета  страхового  возмещения  в  имущественном  страховании.  Абандон.

Суброгация.  Освобождение  страховщика  от  обязанности  предоставления

страховых выплат.

Ответственность  в  обязательствах  по  страхованию.  Прекращение  и

недействительность обязательств по страхованию.

Виды  обязательств  по  имущественному  страхованию.  Страхование

имущества.  Страхование  гражданской  ответственности.  Страхование

предпринимательского риска.



Виды  обязательств  по  личному  страхованию.  Страхование  жизни.

Страхование от несчастных случаев и болезней. Добровольное медицинское

страхование.

 Раздел (тема) дисциплины: Тема 48. Договор поручения. Действия в
чужом интересе без поручения

Понятие договора поручения. Отличие от смежных договоров. Формы

договора поручения. Предмет договора. Срок договора. Стороны в договоре

поручения.  Права и обязанности  сторон.  Исполнение поручения.  Значение

лично-доверительных  отношений  сторон.  Передоверие  исполнения

поручения. Основания прекращения договора поручения. Отмена поручения

доверителем.  Отказ  поверенного.  Последствия  прекращения  договора

поручения.

Понятие  действий  в  чужом  интересе.  Условия  возникновения

обязательств  из  действий  в  чужом  интересе.  Содержание  обязательства.

Особенности возникновения обязательств, при совершении действий в целях

предотвращения опасности для жизни лица, оказавшегося в опасности.

Права  и  обязанности  лица,  действовавшего  в  чужом  интересе.

Последствия одобрения и неодобрения заинтересованным лицом действий в

его интересе. Последствия сделки, заключенной в чужом интересе.

 Раздел (тема) дисциплины: Тема 49. Договор комиссии

Понятие  договора  комиссии.  Отличие  от  смежных  договоров.  Форма

договора комиссии. Предмет договора. Срок в договоре. Стороны в договоре

комиссии.  Права  и  обязанности  сторон.  Исполнение  комиссионного

поручения.  Отчет  комиссионера.  Взаимоотношения  сторон  с  третьими

лицами. Субкомиссия. Ответственность комиссионера.

Прекращение  договора  комиссии.  Отмена  комиссионного  поручения

комитентом. Отказ комиссионера об исполнения договора комиссии.

 Раздел (тема) дисциплины: Тема 50. Договор агентирования

Понятие  агентского  договора.  Отличие  агентского  договора  от

договоров  поручения  и  комиссии.  Предмет  договора.  Срок  договора.

Стороны в договоре. Права и обязанности сторон. Ограничение прав сторон в

договоре.  Отчеты  агента.  Субагентский  договор.  Прекращение  агентского

договора.



 Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  51.  Договор  доверительного
управления имуществом

Договор доверительного управления: понятие, содержание, заключение,

прекращение.

Учредитель  управления,  доверительный  управляющий,

выгодоприобретатель: их права и обязанности.

Объект доверительного управления: понятие, состав, обособление.

Сделки с переданным в доверительное управление имуществом: порядок

совершения, форма. Передача доверительного управления имуществом.

Защита  прав  учредителя  управления,  доверительного  управляющего,

выгодоприобретателя.

Ответственность доверительного управляющего.

Доверительное  управление  ценными  бумагами.  Доверительное

управление  акциями  приватизируемых  предприятий.  Доверительное

управление с участием кредитных организаций.

Доверительное  управление  имуществом  по  основаниям,

предусмотренным законом.

 Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  52.  Договор  коммерческой
концессии

Понятие, форма и регистрация договора коммерческой концессии.

Коммерческая субконцессия.

Обязанности правообладателя и пользователя.

Ответственность  правообладателя  по  требованиям,  предъявляемым

пользователю.

Изменение и прекращение договора коммерческой концессии.

Раздел (тема) дисциплины: Тема 53. Простое товарищество

Понятие  и  значение  договора  простого  товарищества  (договора  о

совместной  деятельности).  Стороны  договора,  их  права  и  обязанности.

Вклады и правовой режим общего имущества товарищей. Ведение общих дел

товарищей.

Распределение  результатов  совместной  деятельности  между

товарищами:  распределение  прибыли,  порядок  покрытия  расходов  и



убытков,  связанных  с  осуществлением  совместной  деятельности.

Ответственность товарищей по общим обязательствам.

Прекращение договора простого товарищества.

Раздел (тема) дисциплины: Тема 54.  Обязательства, возникающие
из объявления конкурса или иного публичного обещания награды

Понятие, виды, сфера применения конкурса. Возможности применения

конкурса при приватизации имущества, продаже недвижимости, заключении

договора на разработку, размещение заказа и др.

Организация  публичного  конкурса.  Изменение  условий  и  отмена

публичного конкурса.

Участники конкурса, их права и обязанности.

Иные случаи публичного обещания награды.

Понятие  и  содержание  обязательств,  возникающих  из  публичного

обещания награды. Отмена публичного обещания награды.

 Раздел (тема) дисциплины: Тема 55. Проведение игр и пари

Требования,  связанные с  организацией игр и  пари и  участием в  них.

Проведение  лотерей,  тотализаторов  и  иных  игр  государством  и

муниципальными  образованиями  или  по  их  разрешению.  Оформление

договора  между  организатором  и  участником  игр.  Условия  о  сроке

проведения  игр,  порядке  определения  выигрыша  и  его  размере.  Выплата

выигрыша.

Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  56.  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. Принцип

генерального  деликта.  Обязательство,  возникающее  в  связи  с

предупреждением причинения вреда.

Субъекты  и  объект  обязательства,  возникающего  вследствие

причинения  вреда.  Должник  и  кредитор  в  деликтном  обязательстве.

Совместное  причинение  вреда  несколькими лицами и их ответственность.



Регрессное  требование  при  возмещении  вреда.  Объект  обязательства,

возникающего вследствие причинения вреда.

Содержание  обязательства,  возникающего  вследствие  причинения

вреда.  Обязанность  правонарушителя  возместить  вред.  Принцип  полного

возмещения. Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица,

причинившего вред.

Понятие морального вреда; случаи и объем его компенсации.

Отдельные  виды  обязательств,  возникающих  из  причинения  вреда.

Ответственность за вред, причиненный гражданину или юридическому лицу

незаконными действиями  органов  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.

Особенности  возмещения  вреда  при  повреждении  здоровья  и

причинении смерти гражданину.

Возмещение вреда, причиненного потребителю вследствие недостатков

товаров, работ или услуг.

 Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  57.  Обязательства  вследствие
неосновательного обогащения

Понятие  обязательств  из  неосновательного  обогащения.  Основные

случаи  неосновательного  обогащения.  Соотношение  обязательств  из

неосновательного обогащения с другими видами правоотношений.

Содержание  требований  о  возврате  неосновательного  обогащения:

возвращение неосновательного обогащения в натуре, возмещение стоимости

неосновательного  обогащения,  возмещение  потерпевшему  неполученный

доход, а приобретателю – затрат на имущество, подлежащее возврату.

Неосновательное обогащение неподлежащее возврату.

Методические  рекомендации  по  проведению  коллоквиумов,
собеседования:

Коллоквиумом  называется  собеседование  преподавателя  и  студента  по

самостоятельно подготовленной студентом теме.

Целью  коллоквиума  является  формирование  у  студента  навыков  анализа

теоретических  проблем  на  основе  самостоятельного  изучения  учебной  и

научной литературы.

На  коллоквиум  выносятся  крупные,  проблемные,  нередко  спорные

теоретические вопросы. От студента требуется:



- владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к

рассматриваемой проблеме;

- знание разных точек зрения, высказанных в экономической литературе по

соответствующей проблеме, умение сопоставлять их между собой;

-  наличие  собственного  мнения  по  обсуждаемым  вопросам  и  умение  его

аргументировать.

Коллоквиум  —  это  не  только  форма  контроля,  но  и  метод  углубления,

закрепления знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель

разъясняет сложные вопросы, возникающие у студента в процессе изучения

данного источника. Однако коллоквиум не консультация и не экзамен. Его

задача  добиться  глубокого  изучения  отобранного  материала,  пробудить  у

студента стремление к чтению дополнительной экономической литературы.

Консультации предшествуют проведению коллоквиума, а экзамен завершает

изучение определенного раздела учебного курса и должен показать умение

студента  использовать  полученные  знания  в  ходе  подготовки  и  сдачи

коллоквиума при ответах на вопросы зачета (экзамена).

Подготовка к коллоквиуму предполагает несколько этапов:

1.  Подготовка  к  коллоквиуму  начинается  с  установочной  консультации

преподавателя,  на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы,

рекомендует  литературу  для  изучения  и  объясняет  процедуру  проведения

коллоквиума.

2.  Как  правило,  на  самостоятельную  подготовку  к  коллоквиуму  студенту

отводится 3—4 недели.

Подготовка  включает  в  себя  изучение  рекомендованной литературы и (по

указанию преподавателя) конспектирование важнейших источников.

3. По указанию преподавателя к коллоквиуму готовятся специальные эссе.

4. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с

каждым студентом или беседы в небольших группах (3—5 человек).

5.  Обычно  преподаватель  задает  несколько  кратких  конкретных вопросов,

позволяющих  выяснить  степень  добросовестности  работы  с  литературой,

контролирует  конспект.  Далее  более  подробно  обсуждается  какая-либо

сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания.

Преподаватель также контролирует конспект и эссе.

6.  По  итогам  коллоквиума  выставляется  дифференцированная  оценка,

имеющая  большой  удельный  вес  в  определении  текущей  успеваемости

студента.

Особенности и порядок сдачи коллоквиума

Студент  может  себя  считать  готовым  к  сдаче  коллоквиума  по  избранной

работе, когда у него есть им лично составленный и обработанный конспект



сдаваемой работы, он знает структуру работы в целом, содержание работы в

целом или отдельных ее разделов (глав); умеет раскрыть рассматриваемые

проблемы и высказать свое отношение к прочитанному и свои сомнения, а

также знает, как убедить преподавателя в правоте своих суждений. Студент

должен видеть за каждой категорией, понятием реальные процессы и явления

жизни общества как в прошлом, так и в современных условиях.

Если  студент,  сдающий  коллоквиум  в  группе  студентов,  не  отвечает  на

поставленный  вопрос,  то  преподаватель  может  его  адресовать  другим

студентам, сдающим коллоквиум по данной работе. В этом случае вся группа

студентов будет активно и вдумчиво работать в процессе собеседования.

Каждый  студент  должен  внимательно  следить  за  ответами  своих  коллег,

стремиться  их дополнить,  т.е.  активно  участвовать  в  обсуждении данного

первоисточника.

Участие  в  коллоквиуме  позволяет  студенту  приобрести  опыт  работы  над

первоисточниками,  что  в  дальнейшем  поможет  с  меньшими  затратами

времени работать над литературой.

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически

верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной

программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса

целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по

применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически

стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с

дополнительной литературой; 

оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме

пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,

правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение

материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические

погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную

в рабочей программе дисциплины; 

оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме

пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с

отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных

вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 

оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие

грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,



неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность

ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________          Габазов Т.С.

                   (подпись)                 (инициалы, фамилия) 

Оформление тем для круглого стола

Кафедра Гражданского права и процесса

                (наименование кафедры) 

Перечень тем для круглого стола

по дисциплине Гражданского права

                       (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Тема 26. Патентное право

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



Тематика круглого стола (дискуссии, полемики, диспута):

Понятие  и  условия  патентоспособности  изобретения.  Объекты

изобретения.  Понятие  и  условия  патентоспособности  полезной  модели.

Понятие и условия патентоспособности промышленного образца.

Субъекты  патентного  права.  Роспатент  и  патентные  поверенные:

структура, функции.

Оформление прав на изобретение, полезную модель и промышленный

образец.  Понятие  и  значение  патента.  Состав  заявки  на  выдачу  патента.

Экспертиза  заявки,  ее  виды.  Выдача  патента.  Срок  действия  патента.

Патентование  изобретения,  полезной  модели,  промышленного  образца  за

рубежом.

Личные неимущественные права автора изобретения, полезной модели,

промышленного  образца.  Право  авторства.  Исключительные  права

патентообладателя. Право преждепользования.

Защита прав авторов и патентообладателей.

Методические рекомендации по проведению круглого стола (дискуссии,
полемики, диспута):

Круглые столы - это один из самых популярных форматов проведения

научных мероприятий. По сути, Круглый стол представляет собой площадку для

дискуссии ограниченного количества человек (обычно не более 25 человек; по

умолчанию, экспертов, уважаемых в той или иной области специалистов). 

Но не стоит использовать понятие «круглый стол» как синоним понятий

«дискуссия», «полемика», «диалог». Это не правильно. У каждого из них свое

содержание, и оно лишь отчасти совпадает с содержанием других.  «Круглый
стол»  -  это  форма организации  обмена мнениями.  Каким при этом  будет

характер обмена мнениями, данный термин не указывает.  В отличие от него,

понятие «дискуссия» предполагает, что в ходе, например, «круглого стола» его

участники  не  просто  выступают  с  докладами  по  какому-то  вопросу,  но  и

обмениваются  репликами,  уточняют  позиции  друг  друга  и  пр.  В  рамках

дискуссии  происходит  свободный  обмен  мнениями  (открытое  обсуждение

профессиональных проблем).  «Полемика» же представляет  собой особый вид

дискуссии,  в  ходе  которой  одни  участники  пытаются  опровергнуть,

«уничтожить»  своих  оппонентов.  «Диалог»,  в  свою  очередь,  есть  вид  речи,

характеризующийся ситуативностью (зависимостью от обстановки разговора),

контекстуальностью (обусловленностью предыдущими высказываниями), малой



степенью  организованности,  непроизвольностью  и  незапланированным

характером.  

Цель  Круглого  стола –  предоставить  участникам  возможность

высказать  свою  точку  зрения  на  обсуждаемую  проблему,  а  в  дальнейшем

сформулировать либо общее мнение, либо четко разграничить разные позиции

сторон. 

 Организационные особенности круглых столов: 

 относительная  дешевизна  проведения  по  сравнению  с  другими

«открытыми» форматами мероприятий; 

 отсутствие жесткой структуры, регламента проведения.  То есть,  у

организатора  практически  нет  инструментов  прямого  влияния  на  программу

(нельзя заставить гостей говорить то, что требуется организаторам), а есть лишь

косвенные.  К  примеру,  можно  поделить  все  обсуждение  на  несколько

смысловых блоков,  оформив,  тем самым, структуру мероприятия,  но вот всё

происходящее в рамках этих блоков целиком и полностью зависит от ведущего

Круглого стола; • существенные ограничения в плане количества посетителей; 

 камерность мероприятия. 

Правила для участников круглого стола: 

 участник должен быть знатоком обсуждаемой темы; 

 не стоит соглашаться на участие в Круглом столе лишь ради самого

факта участия: если вам нечего сказать, то лучше молчать. 

Этапы подготовки круглых столов: 
1.Выбор темы. Осуществляется с ориентацией на направления научной

работы  кафедры  и  преподавателей.  Кафедры  предлагают  темы  «Круглых

столов» с обоснованием необходимости ее обсуждения и разработки.  В этом

случае  следует  учитывать  общее  правило:  чем  конкретнее  сформулирована

тема,  тем  лучше.  Кроме  того,  тема  должна  представлять  интерес  для

слушателей. 

2.Подбор ведущего (модератора) и его подготовка. Модератор должен

обладать  такими  качествами,  как  коммуникабельность,  артистичность,

интеллигентность.  Немаловажным  является  личное  обаяние  и  чувство  такта.

Особую  роль  для  Круглого  стола  играет  компетентность  ведущего,  поэтому

модератор обязан самостоятельно осуществить подготовку в рамках заданной

темы Круглого стола. 

3.Подбор участников и определение экспертов Круглого стола. Суть

любого Круглого стола в том, чтобы осуществить попытку «мозговой атаки» по

определенной проблеме и найти ответы на какие-то важные вопросы. Для этого

необходимо  собрать  в  одном  месте  людей,  обладающих  необходимыми

знаниями  по  проблеме,  требующей  освещения.  Этих  людей  называют



экспертами  или  специалистами.  Инициатору  необходимо  наметить

потенциальных экспертов, которые могли бы дать квалифицированные ответы

на  вопросы,  возникающие  в  рамках  обсуждения  заявленной  темы  Круглого

стола.  Если масштабы мероприятия выходят за рамки вуза,  целесообразно на

предварительном этапе подготовки Круглого стола разослать предполагаемым

участникам  информационные  письма  и  приглашения  к  участию  в  данном

мероприятии.  Следует  помнить,  что  формирование  группы  участников

предусматривает  дифференцированный  подход:  это  должны  быть  не  только

компетентные,  творчески  мыслящие  люди,  но  и  должностные  лица,

представители исполнительной власти, от которых зависит принятие решений. 

4.Предварительная рассылка вопросов предполагаемым участникам
– осуществляется за 7-10 дней до Круглого стола; 

5.Подготовка  анкеты  для  участников  Круглого  стола –  цель

анкетирования состоит в том, чтобы быстро и без больших затрат времени и

средств  получить объективное  представление  о  мнении участников  Круглого

стола по обсуждаемым проблемам. Анкетирование может быть сплошным (при

котором опрашиваются все участники Круглого стола) или выборочным (при

котором  опрашивается  часть  участников  Круглого  стола).  При  составлении

анкеты необходимо определить  основную задачу-проблему,  расчленить  ее  на

составляющие,  предположить,  на  основании  каких  сведений  можно  будет

сделать  определенные  выводы.  Вопросы могут  быть  открытыми,  закрытыми,

полузакрытыми.  Формулировка  их  должна быть  короткой,  ясной  по  смыслу,

простой,  точной,  однозначной.  Начинать  нужно  с  относительно  простых

вопросов, затем предлагать более сложные. Желательно сгруппировать вопросы

по  смыслу.  Перед  вопросами  обычно  помещают  обращение  к  участникам

опроса,  инструкцию  по  заполнению  анкеты.  В  конце  следует  поблагодарить

участников. 

Подготовка  предварительной  резолюции  Круглого  стола. Проект

итогового  документа  должен  включать  констатирующую  часть,  в  которой

перечисляются  те  проблемы,  которые  обсуждались  участниками  Круглого

стола.  Резолюция  может  содержать  конкретные  рекомендации  библиотекам,

методическим центрам, органам управления разных уровней, выработанные в

ходе  обсуждения  или  решения,  которые  могут  быть  реализованы  через

определенные  мероприятия  с  указанием  сроков  их  выполнения  и

ответственных. 

Методика  проведения  Круглого  стола.
   Круглый стол открывает ведущий. Он представляет участников дискуссии,

направляет  её  ход,  следит  за  регламентом,  который  определяется  в  начале

обсуждения,  обобщает  итоги,  суммирует  конструктивные  предложения.



Обсуждение в рамках Круглого стола должно носить конструктивный характер,

не должно сводиться, с одной стороны, только к отчетам о проделанной работе,

а  с  другой,  -  только к  критическим выступлениям.  Сообщения должны быть

краткими,  не  более  10-12  минут.  Проект  итогового  документа  оглашается  в

конце  обсуждения  (дискуссии),  в  него  вносятся  дополнения,  изменения,

поправки. 

   Варианты проведения «круглых столов»:

 Первый  вариант  -  участники  выступают  с  докладами,  затем

проводится  их  обсуждение.  При  этом  ведущий  принимает  в  заседании

относительно  скромное  участие  -  распределяет  время  выступлений,

предоставляет слово участникам обсуждения. 

 Второй  вариант  -  ведущий  интервьюирует  участников  Круглого

стола или выдвигает тезисы для обсуждения. В этом случае он следит за тем,

чтобы высказались все участники, «держит» ход обсуждения в русле главной

проблемы,  ради  которой  организована  встреча  за  «круглым  столом».  Такой

способ проведения Круглого стола вызывает больший интерес у аудитории. Но

он требует  от  ведущего  большего  мастерства  и  глубокого  знания «нюансов»

обсуждаемой проблемы. 

 Третий  вариант  «методические  посиделки».  Организация  такого

круглого  стола  имеет  свои  особенности.  Для  обсуждения  предлагаются

вопросы,  существенные  для  решения  каких-то  ключевых  задач  учебно-

воспитательного  процесса.  Тема  обсуждения  заранее  не  объявляется.  В  этом

случае  мастерство  ведущего  Круглого  стола  заключается  в  том,  чтобы  в

непринужденной обстановке вызвать слушателей на откровенный разговор по

обсуждаемому вопросу и подвести их к определенным выводам. Целью таких

«посиделок» является формирование правильной точки зрения по определенной

педагогической проблеме; создание благоприятного психологического климата

в данной группе слушателей. 

 Четвертый вариант - «методический диалог». В рамках такой формы

Круглого стола слушатели заранее знакомятся с темой обсуждения, получают

теоретическое  домашнее  задание.  Методический  диалог  ведется  по

определенной проблеме между ведущим и слушателями или между группами

слушателей. Движущей силой диалога является культура общения и активность

слушателей. Большое значение имеет общая эмоциональная атмосфера, которая

позволяет вызвать чувство внутреннего единства. В заключение делается вывод

по теме, принимается решение о дальнейших совместных действиях.  

Шкалы и критерии оценивания: 



оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически

верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной

программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса

целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по

применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически

стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с

дополнительной литературой; 

оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме

пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,

правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение

материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические

погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную

в рабочей программе дисциплины; 

оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме

пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с

отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных

вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 

оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие

грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,

неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность

ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________                    Габазов Т.С.

                      (подпись)                 (инициалы, фамилия) 

Оформление тем рефератов 

Кафедра Гражданского права и процесса

            (наименование кафедры) 

Темы рефератов

по дисциплине Гражданское право

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



                  (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Темы 1-57

Тематика рефератов 

                  А – Г
1. Понятие  и  система  частного  права.

2. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений.

3. Понятие  и  виды  неимущественных прав  в  гражданском  праве.

4. Наследование  по  закону.

5. Банкротство и его правовые последствия.

6. Субъекты  и  объекты  патентного  права.

7. Прекращение  права  собственности.

8. Гражданская правосубъектность государства.

9. Производственные  кооперативы.

10. Понятие и виды ценных бумаг.

11. Право  собственности  на  квартиру.

12. Юридические факты в гражданском праве: их применение и 

регистрация.

13. Понятие и  виды  сделок в  гражданском  праве.

14. Негаторный  иск.

15. Понятие  и  основания  возникновения  общей  долевой  собственности.

16. Правопреемство в гражданском праве.

17. Понятие и виды сроков в гражданском праве.

18. Право  публичной  собственности.

19. Исковая давность и ее гражданско-правовое значение.

20. Право собственности в различных правовых системах.

21. Понятие  и  способы  исполнения  обязательств.

22. Предварительный  договор.

23. Банковская  гарантия.

24. Гражданско-правовая  охрана  владельцев  товарных  знаков  и знаков  

обслуживания.

25. Условия  договора  и  обычаи  делового  оборота.

                                                          Д - И
26. Предмет, метод и функции гражданского права.

27. Принципы гражданского права.

28. Наследование по завещанию.

29. Общая собственность и ее виды.



30. Права авторов и их правовая защита.

31. Условия  действительности  сделок

32. Дееспособность граждан.

33. Правовое  положение  индивидуальных  предпринимателей.

34. Порядок  создания  юридических  лиц.

35. Товарищество  как  юридическое  лицо.

36. Представительство в гражданском  праве.

37. Форма  сделок.

38. Право  собственности  юридических  лиц.

39. Право  общей  совместной  собственности  супругов.

40. Виндикационный  иск.

41. Понятие  и  виды  смежных  прав.

42. Гражданско-правовая  защита  чести, достоинства  и  деловой  

репутации.

43. Понятие  и  признаки  изобретения.

44. Вещные  права  в  гражданском  праве.

45. Право  хозяйственного  ведения  и  оперативного  управления.

46. Стадии  и  способы  заключения  гражданско-правовых  договоров.

47. Осуществление  и  прекращение  права  собственности  граждан.

48. Исчисление  сроков  исковой  давности.

49. Право  собственности  Российской  Федерации.

50. Правомочия  собственника  в  различных  правовых  системах.

К – О
51. Защита прав потребителей в торговом обслуживании.

52. Источники  гражданского  права.

53. Заключение  гражданского  договора.

54. Реорганизация и ликвидация юридических лиц.

55. Иск  о  признании  права  собственности.

56. Право  собственности граждан.

57. Способы обеспечения исполнения обязательств.

58. Основания  освобождения  от  гражданско-правовой  ответственности.

59. Обязательства и их виды в гражданском праве.

60. Место  гражданского права  в  системе  права.

61. Понятие  и  сущность  юридического  лица.

62. Опека  и  попечительство  в  гражданском  праве.

63. Банкротство  гражданина.

64. Понятие  и  исчисление  убытков  в  гражданском  праве.

65. Государственные  и  муниципальные  унитарные  предприятия  как  

юридические  лица.



66. Пределы  осуществления  гражданских  прав  и  их  защита.

67. Право  общей  собственности  крестьянского (фермерского)  хозяйства.

68. Субъекты  авторских  прав  и  их  правовое  положение.

69. Сервитуты (понятие и  виды).

70. Индивидуализация  юридического  лица.

71. Заключение  договора  на  торгах  и  аукционах.

72. Изменение  и  расторжение  договора.

73. Понятие  и  способы  исполнения  обязательств.

74. Имущество  несовершеннолетних  детей  и  его  охрана  в  гражданском  

праве.

75. Дочерние  и зависимые  общества  как  юридические  лица.

                                                    П –У
76. Принятие  наследства  и  отказ  от  наследства.

77. Приобретение  права  собственности.

78. Объекты  права  собственности  граждан.

79. Хозяйственные  общества  в  гражданском  праве.

80. Понятие  и  виды  сроков  в  гражданском  праве.

81. Вещно-правовые способы защиты  права  собственности.

82. Безвестное  отсутствие.

83. Некоммерческие  организации  в  гражданском  праве.

84. Деньги  и  валютные  ценности  как  объекты  гражданских  

правоотношений.

85. Недействительные  сделки.

86. Понятие  и  виды  гражданско-правовой  ответственности.

87. Проблема  злоупотребления  правом.

88. Правовые  системы  современности.

89. Неполная  дееспособность  несовершеннолетних.

90. Воля  и  волеизъявление  в  сделке.

91. Право  частной  собственности  в  российском гражданском  праве.

92. Международная  охрана  авторских  прав.

93. Понятие  и  виды  ограниченных  вещных  прав.

94. Основные  тенденции  развития  обязательственного  права.

95. Ипотека.

Ф – Ш
96.  Имущественные  и  личные  неимущественные  отношения  как  

предмет  гражданского  права.

97. Ограничение  дееспособности  граждан.

98. Виды  юридических  лиц.

99. Публично-правовые  образования  как  субъекты  гражданского  права.



100. Правовые  последствия  признания  сделки  недействительной.

101. Правопреемство  в  гражданском  праве.

102. Условия  гражданско-правовой  ответственности.

103. Информация  как  объект  гражданских прав.

104. Исковая  давность.

105. Производственные  и  потребительские  кооперативы  как  

юридические  лица.

106. Несостоятельность  (банкротство) юридического  лица.

107. Нематериальные  блага  как  объекты  гражданских  прав.

108. Обязательства  с  множественностью  лиц.

109. Понятие  и  основания  прекращения  обязательств.

110. Договор  как  инструмент  организации  взаимосвязей  участников  

имущественного  оборота.

111. Залог  и  его  значение  в  рыночной  экономике.

112. Виды  договоров  и  их  классификация  в  гражданском  праве.

113. Собственность  как  экономическая  и  правовая  категория.

114. Понятие  наследования  в  российском  гражданском  праве.

115. Право  собственности  и  иные  вещные  права  на  земельный  участок.

                                                                     Э – Я
116. Понятие  и  система  гражданского  законодательства.

117. Акционерное  общество  как  юридическое  лицо.

118. Гражданско-правовой  режим  недвижимого имущества.

119. Право  собственности  и  иные  вещные  права  на  жилые  помещения.

120. Оспоримые  и  ничтожные  сделки.

121. Понятие  и  способы  исполнения  субъективных  гражданских  

обязанностей.

122. Доверенность и  ее  виды.

123. Вина  как  условие  гражданско-правовой  ответственности.

124. Особенности  ответственности  по  денежным  обязательствам.

125. Понятие  и  значение  риска  в  гражданском  праве.

126. Ограниченные  вещные  права  по  использованию  чужой  

недвижимости.

127. Исключительные  права  и  интеллектуальная  собственность.

128. Содержание  и  срок  действия  авторских  прав.

129. Публичные  договоры  в  гражданском  праве.

130. Биржевые  договоры.

131. Уступка  требования  и  перевод долга  в  обязательствах.

132. Правовое  регулирование  обязательств  по  осуществлению  

предпринимательской  деятельности.



133. Свобода  договоров и  договорная  дисциплина  при  переходе  к  

рыночному  хозяйству.

134. Гражданское  право как  наука  и  учебная  дисциплина.

135. Нормы  гражданского  права  и  их  действие.

                  А – Г
136. Понятие и виды договоров купли-продажи.

137. Проблемы  правового  регулирования  отношений,  возникающих  из

купли-продажи.

138. Порядок  заключения,  изменения  и  прекращения  договора  купли-

продажи. 

139. Существенные условия договора купли-продажи. 

140. Проблемы качества товара в договоре купли-продажи.

141. Особенности  договора  купли-продажи  имущества,  находящегося  в

общей собственности.

142. Особенности договора купли-продажи ценных бумаг.

143. Содержание договора купли-продажи.

144. Последствия  случайной  гибели  или  повреждения  имущества  по

договору купли-продажи.

145. Гарантийный срок, срок годности и срок службы товара. 

146. Ответственность по договора купли-продажи. 

147. Общие основания и порядок расторжения договора купли-продажи.

148. Внешнеторговая купля-продажа.

149. Договор розненной купли-продажи как публичный договор.

150. Защита прав граждан-потребителей в торговом обслуживании.

151. Форма и порядок заключения договора розничной купли-продажи.

152. Права и обязанности по договору розничной купли-продажи.

153. Ответственность по договору розничной купли-продажи.

154. Договор поставки: понятие и виды.

155. Сроки в договоре поставки.

156. Содержание и исполнение договора поставки.

Д - И
157. Особенности договора поставки для государственных нужд

158. Порядок заключения договора поставки для государственных нужд.

159. Содержание  и  ответственность  по  договору  поставки  для

государственных нужд.

160. Договор  контрактации,  его  отличие  от  договоров  купли-продажи,

поставки и других смежных договоров. 

161. Особенности договора энергоснабжения.



162. Государственное  регулирование  тарифов  по  договору

энергоснабжения.

163. Особенности продажи недвижимости.

164. Форма и государственная регистрация перехода права собственности

на недвижимость по договору продажи недвижимости. 

165. Особенности продажи жилых помещений. 

166. Порядок исполнения договора продажи недвижимости.

167. Договор  продажи  предприятия  как  единого  имущественного

комплекса. 

168. Договор мены и его правовая природа. 

169. Понятие и его общая характеристика дарения. 

170. Понятие и порядок заключения договора дарения.

171. Специфика содержания договора дарения.

172. Договор ренты: понятие и виды (их сходства и отличия).

173. Особенности договора постоянной ренты.

174. Особенности договора пожизненной ренты.

175. Пожизненное содержание с иждивением.

176. Договор аренды и его основные разновидности.

177. Права и обязанности по договору аренды.

К – О
178. Прекращение и возобновление договора аренды.

179. Проблемы  гражданско-правового  регулирования  арендных

отношений.

180. Особенности договора проката.

181. Договор транспортных средств: понятие, виды и различия.

182. Особенности договора аренды транспортных средств с экипажем.

183. Особенности договора аренды транспортных средств без экипажа.

184. Правовая природа договора аренды зданий и сооружений.

185. Специфика договора аренды предприятия.

186. Договор лизинга и его роль в рыночной экономике.

187. Жилищная проблема в РФ.

188. Гражданско-правовой аспект права на жилище.

189. Договор найма жилых помещений: понятие и виды.

190. Изменение и прекращение договора найма жилых помещений.

191. Особенности договора социального жилищного найма.

192. Особенности  коммерческого жилищного найма. 

193. Право члена жилищного кооператива на квартиру.

194. Правовой режим общежитий.

195. Служебное и ведомственное жилье.



196. Особенности  договора  безвозмездного  пользования  имуществом

(ссуды).

197. Проблемы правового регулирования подрядных отношений.

П –У
198. Понятие и порядок заключения договора бытового подряда. 

199. Договор строительного подряда, понятие, заключение и исполнение.

200. Подрядные работы для государственных нужд.

201. Договор подряда на выполнение проектных и взыскных  работ.

202. Обязательство  по  выполнению  научно-исследовательских,  опытно-

конструкторских и технологических работ.

203.Авторские договоры и их правовая природа.

204.Лицензионные договоры на объекты промышленной собственности.

205.Транспортные обязательства, и транспортные договоры.

206.Транспортные организационные договоры.

207.Проблемы правового регулирования перевозки.

208.Договор перевозки груза. Особенности перевозки груза на отдельных

видах транспорта.

209.Гражданско-правовое регулирование железнодорожных перевозок.

210.Гражданско-правовое регулирование перевозок морским транспортом.

211.Гражданско-правовое регулирование воздушных перевозок.

212.Чартерный договор.

213.Особенности договора перевозки пассажиров и багажа.

214.Договор транспортной экспедиции.

215.Договор займы и его разновидности.

216.Ценные бумаги в заемных отношениях.

217.Государственный и муниципальный займы.

218.Кредитный договор и его виды.

Ф – Ш
219.Особенности торгового и коммерческого кредита.

220.Правовая природа договора факторинга.

221.Договор банковского вклада и его роль в гражданском обороте.

222.Правовой режим банковских вкладов гражданского права.

223.Правовая природа расчетных правоотношений.

224.Правовое регулирование аккредитивной формы  расчетов.

225.Вексель и вексельные правоотношения.

226.Расчеты с чеками.

227.Банковские  переводы.

228.Проблемы  государственно-правового  регулирования  строительной

деятельности.



229.Страхование и страховые обязательства.

230.Система и виды страхового обязательства. 

231.Существенные условия договора страхования.

232.Обязательства по договору имущественного страхования.

233.Особенности договора личного страхования.

234.Обязательное страхование.

235. Понятие и виды обязательств по оказанию услуг.

236. Договор  возмездного  оказания  услуг.  Его  отличие  от  договора

подряда.

237. Договор поручения, форма и порядок заключения.

238. Действия в чужих интересах без поручения.

239. Особенности договора комиссии.

                                                                     Э – Я
240. Агентский договор, понятие, содержание и исполнение.

241. Договор доверительного управления имуществом.

242. Обязательства по договору хранения.

243. Правовое регулирование специальных видов хранения.

244. Договор хранения на товарном складе.

245. Договор  коммерческой  концессии  (франчайзинга):  понятие,

содержание, исполнение.

246. Учредительный договор и его значение.

247. Договорные и внедоговорные обязательства.

248. Гражданско-правовое регулирование обязательств, возникающих  из

односторонних действий.

249. Обязательства из проведения игр и пари.

250. Публичное обещание награды.

251. Публичный конкурс.

252. Деликтные обязательства и гражданско-правовая ответственность.

253. Компенсация морального вреда.

254. Ответственность  за  вред,  причиненный  источником  повышенной

опасности.

255. Ответственность  за  вред,  причиненный   несовершеннолетними  и

недееспособными гражданами.

256. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью человека.

257. Понятие  и  основания  возникновения  обязательств  из

неосновательного обогащения.

Методические рекомендации по написанию рефератов:



Реферат – это композиционно-организованное, обобщенное изложение

содержания  источника  информации  (в  учебной  ситуации  -  статей,

монографий, материалов конференции, официальных документов и др., но не

учебника  по  данной дисциплине).  Тема  реферата  может быть  предложена

преподавателем  или  выбрана  студентом  из  рабочей  программы

соответствующей  дисциплины.  Возможно,  после  консультации  с

преподавателем,  обоснование  и  формулирование  собственной  темы.  Тема

реферата  должна  отражать  проблему,  которая  достаточно  хорошо

исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для

анализа какой- либо единичный аспект. 

Тема реферата должна отражать проблему, которая достаточно хорошо

исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для

анализа какой- либо единичный аспект. 

Целью реферата  является  изложение  какого-либо  вопроса  на  основе

обобщения,  анализа  и  синтеза  одного  или  нескольких  первоисточников.

Принимая  во  внимание,  что  реферат  -  одна  из  форм  интерпретации

исходного  текста  одного  или  нескольких  первоисточников,  следует

сформулировать задачу, стоящую перед студентами: создать новый текст на

основе  имеющихся  текстов,  т.е.  текст  о  тексте.  Новизна  в  данном случае

подразумевает  собственную систематизацию материала при сопоставлении

различных  точек  зрения  авторов  и  изложении  наиболее  существенных

положений  и  выводов  реферируемых  источников.  Написание  реферата

является  необходимым  и  обязательным  умением  в  процессе  получения

высшего профессионального образования. Формированию навыков должны

способствовать знания о специфике реферата как научно-учебного жанра и

соблюдения требований к его написанию. Требования к рефератам. Прежде

всего  следует  помнить,  что  реферат  не  должен  отражать  субъективных

взглядов референта (студента) на излагаемый вопрос, а также давать оценку

тексту. Основными требованиями к реферату считаются: 1. информативность

и полнота изложения основных идей первоисточника; 2. точность изложения

взглядов автора - неискаженное фиксирование всех положений первичного

текста,  3.  объективность  -  реферат  должен  раскрывать  концепции

первоисточников  с  точки  зрения  их  авторов;  4.  изложение  всего

существенного;  5.  изложение  в  логической  последовательности  в

соответствии с обозначенной темой и составленным планом; 6. соблюдение

единого стиля - использование литературного языка в его научно- стилевой

разновидности;  7.  корректность  в  характеристике  авторского  изложения

материала. 



Виды  рефератов.  По  характеру  воспроизведения  информации

различают  рефераты  репродуктивные  и  продуктивные.  Репродуктивные

рефераты воспроизводят содержание первичного текста: - реферат-конспект

содержит  в  обобщенном  виде  фактографическую  информацию,

иллюстративный материал, сведения о методах исследования, о полученных

результатах  и  возможностях  их  применения;  -  реферат-резюме  приводит

только основные положения, тесно связанные с темой текста. Продуктивные

рефераты  предполагают  критическое  или  творческое  осмысление

литературы: - реферат-обзор охватывает несколько первичных текстов, дает

сопоставление  разных  точек  зрения  по  конкретному  вопросу;  -  реферат-

доклад  дает  анализ  информации,  приведенной  в  первоисточниках,  и

объективную  оценку  состояния  проблемы.  По  количеству  реферируемых

источников:  -  монографические  –  один  первоисточник;  -  обзорные  –

несколько  первичных  текстов  одной  тематики.  По  читательскому

назначению: - общие - характеристика содержания в целом; ориентация на

широкую аудиторию; - специализированные - ориентация на специалистов. 

Этапы работы над рефератом. 1. Выбор темы. 2. Изучение основных

источников  по  теме.  3.  Составление  библиографии.  4.  Конспектирование

необходимого  материала  или  составление  тезисов.  5.  Систематизация

зафиксированной  и  отобранной  информации.  6.  Определение  основных

понятий темы и анализируемых проблем. 7. Разработка логики исследования

проблемы, составление плана. 8. Реализация плана, написание реферата. 9.

Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия сущности

проблемы, обоснованности выбора источников и  оценку объема реферата.

10.  Проверка  оформления  списка  литературы.  11.  Редакторская  правка

текста.  12.  Оформление  реферата  и  проверка  текста  с  точки  зрения

грамотности  и  стилистики.  Структура  реферата.  В  структуре  реферата

выделяются  три  основных  компонента:  библиографическое  описание,

собственно  реферативный  текст,  справочный  аппарат.  Библиографическое

описание  предполагает  характеристику  имеющихся  на  эту  тему  работ,

теорий; историографию вопроса; выделение конкретного вопроса (предмета

исследования);  обоснование  использования  избранных  первоисточников;

Собственно  реферативный  текст:  Введение  -  обоснование  актуальности

темы,  проблемы;  предмет,  цели  и  задачи  реферируемой  работы,

предварительное  формулирование  выводов.  Основная  часть  –  содержание,

представляющее  собой  осмысление  текста,  аналитико-синтетическое

преобразование  информации,  соответствующей  теме  реферата.  Основную

часть  рекомендуется  разделить  на  два-три  вопроса.  В  зависимости  от

сложности и многогранности темы, вопросы можно разделить на параграфы.



Чрезмерное  дробление  вопросов  или,  наоборот,  их  отсутствие  приводят  к

поверхностному  изложению  материала.  Каждый  вопрос  должен

заканчиваться  промежуточным  выводом  и  указывать  на  связь  с

последующим вопросом. Заключение - обобщение выводов автора, область

применения результатов работы. Справочный аппарат: Список литературы -

список использованных автором реферата работ (может состоят из одного и

более  изданий).  Приложения  (необязательная  часть)  -  таблицы,  схемы,

графики, фотографии и т.д. 

Оформление  реферата.  Критерии  оценки.  Правила  оформления

реферата  регламентированы.  Объем  -  не  более  10-15  стр.  машинописного

текста, напечатанного в формате Word; размер шрифта – 14; интервал – 1,5,

формат  бумаги  А  4,  сноски  –  постраничные,  сплошные;  поле  (верхнее,

нижнее,  левое,  правое)  –  2  мм;  выравнивание  –  по  ширине;  ориентация

книжная;  шрифт  Times  New  Roman.  Работа  должна  иметь  поля;  каждый

раздел  оформляется  с  новой  страницы.  Титульный  лист  оформляется  в

соответствии с установленной формой. На первой странице печатается план

реферата,  включающий  в  себя  библиографическое  описание;  введение,

разделы  и  параграфы  основной  части,  раскрывающие  суть  работы,

заключение;  список  литературы;  приложения.  В  конце  реферата

представляется  список  использованной  литературы  с  точным  указанием

авторов, названия,  места и года ее издания. Критерии оценки реферата.  1.

Степень раскрытия темы предполагает: - соответствие плана теме реферата; -

соответствие  содержания  теме  и  плану  реферата;  -  полноту  и  глубину

раскрытия основных понятий; - обоснованность способов и методов работы с

материалом;  -  умение  работать  с  литературой,  систематизировать  и

структурировать материал; - умение обобщать, делать выводы, сопоставлять

различные точки зрения по рассматриваемому вопросу. 2. Обоснованность

выбора  источников  оценивается:  -  полнотой  использования  работ  по

проблеме;  -  привлечением  наиболее  известных  и  новейших  работ  по

проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и

т.д.). 3. Соблюдение требований к оформлению определяется: - правильным

оформлением ссылок на используемую литературу; - оценкой грамотности и

культуры изложения; - владением терминологией и понятийным аппаратом

проблемы;  -  соблюдением  требований  к  объему  реферата;  -  культурой

оформления.  Защита  реферата  Рефераты  обычно  представляются  на

заключительном  этапе  изучения  дисциплины  как  результат  итоговой

самостоятельной работы студента. Защита реферата осуществляется или на

аудиторных занятиях,  предусмотренных учебным планом, или на экзамене

как  один  из  вопросов  экзаменационного  билета  (последнее  определяется



преподавателем).  Если  реферат  подразумевает  публичную  защиту,  то

выступающему следует заранее подготовиться к реферативному сообщению,

а преподавателю и возможным оппонентам - ознакомиться с работой. 

Критерии оценки: 
оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически

верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной

программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса

целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по

применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически

стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с

дополнительной литературой; 

оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме

пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,

правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение

материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические

погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную

в рабочей программе дисциплины; 

оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме

пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с

отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных

вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 

оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие

грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,

неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность

ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________               Габазов Т.С.

                   (подпись)                 (инициалы, фамилия) 



Оформление комплекта тестов (тестовых заданий) 

Кафедра Гражданского права и процесса

            (наименование кафедры) 

Комплект тестов (тестовых заданий)

для текущего/рубежного

(указать необходимое)

по дисциплине   Гражданское право

                         (наименование дисциплины)

 

№ Наименование раздела (темы)

дисциплины

Коды компетенций

ОК-6; ОПК-1; ОПК-2; ПК-4; ПК-6

Тесты по Общей части гражданского права  
1. Модуль 1 «Общие положения гражданского права»

1. Гражданское право является юридической формой отношений:
а) экономических;

б) политических;

в) административных;

г) дисциплинарных.

2. Характерные черты гражданско-правового метода:
а) равенство, соблюдение интересов другой стороны, имущественная

самостоятельность участников гражданских правоотношений;

б) равенство, автономия воли, имущественная самостоятельность 

участников

гражданских правоотношений;

в) зависимость субъективных гражданских прав у их носителей от

материального и социального неравенства участников гражданских 

правоотношений;

г) отсутствие права на защиту участниками гражданских 

правоотношений их

финансовых интересов и некоторых форм собственности.

3. Имущественные отношения – это:
а) отношение человека к имуществу;

б) отношение человека к вещи;
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в) волевые отношения между конкретными лицами по поводу 

принадлежности

или перехода имущественных благ;

г) связь между вещами.

4. Физические и юридические лица приобретают и осуществляют 
свои гражданские права:
а) своей волей и в интересах государства;

б) своей волей и в интересах ведомства;

в) своей волей и в своем интересе;

г) своей волей и с соблюдением интереса другой стороны.

5. Признаются ли источниками гражданского права обычаи 
делового оборота, и если да, то при каких условиях:
а) да, если в специальной норме законодательства есть прямая ссылка 

на обычай;

б)да, если в законодательстве имеется пробел;

в)да, если имеется противоречащая обычаю (специальной норме) 

общая норма законодательства;

г) не признаются.

6. В соответствии с Конституцией РФ гражданское законо-
дательство находится в ведении:
а) Российской Федерации;

б)совместном Российской Федерации и субъектов Федерации;

в) федеральных органов и органов местного самоуправления;

г) всех названных субъектов.

7.  Датой принятия федерального закона, регулирующего граж-
данско-правовые отношения, считается дата одобрения его 
окончательной редакции:
а)Федеральным Собранием;

б)Государственной Думой;

в)Советом Федерации;

г) Президентом.

8. Если иное не предусмотрено самим законом, федеральные 
законы вступают в силу:
а)в день регистрации в министерстве юстиции;

б)в день опубликования;

в)через 10 дней после опубликования;

г) в день подписания Президентом.

9. При отсутствии закона, регулирующего сходные отношения, 
пробел в законодательстве заполняется при помощи:
а) аналогии закона;

б)аналогии права;

в)норм морали и нравственности;

г) конституционных норм.

10.По общему правилу федеральные законы вступают в силу на 
территории Российской Федерации:



а) в день опубликования;

б)по истечении 10 дней после их подписания Президентом;

в)по истечении 10 дней после их официального опубликования;

г) по истечении 10 дней после их официального опубликования, если 

иной порядок не установлен законом.

2. Модуль  2  «Правовой  статус  субъектов  гражданских
правоотношений»
1. Правоспособность гражданина это способность:
а) иметь гражданские права и нести обязанности;

б)своими действиями приобретать гражданские права и

обязанности;

в)иметь имущество на праве собственности;

г) совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в

обязательствах; избирать место жительства.

2. Гражданин:
а) может быть лишен правоспособности;

б)может быть ограничен в правоспособности, в случае,

если он злоупотребляет алкогольными напитками;

в)может быть лишен правоспособности по решению суда;

г) не может быть лишен правоспособности.

3. Гражданская правоспособность возникает в полном объеме:
а) в момент рождения;

б) в момент регистрации рождения;

в)с 6 лет;

г) с 18 лет.

4. Малолетние в возрасте от шести до четырнадцати лет вправе 
самостоятельно, без согласия родителей, попечителей или 
опекунов:
а) совершать сделки, направленные на безвозмездное получение прав на

движимое и

недвижимое имущество;

б)распоряжаться вкладами в кредитных учреждениях;

в)совершать любые сделки, которые в соответствии с законом могут 

быть совершены

в устной форме;

г) совершать любые сделки по распоряжению средствами, 

предоставленными

законным представителем для свободного распоряжения.

5. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе:
а) распоряжаться своим заработком и стипендией;

б) распоряжаться заработком и стипендией, осуществлять права 

авторов и изобретателей;

в)совершать любые сделки, не превышающие по сумме размер их 

заработка или стипендии;

г) совершать мелкие бытовые сделки.



6. Может ли гражданин быть ограничен в дееспособности или 
лишен дееспособности и если да, то в каком порядке?
а) нет;

б)да, только по решению суда;

в)только ограничен по договору или решению суда в случаях, прямо 

предусмотренных законом;

г) только ограничен и только по решению суда.

7. Может ли гражданин, признанный судом недееспособным  
самостоятельно совершать сделки?
а)может любые сделки;

б)может мелкие бытовые сделки;

в)не может совершать;

г) с согласия опекуна может совершать любые сделки. 

8. Гражданин (физическое лицо) может быть признан 
недееспособным в случае, если:

а) вследствие психического расстройства он не может понимать 

значения своих действий или руководить ими;

б)вследствие злоупотребления спиртными напитками или 

наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое ма-

териальное положение;

в)в установленном порядке признано, что он страдает хроническим 

алкоголизмом;

г) по состоянию здоровья он не может обходиться без посторонней 

помощи и

нуждается в постоянном уходе.

9. Гражданин был признан ограниченно дееспособным. Как и 
совершаются сделки с его имуществом?
а) может самостоятельно совершать любые сделки;

б)может самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки;

в) не может совершать сделки;

г) сделки совершаются попечителем от имени ограниченно 

дееспособного.

10. Попечительство устанавливается над:    
а) несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 

лет;

б)несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 

лет, а также

над гражданами, ограниченными судом в дееспособности вследствие 

злоупотребления спиртными напитками или наркотическими 

средствами;

в)гражданами, ограниченными судом в дееспособности вследствие 

злоупотребления спиртными напитками или наркотическими 

средствами;

г) гражданами, которые по состоянию здоровья не могут отдавать себе 

отчет в своих действиях и руководить ими.   



11. Функции органов опеки и попечительства исполняют:       
а) районные отделы народного образования;

б) суды;

в) органы местного самоуправления;

г) родители несовершеннолетнего.

12. Опекун или попечитель назначается:     
а) судом, рассматривающим заявление о признании гражданина 

безвестно отсутствующим;

б)гражданином, нуждающимся в опеке и попечительстве;

в)органом опеки и попечительства по месту жительства лица, 

нуждающегося в опеке или попечительстве;

г) соответствующими воспитательными, лечебными учреждениями, 

учреждениями социальной защиты населения и другими аналогичными

учреждениями, в которых находится гражданин, нуждающийся в опеке 

или попечительстве.

13. Попечительство в форме патронажа устанавливается над:
а) гражданами, ограниченными судом в дееспособности вследствие 

злоупотребления спиртными напитками или наркотическими 

средствами;

б)малолетними, оставшимися без попечения родителей;

в) гражданами, которые по состоянию здоровья не могут 

самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять 

обязанности;

г) имуществом гражданина, признанного безвестно отсутствующим.

14. В случае явки гражданина, объявленного умершим, он вправе 
получить обратно свое сохранившееся в натуре имущество (за 
исключением имущества, указанного в п. 3 ст. 302 ГК РФ), 
перешедшее:
а) по безвозмездным сделкам;

б)по возмездным сделкам к недобросовестным приобретателям;

в)по безвозмездным сделкам к добросовестным приобретателям;

г) во всех названных случаях.

15. Гражданин признается безвестно отсутствующим, если о нем в 
месте его жительства нет сведений:
а)в течение 5 лет;

б)в течение 2 лет после окончания военных действий, в которых он 

принимал участие;

в) в течение 1 года;

г) в течение 6 месяцев в случае пропажи при обстоятельствах, 

угрожавших смертью. 

16. Гражданин, в месте постоянного жительства которого нет  
сведений о месте его пребывания более 2 лет:
а)может быть объявлен безвестно отсутствующим;

б)не может быть объявлен безвестно отсутствующим, если сведений 

нет более 1 года;



в)может быть объявлен безвестно отсутствующим, если у него нет 

оснований скрываться;

г) может быть объявлен безвестно отсутствующим в упрощенном 

порядке. 

17. В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина,
объявленного умершим, этот гражданин может потребовать:
а)возврата любого сохранившегося имущества;

б) возврата сохранившегося имущества от лиц, к которым это 

имущество перешло безвозмездно после объявления гражданина 

умершим, за исключением денег и ценных бумаг на предъявителя;

в)вынесения судом решения о признании его не умершим;

г) признания недействительным нового брака, который был заключен 

его супругой после объявления гражданина умершим.

18. Гражданин может быть по заявлению заинтересованных лиц 
признан судом

безвестно отсутствующим, если в месте его жительства нет 
сведений о месте его пребывания:

а) в течение года;

б) в течение года, а если он пропал без вести при обстоятельствах, 

угрожавших смертью или дающих основания предполагать его гибель 

от определенного

несчастного случая, в течение шести месяцев;

в)в течение пяти лет;

г) в течение двенадцати месяцев, считая с первого января года 

следующего за тем, в котором были получены последние известия об 

этом гражданине.

19. Местом жительства гражданина в соответствии с ГК РФ 
признается:

а) место регистрации;

б) место постоянного проживания; 

в) место постоянного или преимущественного проживания;

г) место нахождения основной части имущества.

3. Модуль 3 «Правовое регулирование сделок»
1. Реальной является сделка:
а)  момент совершения которой приурочен к передаче вещи;

б)  осуществимая, та, которая может быть исполнена;

в)  исполнение которой связано с совершением действий в отношении 

вещи;

г)  действительность которой зависит от основания ее совершения.

2. Консенсуальной является сделка:
а)  исполняемая при самом ее совершении;

б)  исполнение которой не связано с совершением действий в 

отношении вещи;

в)  действительность которой зависит от основания ее совершения;

г)  для совершения которой достаточно достижения соглашения 



субъектов права.

3.  Двусторонней сделкой является:
а)  сделка, в которой каждая из сторон представлена одним субъектом;

б)  сделка, для совершения которой необходимо волеизъявление двух 

сторон;

в)  договор; 

г)  договор, в котором обе стороны обладают взаимными правами и 

обязанностями.

4.  Односторонней сделкой является:
а) оферта — предложение заключить договор; 

б) завещание;

в)  передача товара продавцом покупателю;

г)  все эти действия.

5. Условной сделкой является: 
а) договор страхования;

б)  завещание;

в)  договор аренды с правом выкупа имущества;

г)  ни один из перечисленных вариантов.

6. Завещание является сделкой:
а)  совершенной под отлагательным условием;

б)  совершенной под отменительным условием;

в)  срочной;

г)  консенсуальной.

7.  Договор купли-продажи является сделкой:
а) абстрактной; 

б) реальной; 

в) каузальной;

г)  условной.

8.  Если не соблюдена простая письменная форма сделки, то 
последняя по общему правилу является:
а)  недействительной;

б)  действительной, но при этом стороны не вправе в случае спора 

ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские 

показания;

в)  несостоявшейся;

г)  действительной, при условии, что она будет добровольно исполнена

сторонами.

9.  Если не соблюдена нотариальная форма сделки, то последняя 
является:
а)  несостоявшейся;

б)оспоримой;

в)  ничтожной;

г)  мнимой.

10.  В случае несоблюдения требования о государственной реги-
страции сделки последняя является:



а)  недействительной лишь в специально установленных законом 

случаях; 

б)  ничтожной;

в)оспоримой;

г)  притворной.

11.  Если сделка, требующая государственной регистрации, со-
вершена в надлежащей форме, но одна из сторон уклоняется от ее 
регистрации, суд вправе по требованию другой стороны:
а) обязать уклоняющуюся сторону совершить действия, связанные с 

регистрацией сделки;

б)  признать сделку действительной и не подлежащей последующей 

регистрации;

в)  признать сделку недействительной и возложить на уклоняющуюся 

сторону обязанность возместить другой стороне убытки;

г)  возвратить ей имущество, переданное по сделке уклоняющейся 

стороне, а имущество, полученное от уклоняющейся стороны либо еще

не полученное, но причитающееся другой стороне, обратить в доход 

государства.

12. Недействительность части сделки не влечет недействи-
тельности прочих ее частей, если:
а)  иное не установлено законом или иными правовыми актами;

б) можно предположить, что сделка была бы совершена и без 

включения недействительной ее части;

в)  недействительная часть не выражает существо данной сделки;

г)  сделка может быть исполнена без недействительной ее части.

13. Основания недействительности сделки устанавливаются: 
а)  законом или иными правовыми актами;

б)  соглашением сторон;

в)  Гражданским кодексом РФ;

г)  актами федеральных органов исполнительной власти.

14. По общему правилу, сделка, не соответствующая требованиям 
закона или иных правовых актов, является:
а)  оспоримой;

б)  ничтожной;

в)  притворной;

г)  несостоявшейся.

15. Сделка юридического лица, выходящая за пределы его 
правоспособности, является:
а)  оспоримой;

б)  ничтожной;

в)  недействительной;

г)  притворной.

16. Если сделка, совершенная под влиянием заблуждения, при-
знается недействительной, то последствием является:
а)  двусторонняя реституция;



б)  односторонняя реституция;

в)  взыскание всего полученного сторонами по сделке в доход 

государства;

г)  иные правовые последствия.

17.  Оспоримая сделка считается недействительной с момента:
а)  вступления в силу судебного решения, которым она признана 

недействительной;

б)  ее совершения;

в)  когда началось ее исполнение;

г)  предъявления иска о признании ее недействительной.

18. Ничтожная сделка считается недействительной с момента:
а)  когда началось ее исполнение;

б)  предъявления иска о применении последствий недействительности 

ничтожной сделки;

в)  ее совершения;

г)  вступления в силу судебного решения, в котором суд констатировал

ее ничтожность.

19.   По общему правилу недействительная сделка влечет:
а)  взыскание всего полученного сторонами по сделке в доход 

государства;

б)  двустороннюю реституцию;

в)  одностороннюю реституцию;

г)  обязанность каждой из сторон уплатить штраф в доход государства.

20.  По общему правилу сделка, совершенная под влиянием обма-
на, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя 
одной стороны с другой стороной, а также кабальная сделка 
влечет:
а)  двустороннюю реституцию и обязанность неправомерно 

действовавшей стороны возместить потерпевшему реальный ущерб;

б)  двустороннюю реституцию;

в) одностороннюю реституцию и обязанность неправомерно 

действовавшей стороны возместить потерпевшему реальный ущерб;

г) обязанность неправомерно действовавшей стороны возместить 

потерпевшему убытки.

21. Иск о применении последствий недействительности ничтожной
сделки может быть предъявлен в течение:
а)  десяти лет со дня, когда началось ее исполнение;

б)  трех лет со дня совершения указанной сделки;

в)  трех лет со дня, когда началось ее исполнение;

г)  одного года со дня, когда истец узнал или должен был узнать о том, 

что указанная сделка нарушает принадлежащее ему субъективное 

право.

22.   Иск о признании оспоримой сделки недействительной может 
быть предъявлен:
а)  без ограничения во времени;



б)  в течение десяти лет со дня, когда началось ее исполнение;

в)  в течение десяти лет со дня совершения указанной сделки;

г) ни один из перечисленных вариантов.

4. Модуль 4 «Правовые основы осуществления гражданских прав»
1.  Отношения представительства  присутствуют в  случаях,  когда
взаимодействуют:
а) опекун и подопечный;

б) представляемый и третье лицо;

в) представляемый и рукоприкладчик;

г) комиссионер и комитент.

2.  Юридические  действия,  осуществляемые  попечителем,
назначенным органом опеки и попечительства при установлении
патронажа над дееспособным гражданином, являются:
а) представительством, основанном на административном акте;

б) законным;

в) добровольным;

г) коммерческим.

3. Не допускается совершение через представителя:
а) завещания;

б) договора пожизненного содержания с иждивением;

в)  договора  купли-продажи  жилого  помещения,  права  на  которое

имеют несовершеннолетние дети;

г)  договоров,  где  оценка  встречного  предоставления  связана  с

проявлением свойств личности договаривающейся стороны.

4. Срок действия доверенности не может превышать:
а) 1 года;

б) 3 лет, если срок действия в доверенности не указан;

в) 1 года, если срок действия доверенности не указан;

г) 3 лет, если доверенность предназначена для действий за границей.

5. Доверенность на управление транспортным средством является:
а) генеральной;

б) специальной;

в) разовой;

г) общей.

6. К нотариально удостоверенным доверенностям приравниваются
доверенности:
а) военнослужащих, находящихся в госпиталях и в местах дислокации

воинских частей;

б) лиц, находящихся в местах лишения свободы;

в) лиц, находящихся в учреждениях социальной защиты населения;

г) от имени юридического лица, подписанные главным бухгалтером.

7. Доверенность прекращает свое действие в случае:
а) истечения срока ее действия;

б) объявления умершим гражданина, выдавшего ее;

в) ликвидации юридического лица, которому она выдана;



г) отсутствия в ней даты совершения.

8. Доверенность является недействительной в случае:
а) несоблюдения требуемой нотариальной формы;

б) несоблюдения требуемой письменной формы;

в) истечения срока ее действия;

г) отсутствия в ней даты совершения.

5. Модуль 5  «Право собственности»
1. К вещно-правовым искам  относятся иски:
а) не владеющего собственника к незаконно владеющему не 

собственнику об изъятии имущества в натуре;

б) к правонарушителю, с которым истец связан обязательственными 

правоотношениями;

в) направленные на возмещение вреда или убытков;

г) о защите имущественных интересов, непосредственно не 

вытекающих из права собственности.

2. К обязательственно-правовым искам относятся иски:
а) об устранении препятствий в осуществлении прав собственности, не 

связанных с нарушением правомочий владения;

б) к правонарушителю, с которым истец связан обязательственными 

правоотношениями;

в) не владеющего собственника  к незаконно владеющему не 

собственнику об изъятии имущества в натуре;

г) о признании права собственности.

3. Виндикационный иск:
а) это требование об устранении препятствий в осуществлении прав 

собственности, не связанных  с нарушением правомочий владения;

б) это требование о прекращении таких нарушений, которые хотя и не 

соединены с лишением собственника имуществом, однако мешают ему 

в реализации других полномочий собственника;

в) это совершение ответчиком незаконных действий, следствием 

которых явилось ограничение истца в правомочиях собственника – 

пользования и распоряжения;

г) это требование на установление соответствия между правом 

собственности и владением посредством перемещения вещи из чужого 

незаконного владения во владение собственника.

4. Негаторный иск – это:
а) требование не владеющего собственника к незаконно владеющему не

собственнику об изъятия имущества в натуре;

б) требование о восстановлении владения вещью, а не замена ее другой 

вещью;

в) требование об устранении препятствий в осуществлении прав 

собственности, не связанных с нарушением правомочий владения;

г) требование на установление соответствия между правом 

собственности и владением посредством перемещения вещи из чужого 

незаконного владения во владение собственника.



5. Добросовестный владелец – это владелец о незаконности своего 
владения:
а) знал, но скрывал это;

б) знал, но не предавал этому значения;

в) не знал и не должен был знать;

г) не знал, но должен был знать.

6. Не добросовестный владелец – это владелец о незаконности 
своего владения:
а) не знал и не пытался узнать;

б) знал или должен был знать;

в) не знал и не догадывался;

г) не знал и не должен был знать.

7.  В каком случае чужое имущество может быть истребовано у 
недобросовестного владельца:
а) всегда;

б) не всегда;

в) в случае, если это были ценные бумаги на предъявителя;

г) в случае, если это были деньги.

8. В каком случае вещь остается у добросовестного приобретателя:
а) утери вещи;

б) хищения у собственника;

в) если собственник допустил небрежность в хранении вещи;

г) если вещь была похищена у лица, которому она была передана 

собственником по договору.

9.  Допускает ли закон истребование денег либо ценных бумаг от их
добросовестного приобретателя:
а) да;

б) нет;

в) не допускает в случае их отчуждения добросовестным 

приобретателем;

г) допускает по решению суда.

10. Обязывает ли закон добросовестного владельца чужого 
имущества возвратить или возместить доходы, которые он извлек 
за время незаконного владения:
а) обязан;

б) не обязан;

в) не обязан, если он не в состоянии это сделать;

г) обязан при наличии у него такой возможности.

11. Закон обязывает добросовестного владельца чужого имущества 
возместить лишь те доходы, которые он извлек, со времени:
а) узнал о неправомерности владения ценными бумагами на 

предъявителя;

б)  узнал или должен ли был узнать о неправомерности своего 

владения;

в) узнал о небрежном хранении вещи собственником;



г) узнал о неправомерности владения деньгами, положенными на 

срочный вклад в банк.

12. Применяются ли сроки исковой давности к негаторным искам:
а) распространяются;

б) не распространяются;

в) распространяются, если нарушение прав собственника было 

длительным;

г) распространяются, если нарушение прав собственника было 

кратковременным.

13. Несоблюдение письменной формы сделки лишает стороны 
права ссылаться с целью подтверждения факта сделки на:
а) письменные доказательства;

б) заключения экспертов;

в) свидетельские показания;

г) вещественные доказательства.

14. Земельный участок, на котором находится имущество 
изымаемое для государственных нужд, может быть изъято у 
собственника:
а) возмездно;

б) безвозмездно;

в) путем выкупа и замены имущества;

г) путем замены имущества на аналогичное.

15. Жилое помещение в случае его использования не по 
назначению изымается у собственника на основании:
а) решения суда;

б) решения органа государственного и местного самоуправления;

в) постановления прокурора;

г) решения городского органа местного самоуправления.

16. Дает ли закон право владельцу чужого имущества требовать от 
собственника возмещения произведенных им затрат на содержание
этого имущества:
а) да;

б) нет;

в) да, но при согласии собственника имущества;

г) да, но в судебном порядке.

17. Лицо, хотя и не являющееся собственником недвижимого 
имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее 
им как своим собственным, приобретает право на приоритетную 
защиту своего владения против всех лиц по истечении:
а) трех лет;

б) пяти лет;

в) десяти лет;

г) пятнадцати лет;

18. Закон предусматривает восстановление права собственности в 
случае, если:



а) собственник требует уплатить стоимость ремонта поврежденного 

автомобиля при столкновении;

б) собственник требует устранить помехи его праву пользования 

недвижимостью;

в) займодавец требует от должника деньги, данные ему в долг;

г) продавец отказывает покупателю в обмене купленного им товара.

19. Закон дает право собственнику требовать возмещения убытков,
причиненных:
а) стороной в договоре, по вине которой вещь выбыла из обладания 

собственника;

б) добросовестным приобретателем, испортившим вещь, купленную в 

специально отведенном для торговли месте;

в) добросовестным приобретателем ценных бумаг на предъявителя;

г) добросовестным приобретателем, потратившим деньги, 

принадлежавшие их собственнику.

6. Модуль 6  «Обязательственное право»
1. Перечень предусмотренных ГК способов обеспечения испол-
нения обязательств:
а)является исчерпывающим;

б)не является исчерпывающим, в связи с чем исполнение обязательств 

может обеспечиваться и другими способами, предусмотренными 

законом;

в)не является исчерпывающим, в связи с чем исполнение обязательств 

может обеспечиваться и другими способами, предусмотренными 

законом или договором;

г) не является исчерпывающим, в связи с чем исполнение

обязательств может обеспечиваться и другими способами, пре-

дусмотренными договором.

2.По общему правилу неустойка по соотношению с убытками 
является:
а) штрафной;

б)исключительной;

в)зачетной;

г) кумулятивной.

3.Несоблюдение письменной формы соглашения о неустойке:
а) влечет его недействительность;

б)влечет его недействительность, за исключением случаев, когда 

сделка, являющаяся основанием обеспеченного неустойкой 

обязательства, могла быть совершена в устной форме;

в)никак не отражается на правовом положении сторон;

г)не влияет на его действительность, но лишает стороны права в случае

спора ссылаться в подтверждение факта заключения данного 

соглашения и его условий на свидетельские показания.

4.От обязанности платить законную неустойку должник:



а)может быть освобожден на основании договора;

б)не может быть освобожден, и размер такой неустойки не может быть 

изменен соглашением сторон;

в)не может быть освобожден, но размер такой неустойки может быть 

уменьшен соглашением сторон;

г) не может быть освобожден, но размер такой неустойки может быть 

увеличен соглашением сторон.

5.Если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна по-
следствиям нарушения обязательства:
а)кредитор не вправе требовать уплаты неустойки;

б)кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, а если она уплачена 

— обязан возвратить сумму неустойки должнику либо зачесть ее в счет

исполнения обеспеченного неустойкой обязательства;

в)суд вправе уменьшить неустойку;

г) суд вправе освободить должника от обязанности платить неустойку.

6.Возврат займа был обеспечен поручительством. По соглашению 
сторон договора займа срок возврата займа был продлен.–охраняет
ли силу поручительство?
а) да;

б)нет;

в)нет, если договором поручительства не предусмотрено иное;

г) да, если поручитель — юридическое лицо.

7.Возврат займа сроком два года был обеспечен банковской га-
рантией, действующей на срок займа плюс два года. По согла-
шению сторон договора займа срок возврата займа был продлен
на один год. Сохраняет ли силу гарантия?
А) да, в течение указанного в ней срока;

б)нет;

в)нет, если договором о выдаче гарантии не предусмотрено иное;

г) да, если поручитель — юридическое лицо.

8.Банковская гарантия была выдана, подписана гарантом и 
передана принципалу. Вступила ли она в силу?
А) да;

б)нет;

в) да, только если она подписана бенефициаром;

г) да, если гарант — юридическое лицо.

9.Под страхом недействительности должен быть зарегистрирован 
договор о залоге:
а)имущества, передаваемого залогодержателю;

б)недвижимого имущества;

в)любого имущества, подлежащего государственной регистрации;

г) транспортного средства.

10.При закладе предмет залога:
а)передается залогодержателю;



б)остается у залогодателя;

в)может быть оставлен у залогодателя с наложением знаков, 

свидетельствующих о залоге;

г) передается во временное владение и пользование третьему лицу.

11.По общему правилу, риск случайной гибели или случайного 
повреждения заложенного имущества несет:
а) залогодатель;

б)залогодержатель;

в) залогодатель или залогодержатель — в зависимости от

того, у кого из них находится заложенное имущество;

г)залогодатель или залогодержатель — в зависимости от

того, в пользу кого заключен договор страхования заложенного

12.Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения 
требований залогодержателя кредитором может быть обращено в 
случае:
а) нарушения должником обеспеченного залогом обязательства по 

обстоятельствам, за которые он отвечает;

б) виновного нарушения должником обеспеченного зало Ом �

обязательства;

в) любого, в том числе крайне незначительного нарушения 

должником обеспеченного залогом обязательства;

г)умышленного нарушения должником обеспеченного за

логом обязательства.

13. Соглашение залогодержателя с залогодателем о внесудебном 
порядке обращения взыскания на заложенное недвижимое иму-
щество может быть заключено:
а) одновременно с заключением договора о залоге;

б)как в момент заключения договора о залоге, так и после его 

заключения, но до возникновения оснований для обращения взыскания 

на предмет залога;

в)после возникновения оснований для обращения взыскания на 

предмет залога;

г) по истечении года со дня возникновения оснований для обращения 

взыскания на предмет залога.

14.Если должник залогодателя до исполнения последним обяза-
тельства перед третьим лицом, обеспеченного залогом прав 
требования к этому должнику, исполнит свое обязательство:
а)договор о залоге прав прекращается;

б)договор о залоге прав прекращается, а залогодержатель вправе 

потребовать от должника досрочного исполнения

обязательства, обеспеченного залогом;

в)залогодатель обязан по требованию залогодержателя передать ему 

все полученное от должника в счет исполнения обязательства, 

обеспеченного залогом;

г) все полученное залогодателем автоматически становится предметом 



залога.

15.Право удержания применяется в случаях, предусмотренных:
а) законом;

б)законом или договором;

в) законом и иными правовыми актами;

г) законом, иными правовыми актами или договором.

16.Поручитель и должник отвечают перед кредитором:
а)солидарно;

б) солидарно, если законом или договором поручительства

не предусмотрена их долевая ответственность;

в) солидарно, если законом или договором поручительства не 

предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя;

г) в долевом порядке.

17. По общему правилу, банковская гарантия вступает в силусо 
дня:
а) заключения соглашения между принципалом и гарантом;

б)получения письменного ответа бенефициара о принятии гарантии;

в)ее выдачи;

г) предъявления бенефициаром требования к гаранту.

18. Несоблюдение письменной формы соглашения о задатке:
а)влечет его недействительность;

б)влечет его недействительность, за исключением случаев, когда 

сделка, являющаяся основанием обеспеченного задатком 

обязательства, могла быть совершена в устной форме;

в)никак не отражается на правовом положении сторон;

г) не влияет на его действительность, но лишает стороны права в случае

спора ссылаться в подтверждение факта заключения данного 

соглашения и его условий на свидетельские показания.

19. При прекращении обязательства до начала его исполнения 
по соглашению сторон либо вследствие невозможности 
исполнения:
а) задаток остается у получившей его стороны;

б)задаток должен быть возвращен;

в) сумма задатка делится между сторонами поровну;

г) сторона, получившая задаток, возвращает его в двойном

размере.

Тесты по Особенной части гражданского права 
1. Модуль  1  «Договоры  по  передаче  имущества  в  собственность.

Договоры  по  передаче  имущества  в  пользование.  Договоры  на
выполнение  работ.  Транспортные  и  экспедиционные
обязательства.  Расчетные  и  кредитные  обязательства.
Страхование»
1.  Риск  случайной  гибели  товара  по  договору  купли-продажи
переходит на покупателя в момент



а) Заключения договора купли-продажи;

б) В момент оплаты;

в) В момент передачи товара продавцом;

г) В момент передачи товара перевозчику.

2.Покупатель,  которому  передан  товар  ненадлежащего  качества,
вправе по своему выбору потребовать от продавца:
а) соразмерного уменьшения покупной цены;

б) безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок;

в) возмещения своих расходов на устранение недостатков товара;

г) Любое из перечисленных.

3.При дистанционном способе продажи товара, покупатель вправе
отказаться от товара:
а) В любое время до его передачи;

б) В течении 7 дней после передачи;

в) В течении 14 дней после передачи;

г) Не вправе отказаться, если товар надлежащего качества.

4.Существенные условия договора контрактации:
а) Предмет договора;

б) Ассортимент сельскохозяйственной продукции;

в) Срок;

г) Цена.

5.Форма договора купли-продажи недвижимости:
а) Простая письменная;

б) нотариальная;

в) Договор подлежит государственной регистрации;

г) устная.

6.Существенные условия договора купли-продажи недвижимости:
а) цена;

б) Предмет;

в) Срок передачи;

г) А,Б,В.

7.Форма договора ренты:
а) Простая письменная;

б) Нотариальная;

в) Подлежит государственной регистрации;

г) Б,В.

8.Банки принимающие вклады от населения:
а) Имеют лицензию ЦР РФ;

б) Работают более 5 лет с момента государственной регистрации;

в) Участвуют в системе обязательного страхования вкладов физ. лиц;

г)  Состоят  на  учете  в  организации,  осуществляющей  функции  по

обязательному страхованию вкладов.

9.Система страхования вкладов гарантирует 100%  возврат:
а) Любой суммы находящейся на банковском депозите;

б) 100 000 рублей;



в) 400 000 рублей;

г) 700 000 рублей.

10.Форма договора участия в долевом строительстве:
а) Простая письменная, подписанная обеими сторонами;

б) Нотариальная ;

в)  Заключается  в  письменной  форме  и  подлежит  государственной

регистрации.

11.Сумма,  в  пределах  которой  страховщик  обязуется  выплатить
страховое возмещение по договору имущественного страхования  –
это:
а) Страховая франшиза;

б) Страховая премия;

в) Страховая сумма.

12.Ценная  бумага,  удостоверяющая  право  ее  держателя  на
получение от лица, выпустившего ее, в предусмотренный ею срок
номинальной  стоимости  этой  ценной  бумаги  или  иного
имущественного  эквивалента,  а  также  право  на  получение
фиксированного процента от  номинальной стоимости либо иные
имущественные права – это:  
а) акция;

б) облигация;

в) чек;

г) вексель.

13.По  какому  договору  одна  сторона  обязуется  приобрести  в
собственность указанное другой стороной имущество у указанного
ей продавца и предоставить это имущество другой стороне за плату
во временное  владение и  пользование для предпринимательских
целей?
а) По договору лизинга;

б) По договору поставки;

в) По договору товарного кредита;

г) По договору коммерческой концессии.

14.Страховая премия это:
а)  Сумма,  выражающая  денежную  оценку  предельного  объема

обязательства страховщика по страховым выплатам;

б)  Плата  за  страхование,  которую  страхователь  обязан  уплатить

страховщику в порядке и сроки установленные договором;

в)  %,  установленный  федеральным  законом  с  учетом  объекта

страхования и характера страхового риска.

15.Срок  исковой  давности  по  договорам  имущественного
страхования:
а) 1 год;

б) 2 года;

в) 3 года.

16.Риск  случайной  гибели  объекта  долевого  строительства   до



передачи участнику долевого строительства несет:
а) Застройщик;

б) Участник долевого строительства (инвестор);

в) Застройщик и участник долевого строительства (инвестор).

17.Что является предметом договора факторинга:
а) Денежное требование, срок по которому уже наступил;

б) Денежное требование, которое наступит в будущем;

в) Любое  денежное требование;

г) Любое действительное денежное требование.

18.Стоимость неотделимых улучшений арендованного имущества,
произведенных арендатором без согласия арендодателя
а) Подлежит возмещению арендодателем;

б) не подлежит возмещению арендодателем;

в) Подлежит возмещению арендодателем, если иное не предусмотрено

договором аренды;

г)  Не  подлежит  возмещению  арендодателем,  если  иное  не

предусмотрено договором аренды.

19. Для заключения договора страхования требуется:
а) государственная регистрация договора

б) письменная форма

в) нотариальное удостоверение договора

г) устная форма

2. Модуль 2 «Обязательства по оказанию фактических и 
юридических услуг.  Обязательства по хранению. Доверительное 
управление имуществом. Договор коммерческой концессии. 
Обязательства по совместной деятельности»
1. В возмездном договоре поручения цена определяется:
а) поверенным

б) доверителем

в) по соглашению сторон

г) законом

2.  Расходы,  вызванные проверкой количества и качества товара
при возвращении по договору складского хранения,  возлагаются
на:
а) товаровладельца и товарный склад солидарно

б) сторону, потребовавшую проведения соответствующих действий 

в) товаровладельца

г) товарный склад

3. При обнаружении  повреждений товара, выходящих за пределы
согласованных, в договоре складского хранения, товарный склад
обязан известить об этом товаровладельца в срок:
а) в течение пяти дней

б) в тот же день

в) в течение трех дней

г) в течение двух дней



4. Для обеспечения своих интересов комитент может возложить на
комиссионера обязанность по страхованию имущества за счет:
а) совместных средств комитента и комиссионера

б) комитента

в) третьих лиц

г) комиссионера

5.  Действия  в  чужом  интересе  порождают  соответствующие
обязательство  лишь  тогда,  когда  лицо,  совершающие  такие
действия: 1)  осознает  их  направленность;  2)  не  преследует  цели

возникновения  какого  –  либо  иного  гражданско  –  правового

отношения; 3) преследует цель извлечение прибыли; 4) преследует цель

получения вознаграждения

а) 1,2

б) 1,2,3

в) 1,2,3,4

г) 1,2,4

6. Фидуциарные сделки – это: 1) поручение; 2) комиссия; 3) передача 

имущества в доверительное управление; 4) аренда

Ответы:

а) 1, 3, 4

б) 1, 2, 3

в) 2, 3, 4

г) 1, 2, 4

Тесты по наследственному праву 
1. Модуль 1 «Общие положения наследственного права»

1. При наследовании имущества переходит к другим лицам в 
порядке универсального правопреемства:
а) как единое целое;

б) в неизменном виде;

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

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

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

2. В состав наследства входят принадлежащие наследодателю на 
момент открытия наследства:
а) вещи, включая деньги и ценные бумаги;

б) деньги и ценные бумаги, личные неимущественные права и 

обязанности;

в) вещи, имущественные права и обязанности;

г) имущественные и неимущественные права и обязанности.

3. Основаниями возникновения наследственного правоотношения 
могут быть:
а) действия;

б) события;

в) состояния (факты);

г) все перечисленное выше;



д) нет правильных ответов.

4. К субъектам наследственного правоотношения относятся:
а) наследодатель;

б) наследник;

в) отказополучатель;

г) кредиторы наследодателя;

д) все перечисленные в п. а)-в).

5. В качестве наследодателя могут выступать:
а) физические лица;

б) юридические лица;

в) Российская Федерация и муниципальные образования;

г) общественные организации;

д) все выше перечисленные субъекты.

6. Не имеют право на составление завещания граждане:
а) находящиеся под патронажем;

б) несовершеннолетние, вступившие в брак и эмансипированные;

в) недееспособные и ограниченно дееспособные;

г) находящиеся в местах лишения свободы;

д) все перечисленные категории граждан.

7. В соответствии с Гражданским кодексом призываться к 
наследованию по закону могут:
а) юридические лица;

б) Российская Федерация; 

в) субъекты РФ;

г) муниципальные образования;

д) общественные организации.

8. В соответствии с Гражданским кодексом призываться к 
наследованию как по завещанию, так и по закону  могут:
а) юридические лица;

б) Российская Федерация; 

в) субъекты РФ;

г) муниципальные образования;

д) общественные организации.

9. Наследником выморочного имущества могут быть:
а) юридические лица;

б) Российская Федерация; 

в) субъекты РФ;

г) муниципальные образования;

д) общественные организации.

10. Легатарий – это:
а) лицо, которому завещана часть имущества;

б) лицо, которому завещана отдельная вещь из наследственного 

имущества в результате завещательного отказа;

в) лицо, которому завещано все имущество;

г) юридическое лицо, которому завещано имущество;



д) лицо, лишенное наследства наследодателя. 

2. Модуль 2 «Основание и виды наследования»
1. Факт смерти гражданина устанавливается на основании:
а) медико-биологических данных;

б) объявления судом безвестно отсутствующего гражданина умершим;

в) решения суда, в случае отказа загса в регистрации события смерти

гражданина;

г) свидетельских показаний о гибели гражданина;

д) всего указанного в п. а)-в).

2. Граждане, умершие в один и тот же день, хотя и в разное время
суток называются:
а) легатарии;

б) коммориенты;

в) доминусы;

г) гесторы;

д) насцитурусы.

3.  Наследники,  принявшие  наследство,  отвечают  но  долгам
наследодателя:
а) пропорционально унаследованному имуществу;

б) солидарно;

в) субсидиарно;

г) в равных долях.

4. Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя:
а)  в  пределах  стоимости  перешедшего  к  нему  наследственного

имущества;

б) в пределах стоимости всего наследственного имущества;

в) в полном объеме;

г) в пределах размера, унаследованных денежных средств.

5. Завещание может быть совершено:
а) любым гражданином с согласия нотариуса;

б) ограниченно дееспособным гражданином;

в) гражданином дееспособным в полном объеме;

г) гражданином, достигшим возраста 14 лет;

д)  ограниченно  дееспособным  гражданином  с  согласия

заинтересованных лиц.

6. Завещание является сделкой:
а) односторонней;

б) двусторонней;

в) многосторонней;

г) как двусторонней, так и многосторонней;

д) как односторонней, так и многосторонней.

7. Нотариально заверенное завещание должно быть:
а) написано лично завещателем;

б) записано со слов завещателя нотариусом;

в)  записано  со  слов  завещателя  лицом,  в  пользу  которого  оно



составлено;

г) записано со слов завещателя кем либо из числа родственников;

д) написано одним из способов, указанных в пп. а) и б).

8. Наследниками по закону четвертой очереди являются:
а) родные братья и сестры дедушек и бабушек наследодателя;

б) прадедушки и прабабушки наследодателя;

в) дети двоюродных дедушек и бабушек наследодателя;

г) двоюродные братья и сестры наследодателя;

д) пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

9.  При  наследовании  по  закону  наследственные  права
усыновленных и усыновителей приравниваются к наследственным
правам:
а) пасыноков (подчерицы) и отчима (мачехи);

б) детей и родителей;

в) пасына и отчима;

г) падчерицы и мачехи;

д) иждивенцев наследодателя.

10.  Нетрудоспособность  иждивенца,  связанная  с  возрастом,
проверяется по:
а) паспорту;

б) свидетельству о рождении;

в) пенсионной книжке;

г) справки медико-социальной экспертизы;

д) документам, указанны в пп. а) и б).

3. Модуль 3 «Правовое регулирование принятия, охраны и 
оформления наследства».
1. Порядок охраны наследственного имущества и управления им
определяется:
а) законодательством о нотариате;

б) законодательством об органах юстиции;

в) свидетельством о праве на наследство;

2. При производстве описи имущества могут присутствовать:
а) только наследники;

б) исполнитель завещания и свидетели;

в)  свидетели,  исполнитель  завещания,  наследники  и  в  соответ-

ствующих случаях представители органа опеки и попечительства;

г)  только  свидетели  и  в  соответствующих  случаях  представители

органа опеки и попечительства;

д) завещанием.

3. Если нотариусу стало известно, что в состав наследства входит
оружие, нотариус:
а)  обязан  заключить договор  с  наследниками о  принятии оружия на

ответственное хранение;

б) обязан уведомить органы внутренних дел;

в) обязан уведомить службу судебных приставов;



г) обязан обратиться в суд с иском об изъятии оружия до решения 

д) вопроса о принятии наследства. 

4.  Кто  из  числа  нижеуказанных  лиц  не  обладает  преимуще-
ственным правом на получение при разделе наследства неделимой
вещи в счет своей доли:
а) наследники, обладавшие совместно с наследодателем правом общей

долевой собственности на данную вещь;

б)  наследники,  постоянно пользовавшиеся  данной вещью при жизни

наследодателя;

в) наследники, обладавшие совместно с наследодателем правом общей

совместной собственности на данную вещь;

г) наследники, которые нуждаются в данном имуществе.

5.Уведомление  органов  опеки  и  попечительства  о  составлении
соглашения  о  разделе  наследства  не  обязательно  при  наличии
среди наследников:
а) несовершеннолетних;

б) недееспособных; 

в) лиц, не способных понимать значение своих действий;

г) ограниченно дееспособных граждан.

6.Преимущественное  право  на  предметы  обычной  домашней
обстановки и обихода при разделе наследства имеет:
а) супруг и близкие родственники умершего, совместно проживавшие с

ним до момента открытия наследства;

б) наследник, проживавший на день открытия наследства совместно с

наследодателем;

в) наследник, унаследовавший соответствующее жилище;

г) члены семьи умершего, совместно проживавшие с ним до момента

открытия наследства.

7.Компенсация  при  несоразмерности  выделяемого  в  натуре
имущества доле наследника:
а) может быть только в денежной форме;

б) может состоять в выплате денежной суммы либо в передаче иного

имущества;

в)  может  быть  в  любой  форме,  позволяющей  компенсировать

несоразмерность;

г) может быть только в форме передачи другого имущества из состава

наследства.

8. Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к
принявшим наследство наследникам:
а) в пределах 6 месяцев со дня открытия наследства;

б) в течение 3 лет с момента открытия наследства;

в)  в  пределах  сроков  исковой  давности,  установленных  для  со-

ответствующих требований;

г)  в  течение  3  лет  с  момента  истечения  общего  срока  на  принятие

наследства.



9. По долгам наследодателя должны отвечать:
а) все призванные к наследованию наследники;

б) все наследники, принявшие наследство;

в)  все  наследники,  принявшие  наследство,  за  исключением  лиц,

унаследовавших обязательную долю;

г)  только  те  наследники,  на  которых  соответствующая  обязанность

возложена в завещании.

10. Невозможность обращения взыскания на имущество, входящее
в состав наследства:
а) прекращает права кредиторов;

б) не прекращает права кредиторов;

в) откладывает реализацию прав кредиторов до получения средств от

продажи такого имущества с торгов;

г)  откладывает  реализацию  прав  кредиторов  до  появления  иного

имущества у наследников.

11.  Если при наследовании по закону наследственное имущество
переходит  к  двум или  нескольким наследникам,  наследственное
имущество поступает:
а) в общую совместную собственность наследников;

б) в общую долевую собственность наследников;

в) в раздельную собственность наследников;

г) в доверительное управление наследников.

12. Раздел наследственного имущества, которое находится в общей
собственности наследников, осуществляется:
а) по соглашению между этими наследниками и нотариусом;

б) на основании постановления нотариуса;

в) по соглашению между этими наследниками;

г) по заявлению одного из наследников.

13.  Компенсация  при  невозможности  раздела  наследственного
имущества:
а) не допускается;

б) допускается;

в) допускается, если в составе наследства есть денежные средства;

г) не допускается, кроме случаев, когда иное установлено соглашением

между наследниками.

Тесты по праву интеллектуальной собственности 
1. Модуль  1  «Гражданско-правовые  основы  регулирования

интеллектуальной собственности»
Вопросы блиц-опроса:
1. Юридические риски при заключении лицензионных договоров.

2.  Законодательные  ограничения  «легальной»  монополии

приобретателя  исключительных  прав  по  договору  об  отчуждении

исключительного права на произведение.

3.  Понятие,  функции,  отличительные  черты  организаций,

осуществляющих  коллективное  управление  авторскими  и  смежными



правами.

4. Правовое значение государственной регистрации интеллектуальных

прав.

5.  Традиционные  критерии  и  цель  деления  интеллектуальной

собственности на авторскую и промышленную собственность.

6. Значение проприетарного подхода  к авторским и патентным правам

в современной науке.

2. Модуль  2  «Правовое  положение  результатов  творческой
деятельности, относящейся к производству»
       Вариант 1:

1.  Феномен  свободного  использования  интеллектуальных  прав:

понятие и практическое  значение.

2.  Особенности  субъектного  состава  публикаторов  посмертных

произведений и его соответствие принципам гражданского права

3.  Особенности  законодательной  регламентации  изобретений  как

объектов патентных прав

4.  Эффективность  отсроченной  системы  патентования  в  условиях

глобализации.

Вариант 2:
1.Правовое значение понятия «исполнение» в четвертой части ГК.

2. Условия публичного исполнения фонограммы, опубликованной в

коммерческих  целях  без  разрешения  обладателя  исключительного

права

3. Значение явочной системы патентования в современной России

4. Изобретение и полезная модель: проблемы идентификации.

Вариант 3:
1. Понятие и элементы договора о передаче исключительного права

на товарный знак.       

2. Секрет производства и коммерческая тайна.

3. Ответственность по договору о передаче исключительного права

на товарный  знак

4. Защита прав на средства индивидуализации в антимонопольных

органах.  Защита  прав  на  средства  индивидуализации  в  таможенных

органах.

5.  Основания  для  отказа  в  предоставлении  правовой  охраны

средствам индивидуализации.

6.  Гражданско-правовая  ответственность  за  нарушение  прав

владельцев средств индивидуализации.

Вариант 4: 

1. Понятие  и элементы договора коммерческой концессии.

2.  Особенности  охраны  конфиденциальной  информации,

составляющей секрет производства.

3. Изменение и прекращение договора коммерческой концессии.

      4.  Способы  защиты  субъективных  прав  владельцев  средств

индивидуализации.



      5.Уголовная ответственность за нарушение прав владельцев средств

индивидуализации.

 Вариант 5:
1.  Содержание  договора  о  передаче  исключительного  права  на

товарный знак. 

2. Ответственность по договору коммерческой концессии.

      3. Административно-правовая ответственность за нарушение прав

владельцев средств индивидуализации. 

      4. Договоры о передаче секрета производства.

      5.Правовая охрана топологий интегральных микросхем.

Методические рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий):

Инструкция по выполнению тестов
Тесты  составлены  с  учетом  лекционных  материалов  по  каждой  теме

дисциплины. 

Цель  тестов:  проверка  усвоения  теоретического  материала  дисциплины

(содержания  и  объема  общих  и  специальных  понятий,  терминологии,

факторов и механизмов), а также развития учебных умений и навыков.

Тесты составлены из следующих форм тестовых заданий:

1. Закрытые  задания  с  выбором  одного  правильного  ответа (один

вопрос  и  четыре  варианта  ответов,  из  которых  необходимо выбрать

один). Цель – проверка знаний фактического материала.

2. Закрытые  задания  с  выбором  всех  правильных  ответов
(предлагается  несколько  вариантов  ответа,  в  числе  которых  может

быть несколько правильных). Студент должен выбрать все правильные

ответы. 

3. Открытые задания со свободно конструируемым ответом (готовые

ответы не даются, их должен получить сам тестируемый). Такая форма

позволяют студентам продемонстрировать свои способности, выразить

мысли, стимулирует к учебе. 

На выполнения всего теста дается строго определенное время: на решение

индивидуального теста, состоящего из 6 заданий, как правило, отводится 30

мин. 

Тест выполняется на индивидуальных бланках, выдаваемых преподавателем,

и сдается ему на проверку. После проверки теста оглашается ее результат (в

графике контрольных мероприятий). Если тест не зачтен, то студент должен

заново повторить раздел дисциплины. После этого преподаватель проверяет

понимание  и  усвоение  материала,  предлагая  студенту  найти  ошибки  в

ответах. 



В процессе  решения  тестов  студент  должен  выбрать  один  или  несколько

верных ответов из предложенных вариантов ответов.

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется студенту, если он демонстрирует полные и

содержательные знания материала, а именно отвечает на 90 процентов тестов

правильно; 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если он обнаруживает твердые, но

в  некоторых  вопросах  неточные  знания  парламентского  права,  а  именно

отвечает на 70 процентов тестов правильно; 

оценка  «удовлетворительно» выставляется  студенту,  если  он  показывает

знания  основного  учебно-программного  материала,  но  допускает

существенные  неточности  в  ответе,  которые  проявляются  в  том,  что  он

отвечает на 60 процентов тестов правильно; 

оценка  «неудовлетворительно» выставляется  студенту,  если  он  отвечает

правильно на менее, что 40 процентов тестов. 

Разработчик __________                    Габазов Т.С.

                       (подпись)                 (инициалы, фамилия) 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«Чеченский государственный университет»

Кафедра Гражданского права и процесса

             (наименование кафедры)

Экзаменационные материалы 

(примерный перечень вопросов и заданий к экзамену)

по дисциплине "Гражданское право"

для студентов 2 курса 

Теоретические вопросы:

1. Гражданское  право  как  отрасль  права.  Соотношение  гражданского

права с другими отраслями права.

2. Предмет и метод гражданско-правового регулирования. 

3. Принципы и функции гражданского права.

4. Система гражданского права как правовой отрасли.

5. Гражданское право как наука и учебная дисциплина. 

6. Понятие и виды источников гражданского права.

7. Официальное    опубликование  и вступление    нормативного  акта в

силу.

8. Действие гражданского законодательства во времени, пространстве, по

кругу лиц.

9. Понятие   обычаев   делового   оборота   и   условия   их   применения

в   гражданско-правовых отношениях.

10. Понятие,  элементы  и  структурные  особенности  гражданского

правоотношения.

11. Виды гражданских правоотношений.

12. Состав участников (субъектов)     гражданских    правоотношений.     

13. Основания     возникновения     гражданских     правоотношений.

Понятие    и    виды

юридических фактов в гражданском праве.

14. Понятие и содержание гражданской правоспособности.



15. Понятие, виды и содержание дееспособности граждан.

16. Признание гражданина ограниченно дееспособным.

17. Порядок и основания признания гражданина недееспособным.

18. Понятие, виды и правовое значение актов гражданского состояния.

19. Место жительства граждан и его юридическое значение.

20. Порядок,    условия    и    правовые    последствия    признания

гражданина   безвестно

отсутствующим.

21. Порядок,    условия    и    правовые    последствия    признания

гражданина   умершим.

22. Особенности       правового       положения       индивидуальных

предпринимателей.

23. Понятие опеки и попечительства. Патронаж.

24. Понятие и признаки юридического лица. Органы  юридического лица.

25. Правоспособность  и  дееспособность  юридическоголица.

Лицензирование деятельности юридических лиц.

26. Виды юридических лиц, их классификация и ее юридическое значение.

27. Порядок  и способы  создания   юридических  лиц.  Учредительные

документы юридических лиц.

28. Индивидуализация  юридических  лиц,  ее  способы  и  гражданско-

правовое значение.

29. Реорганизация юридических лиц и ее виды.

30. Прекращение деятельности юридического лица. Порядок ликвидации

юридического лица.

31. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц.

32. Правовой статус филиалов и представительств.

33. Полное товарищество и товарищество на вере.

34. Понятие и виды акционерных обществ.

35. Общества  с  ограниченной  ответственностью.  Общество  с

дополнительной ответственностью.

36. Государственные и муниципальные унитарные предприятия.

37. Производственные  и потребительские кооперативы.

38. Некоммерческие организации: понятие, виды.

39. Общественные и религиозные организации (объединения).

40. Государство как субъект гражданского права.

41. Понятие и классификация объектов гражданского права.

42. Вещи как объекты гражданских правоотношений. Их классификация.

43. Понятие и виды ценных бумаг, их правовые особенности.



44. Недвижимое      имущество      как      объект      гражданских

правоотношений: специфика правового регулирования.

45. Представительства. Его виды и гражданско-правовое значение.

46. Доверенность: понятие,  формы, срок действия, виды.  Передоверие.

47. Понятие, признаки и виды сделок.

48. Форма сделки и последствия ее несоблюдения.

49. Условия действительности сделок.

50. Понятие и  виды недействительных сделок.

51. Последствия признания сделок недействительными.

52. Последствия  недействительности  части  сделки.  Исковая  давность  по

недействительным сделкам.

53. Границы   субъективного   гражданского   права   и   пределы   его

осуществления. Злоупотребление правом.

54. Понятие содержание субъективного права на защиту. Способы защиты

гражданских прав.

55. Понятие и виды сроков в гражданском праве, их классификация.

56. Исчисление сроков в гражданском праве. Начало и окончание течения

срока.

57. Исковая давность: понятие, значение, виды. 

58. Применение и исчисление сроков исковой давности.

59. Начало  течения  и  основания  приостановления  сроков  исковой

давности.

60. Приостановление и перерыв сроков исковой давности 

61. Восстановление  срока  исковой  давности.  Последствия  истечения

сроков исковой давности.

62. Требования, на которые исковая давность не распространяется.

63. Понятие, формы и виды права собственности.

64. Содержание правомочий собственника.

65. Субъекты, объекты, содержание права собственности.

66. Ограниченные вещные права.

67. Основания приобретения права собственности. 

68. Способы прекращения права собственности.

69. Понятие   и   виды   права   общей   собственности.   Основания

возникновения общей собственности.

70. Понятие,     содержание     и     порядок     осуществления     права

общей    долевой собственности.

71. Общая  совместная  собственность.  Понятие,  объекты,  основания

возникновения и прекращения.

72. Ограниченные вещные права: понятие и виды.



73. Вещные    права    юридических    лиц    (хозяйственное    ведение    и

оперативное управление).

74. Защита прав собственности и иных вещных прав

75. Понятие и виды обязательств. Основания их возникновения.

76. Стороны обязательства. Обязательства с множественностью лиц.

77. Понятие и принципы исполнения обязательств.

78. Перемена лиц в обязательстве.

79. Понятие и основания прекращения обязательств.

80. Способы обеспечения исполнения обязательств.

81. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств.

82. Залог и его виды.

83. Задаток как способ обеспечения исполнения обязательств.  Понятие и

основания

удержания.

84. Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности.

85. Виды гражданско-правовой ответственности.

86. Основания и условия гражданско-правовой ответственности.

87. Вина  как  условие  гражданско-правовой  ответственности.  Случаи

ответственности независимо от вины.

88. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. 

89. Понятие и виды гражданско-правовых договоров.

90. Порядок заключения гражданско-правового договора.

91. Существенные  условия  договора,  их  значение  для  его

действительности.

92. Изменение  и  расторжение  договора,  их  основания  и  правовые

последствия.



Экзаменационные материалы 

(примерный перечень вопросов и заданий к экзамену)

по дисциплине "Гражданское право"

для студентов 3 курса 

Теоретические вопросы:

1. Общие положения о купле-продаже

 2. Розничная купля-продажа

 3. Поставка товаров

 4. Поставка товаров для государственных или муниципальных нужд

 5. Контрактация

 6. Энергоснабжение

 7. Продажа недвижимости

 8. Продажа предприятия

 9. Мена

10. Дарение

11.  Рента.  Постоянная,  пожизненная  рента.  Пожизненное  содержание  с

иждивением.

12. Общие положения об аренде

13. Прокат

14.  Аренда  транспортных  средств  .  Аренда  транспортного  средства  с

предоставлением услуг по управлению и технической эксплуатации. Аренда

транспортного  средства  без  предоставления  услуг  по  управлению  и

технической эксплуатации

15. Аренда зданий и сооружений

16. Аренда предприятий

17. Финансовая аренда (лизинг)

18. Наем жилого помещения

19. Безвозмездное пользование

20. Общие положения о подряде

21. Бытовой подряд

22. Строительный подряд.

23. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ



24. Подрядные работы для государственных или муниципальных нужд.

25.  Выполнение  научно-исследовательских,  опытно-конструкторских  и

технологических работ

26. Возмездное оказание услуг

27. Перевозка

28. Транспортная экспедиция

29. Заем и кредит

30. Финансирование под уступку денежного требования

31. Банковский вклад

32. Банковский счет

33.  Расчеты.  Общие  положения  о  расчетах.  Расчеты  платежными

поручениями. Расчеты по аккредитиву. Расчеты по инкассо. Расчеты чеками

34. Общие положения о хранении

35. Хранение на товарном складе

36. Специальные виды хранения

37. Страхование

38. Поручение

39. Действия в чужом интересе без поручения

40. Комиссия

41. Агентирование

42. Доверительное управление имуществом

43. Коммерческая концессия

44. Простое товарищество

45. Публичное обещание награды

46. Публичный конкурс

47. Проведение игр и пари

48.  Обязательства  вследствие  причинения  вреда  .Общие  положения  о

возмещении вреда

49. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина

50. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ

или услуг

51. Компенсация морального вреда

52. Обязательства вследствие неосновательного обогащения

Методические рекомендации по подготовке к экзамену:



Подготовка студентов к экзамену (зачету) включает три стадии:

самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);

непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену (зачету);

подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.

Подготовку  к  экзамену  (зачету)  необходимо  целесообразно  начать  с

планирования  и  подбора  нормативно-правовых  источников  и  литературы.

Прежде  всего  следует  внимательно  перечитать  учебную  программу  и

программные вопросы для подготовки к экзамену (зачету), чтобы выделить

из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего

программного  материала.  На  эту  работу  целесообразно  отвести  большую

часть  времени.  Следующим  этапом  является  самоконтроль  знания

изученного  материала,  который  заключается  в  устных  ответах  на

программные  вопросы,  выносимые  на  экзамен  (зачет).  Тезисы  ответов  на

наиболее сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе записи

включаются дополнительные моторные ресурсы памяти.

Предложенная методика непосредственной подготовки к зачету может

быть  и  изменена.  Так,  для  студентов,  которые  считают,  что  они  усвоили

программный  материал  в  полном  объеме  и  уверены  в  прочности  своих

знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время

они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных,

дискуссионных проблем.

Литература для подготовки к экзамену (зачету) обычно рекомендуется

преподавателем. Она также может быть указана в программе курса и учебно-

методических пособиях.

Нормативные источники должны быть  в  объеме учебной программы.

Хорошим подспорьем здесь могут быть справочные правовые системы.

Основным  источником  подготовки  к  экзамену  (зачету)  является

конспект лекций. Учебный материал в лекции дается в систематизированном

виде,  основные  его  положения  детализируются,  подкрепляются

современными  фактами  и  нормативной  информацией,  которые  в  силу

новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники.

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем

информации,  на  основе  которого  студент  сможет  представить  себе  весь

учебный материал.

Следует  точно  запоминать  термины  и  категории,  поскольку  в  их

определениях  содержатся  признаки,  позволяющие  уяснить  их  сущность  и

отличить эти понятия от других.

В ходе подготовки к экзамену (зачету) студентам необходимо обращать

внимание не  только на  уровень запоминания,  но и  на  степень понимания



категорий и реальных юридических проблем. Это достигается не простым

заучиванием,  а  усвоением  прочных,  систематизированных  знаний,

аналитическим мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к

экзамену (зачету) должна в разумных пропорциях сочетать и запоминание, и

понимание программного материала.

В  этот  период  полезным  может  быть  общение  студентов  с

преподавателями  по  дисциплине  на  групповых  и  индивидуальных

консультациях.

Шкалы и критерии оценивания: 

Оценки  "отлично" заслуживает студент, обнаруживший всестороннее,

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение

свободно  выполнять  задания,  предусмотренные  программой,  усвоивший

основную  и  знакомый  с  дополнительной  литературой,  рекомендованной

программой.  Как  правило,  оценка  "отлично"  выставляется  студентам,

усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для

приобретаемой  профессии,  проявившим  творческие  способности  в

понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.

Оценки  "хорошо" заслуживает студент обнаруживший полное знание

учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в

программе  задания,  усвоивший основную литературу,  рекомендованную в

программе.  Как  правило,  оценка  "хорошо"  выставляется  студентам,

показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к

их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной

работы и профессиональной деятельности.

Оценки  "удовлетворительно" заслуживает  студент,  обнаруживший

знания основного учебно-программного материала в  объеме,  необходимом

для  дальнейшей  учебы  и  предстоящей  работы  по  специальности,

справляющийся  с  выполнением  заданий,  предусмотренных  программой,

знакомый  с  основной  литературой,  рекомендованной  программой.  Как

правило, оценка "удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим

погрешности  в  ответе  на  экзамене  и  при  выполнении  экзаменационных

заданий,  но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под

руководством преподавателя.

Оценка  "неудовлетворительно" выставляется  студенту,

обнаружившему  пробелы  в  знаниях  основного  учебно-программного

материала,  допустившему  принципиальные  ошибки  в  выполнении

предусмотренных  программой  заданий.  Как  правило,  оценка

"неудовлетворительно"  ставится  студентам,  которые  не  могут  продолжить



обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании

вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«Чеченский государственный университет»

Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Материалы к зачету

(примерный перечень вопросов к зачету)

по дисциплине "Гражданское право"

Теоретические вопросы (Общая часть):

1. Гражданское право как отрасль права.  Соотношение гражданского

права с другими отраслями права.

2. Предмет и метод гражданско-правового регулирования. 

3. Принципы и функции гражданского права.

4. Система гражданского права как правовой отрасли.

5. Гражданское право как наука и учебная дисциплина. 

6. Понятие и виды источников гражданского права.

7. Официальное    опубликование  и вступление    нормативного  акта в

силу.

8. Действие гражданского законодательства во времени, пространстве, по

кругу лиц.

9. Понятие   обычаев   делового   оборота   и   условия   их   применения

в   гражданско-правовых отношениях.

10. Понятие,  элементы  и  структурные  особенности  гражданского

правоотношения.

11. Виды гражданских правоотношений.

12. Состав участников (субъектов)     гражданских    правоотношений.     

13. Основания     возникновения     гражданских     правоотношений.



Понятие    и    видыюридических фактов в гражданском праве.

14. Понятие и содержание гражданской правоспособности.

15. Понятие, виды и содержание дееспособности граждан.

16. Признание гражданина ограниченно дееспособным.

17. Порядок и основания признания гражданина недееспособным.

18. Понятие, виды и правовое значение актов гражданского состояния.

19. Место жительства граждан и его юридическое значение.

20. Порядок,    условия    и    правовые    последствия    признания

гражданина    безвестно

отсутствующим.

21. Порядок,    условия    и    правовые    последствия    признания

гражданина   умершим.

22.   Особенности      правового      положения      индивидуальных

предпринимателей.

23. Понятие опеки и попечительства. Патронаж.

24. Понятие  и  признаки  юридического  лица.  Органы   юридического

лица.

25. Правоспособность  и  дееспособность  юридическоголица.

Лицензирование деятельности юридических лиц.

26. Виды  юридических  лиц,  их  классификация  и  ее  юридическое

значение.

27. Порядок  и способы  создания   юридических  лиц.  Учредительные

документы юридических лиц.

28. Индивидуализация  юридических  лиц,  ее  способы  и  гражданско-

правовое значение.

29. Реорганизация юридических лиц и ее виды.

30. Прекращение деятельности юридического лица. Порядок ликвидации

юридического лица.

31. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц.

32. Правовой статус филиалов и представительств.

33. Полное товарищество и товарищество на вере.

34. Понятие и виды акционерных обществ.

35. Общества  с  ограниченной  ответственностью.  Общество  с

дополнительной ответственностью.

36. Государственные и муниципальные унитарные предприятия.

37. Производственные  и потребительские кооперативы.

38. Некоммерческие организации: понятие, виды.

39. Общественные и религиозные организации (объединения).

40. Государство как субъект гражданского права.



41. Понятие и классификация объектов гражданского права.

42.    Вещи как объекты гражданских правоотношений. Их классификация.

43. Понятие и виды ценных бумаг, их правовые особенности.

44. Недвижимое      имущество      как      объект      гражданских

правоотношений: специфика правового регулирования.

45. Представительства. Его виды и гражданско-правовое значение.

46. Доверенность:  понятие,   формы,  срок  действия,  виды.

Передоверие.

47.    Понятие, признаки и виды сделок.

48. Форма сделки и последствия ее несоблюдения.

49. Условия действительности сделок.

50. Понятие и  виды недействительных сделок.

51. Последствия признания сделок недействительными.

Последствия  недействительности  части  сделки.  Исковая  давность  по

недействительным сделкам.

Материалы к зачету

(примерный перечень вопросов к зачету)

по дисциплине "Гражданское право"

Теоретические вопросы (Особенная часть):

1. Договор купли-продажи и его разновидности.

2. Права  и  обязанности  сторон договора  купли-продажи.  Ответственность

сторон договора купли-продажи.  

3. Розничная купля-продажа. 

4. Договор поставки. Контрактация.

5. Поставка товаров для государственных нужд.

6. Договор энергоснабжения.

7. Договор продажи недвижимости. Продажа предприятия.

8. Договор мены.

9. Договор дарения.

10.Договор постоянной ренты. 

11.Договор пожизненной ренты.

12.Договор пожизненного содержания с иждивением.

13.Договор аренды и его разновидности. 



14.Договор проката. Бытовой прокат.

15.Договор аренды транспортных средств.

 Договор аренды зданий и сооружений. Аренда предприятий

16.Финансовая аренда (лизинг).

Договор найма жилого помещения и его разновидности

17.Правовое регулирование найма жилых помещений в государственном и

муниципальном жилищном фонде социального назначения.

18.Изменение и прекращение договора найма жилого помещения. 

19.Договор ссуды.

Договор подряда и его разновидности.

20.Договор строительного подряда.

21.Бытовой подряд.

22.Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.

23.Подрядные работы для государственных нужд.

24.Договор возмездного оказания услуг.

25.Договор  на  выполнение  научно-исследовательских,  опытно-

конструкторских и технологических работ.

26.Транспортные  обязательства  и  их  правовое  регулирование.  Виды

перевозок и договоров перевозки. 

27.Договор перевозки грузов.

28.Договор перевозки пассажиров и багажа.

29.Договор транспортной экспедиции. 

30.Ответственность  сторон  в  договоре  перевозки.  Претензии  и  иски  по

перевозкам.

31.Понятие расчетных отношений. Виды счетов.

32.Формы безналичных расчетов в РФ.

33.Договор  банковского  счета.  Порядок  заключения договора  банковского

счета. 

34.Договор займа.

35.Кредитный договор. Товарный и коммерческий кредит.

36.Договор банковского вклада. Виды вкладов.

37.Ценные бумаги в расчетно-кредитном механизме.

38.Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг).

39.Договор хранения и его разновидности.

40.Договор складского хранения. Специальные виды хранения.

41.Страхование и договор страхования. Виды страховых договоров. 

42.Договор имущественного страхования.

43.Договор личного страхования.

44.Договор поручения.



45.Договор комиссии.

46.Действия в чужом интересе без поручения.

47.Агентский договор.

48.Договор доверительного управления.

49.Договор коммерческой концессии.

50.Договор  простого  товарищества.  Отличие  простого  и  полного

товарищества.

51.Публичное обещание награды.

Публичный конкурс.

Методические рекомендации по подготовке к зачету:

Подготовка студентов к зачету включает три стадии:

самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);

непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету;

подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.

Подготовку к зачету необходимо целесообразно начать с планирования

и  подбора  нормативно-правовых  источников  и  литературы.  Прежде  всего

следует  внимательно  перечитать  учебную  программу  и  программные

вопросы  для  подготовки  к  зачету,  чтобы  выделить  из  них  наименее

знакомые.  Далее  должен  следовать  этап  повторения  всего  программного

материала.  На  эту работу  целесообразно  отвести  большую часть  времени.

Следующим  этапом  является  самоконтроль  знания  изученного  материала,

который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые

на экзамен (зачет). Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно

записать, так как. в процессе записи включаются дополнительные моторные

ресурсы памяти.

Предложенная методика непосредственной подготовки к зачету может

быть  и  изменена.  Так,  для  студентов,  которые  считают,  что  они  усвоили

программный  материал  в  полном  объеме  и  уверены  в  прочности  своих

знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время

они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных,

дискуссионных проблем.

Литература  для  подготовки  к  зачету  обычно  рекомендуется

преподавателем. Она также может быть указана в программе курса и учебно-

методических пособиях.

Нормативные источники должны быть  в  объеме учебной программы.

Хорошим подспорьем здесь могут быть справочные правовые системы.



Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций.

Учебный материал в лекции дается в систематизированном виде, основные

его  положения  детализируются,  подкрепляются  современными  фактами  и

нормативной  информацией,  которые  в  силу  новизны,  возможно,  еще  не

вошли  в  опубликованные  печатные  источники.  Правильно  составленный

конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации, на основе

которого студент сможет представить себе весь учебный материал.

Следует  точно  запоминать  термины  и  категории,  поскольку  в  их

определениях  содержатся  признаки,  позволяющие  уяснить  их  сущность  и

отличить эти понятия от других.

В ходе подготовки к зачету студентам необходимо обращать внимание

не только на уровень запоминания, но и на степень понимания категорий и

реальных юридических проблем. Это достигается не простым заучиванием, а

усвоением  прочных,  систематизированных  знаний,  аналитическим

мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к зачету должна в

разумных пропорциях сочетать и запоминание, и понимание программного

материала.

В  этот  период  полезным  может  быть  общение  студентов  с

преподавателями  по  дисциплине  на  групповых  и  индивидуальных

консультациях.

Шкалы и критерии оценивания: 

- оценка  «зачет» выставляется обучающемуся, если студент демонстрирует

полные  и  содержательные  знания  материала,  усвоение  взаимосвязи

элементов  системы  публичного  управления,  их  содержания,  практику

оперирования основными терминами и категориями публичного управления,

используя  научные  точки  зрения  на  обсуждаемые  проблемы,  умеет

отстаивать свою позицию; допускается наличие неточностей в ответе, либо

отсутствие ответов на отдельные дополнительные вопросы.

-  оценка  «незачет» выставляется  обучающемуся,  если  он  не  отвечает  на

поставленный вопрос, не ориентируется в понятиях и категориях публичного

управления,  не  демонстрирует  знания  основного  учебно-программного

материала.

Утверждены на заседании кафедры Гражданского права и процесса. 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы, описание показателей 
и критериев оценивания компетенций

Перечень  компетенций  и  их  структура  в  виде  знаний,  умений  и

навыков  содержится  в  разделе  «Перечень  планируемых  результатов

обучения  по  дисциплине  (модулю),  соотнесенных  с  планируемыми

результатами освоения образовательной программы высшего образования»

рабочей программы дисциплины (модуля)/ практики.

Показателями оценивания компетенций являются наиболее значимые

знания,  умения  и  владения,  которые  формирует  данная  дисциплина

(практика).

Код и содержание

компетенции

Индикаторы достижения

компетенций

Оценочные

средства

УК-2.  Способен

определять  круг задач  в

рамках  поставленной

цели  и  выбирать

оптимальные способы их

решения,  исходя  из

действующих  правовых

норм,  имеющихся

ресурсов и ограничений

ИУК  2.1  Формулирует  в

рамках  поставленной  цели

проекта  совокупность

взаимосвязанных  задач,

обеспечивающих  ее

достижение.  Определяет

алгоритм  и

последовательность

выполнения задач

ИУК  2.2  Проектирует

решение  конкретной  задачи

проекта,  выбирая

оптимальный  способ  ее

решения,  исходя  из

действующих правовых норм

и  имеющихся  ресурсов  и

ограничений

ИУК  2.3  Решает  конкретные

задачи  проекта  заявленного

качества  и  за  установленное

время

ИУК  2.4  Публично

представляет  результаты

решения  конкретной  задачи

проекта

К – коллоквиум,

Р – реферат, 

З  –  вопросы  к

зачету

УК-10.  Способен

принимать

обоснованные

экономические  решения

в  различных  областях

ИУК  10.1  Понимает  базовые

принципы функционирования

экономики и  экономического

развития,  цели  и  формы

участия  государства  в

К – коллоквиум,

Р – реферат, 

З  –  вопросы  к

зачету



жизнедеятельности экономике 

ИУК 10.2 Применяет методы

личного  экономического  и

финансового  планирования

для  достижения  текущих  и

долгосрочных  финансовых

целей,  использует

финансовые инструменты для

управления  личными

финансами  (личным

бюджетом),  контролирует

собственные экономические и

финансовые риски

ПК-2  Способен

квалифицированно

применять  правовые

нормы  и  принимать

правоприменительные

акты  в  конкретных

сферах  юридической

деятельности

ИПК-2.1  Различает

специфику  и  особенности

конкретных  сфер

юридической деятельности,  в

которых  осуществляется

правоприменение;

ИПК-2.2  Различает  виды  и

специфику

правоприменительных актов; 

ИПК-2.3  Владеет  навыками

юридической  техники  в

правоприменении;

ИПК-2.4  Анализирует

правоприменительную

практику  в  целях  решения

профессиональных задач;

ИПК-2.5  Понимает

значимость  и  сущность

правосудия, различает виды и

особенности

судопроизводства;

ИПК-2.6  Понимает  сущность

контрольно-надзорной

деятельности,  систему

соответствующих  органов,

различает  виды  контрольно-

надзорных  полномочий  и

правоприменительных актов;

ИПК-2.7  Понимает  значение

и  специфику

правоприменения  в  системе

государственной  и

К – коллоквиум,

Р – реферат, 

З  –  вопросы  к

зачету



муниципальной службы

ПК-3  Готов

осуществлять

правоохранительную

деятельность  на

соответствующих

должностях  в

государственных

органах,  службах  и

учреждениях,

осуществляющих

функции  по

обеспечению

безопасности,

законности  и

правопорядка, по борьбе

с  преступностью,  по

защите  прав  и  свобод

человека и гражданина

ИПК-3.1 Понимает специфику и 

виды правоохранительной 

деятельности;

ИПК-3.2 Демонстрирует знание 

компетенций, функций и 

полномочий государственных 

органов, служб и учреждений и их 

должностных лиц, 

осуществляющих функции по 

обеспечению безопасности, 

законности и правопорядка, по 

борьбе с преступностью, по защите

прав и свобод человека и 

гражданина

К – коллоквиум,

Р – реферат, 

З  –  вопросы  к

зачету

2. Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,
необходимые для оценки владений,  умений, знаний, характеризующих
этапы формирования компетенций процессе освоения образовательной
программы  с  описанием  шкал  оценивания  и  методическими
материалами, определяющими процедуру оценивания.

№ п/

п

Контролируемые разделы (темы),

модули дисциплины/практики

Наименование

оценочного средства

вид кол-во

1.

Организация и система 

делопроизводства

 К – коллоквиум,

Р – реферат, 

З  –  вопросы  к

зачету

3

2. Правила составления служебных 

документов

К – коллоквиум,

Р – реферат, 

З  –  вопросы  к

3



зачету

3.

Правила составления служебных 

писем

 К – коллоквиум,

Р – реферат, 

З  –  вопросы  к

зачету

3

4.

Правила составления и оформления 

распорядительных

документов

К – коллоквиум,

Р – реферат, 

З  –  вопросы  к

зачету

3

5.

Составление и оформление 

организационных документов

К – коллоквиум,

Р – реферат, 

З  –  вопросы  к

зачету

3

6.

Составление и оформление 

информационно-справочных

документов

К – коллоквиум,

Р – реферат, 

З  –  вопросы  к

зачету

3

7.

Предъявление иска и подготовка 

дела к судебному разбирательству

К – коллоквиум,

Р – реферат, 

З  –  вопросы  к

зачету

3

8.

Составление жалоб, представлений, 

судебных актов

К – коллоквиум,

Р – реферат, 

З  –  вопросы  к

зачету

3

Перечень оценочных средств

№

п/

п

Наименование

оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного

средства

Представленность

оценочного

средства в ФОС 

1 Коллоквиум Средство  контроля  усвоения

учебного  материала  раздела  или

разделов,  темы  дисциплины,

организованное  как  учебное

занятие  в  виде  собеседования

преподавателя с обучающимися.

Вопросы по 

разделам/темам 

дисциплины 

2 Реферат Продукт  самостоятельной  работы Темы рефератов 



студента,  представляющий  собой

краткое  изложение  в  письменном

виде  полученных  результатов

теоретического  анализа

определенной  научной  (учебно-

исследовательской)  темы,  где

автор раскрывает суть исследуемой

проблемы,  приводит  различные

точки зрения, а также собственные

взгляды на нее. 

3 Материалы к 

зачету

Итоговая форма оценки знаний Примерный 

перечень вопросов

и заданий к зачету 

по дисциплине

Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Вопросы для коллоквиума

по дисциплине 
 Деловые бумаги и процессуальные документы 

                                (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Разделы 1-8

Вопросы:

1. письмо-напоминание - факт напоминания;

2. письмо гарантийное - выражение гарантии, документ, обеспечивающий

исполнение изложенных в нем обязательств. В нем адресату обычно 

гарантируется оплата или предоставление чего-либо (места работы, 

проведения исследований и т. п.). Эти письма имеют повышенную правовую 

Оформление тем для коллоквиума

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



функцию, поэтому изложение текста должно быть предельно четким и 

ясным;

3. письмо-подтверждение - указание на достигнутую степень согласия, 

свершившийся факт;

4. письмо-ответ - по своему содержанию носит зависимый характер от 

инициативных писем, так как тема его текста уже задана и остается изложить

характер решения поставленного в инициативном письме вопроса: принятие 

или отказ от предложения, выполнение просьбы;

5. информационное письмо - информирование о намечаемых или уже 

проведенных мероприятиях;

6. письмо-приглашение - письменное приглашение адресату принять 

участие в каком-либо проводимом мероприятии. Они могут адресоваться как 

конкретным лицам, так и учреждениям. В них раскрывается характер 

проводимого мероприятия, указываются сроки проведения и условия участия

в нем.

7. инициативное письмо - это письмо, требующее ответа. Большая 

категория таких писем выражает просьбу (предложение, запрос) к адресату в 

решении каких-либо вопросов;

8. сопроводительное письмо - письменный текст, который информирует 

адресата о направлении документов, прилагаемых к письму;

9. письмо-предупреждение - предупреждение о возможных ответных 

шагах и т. д.

Методические  рекомендации  по  проведению  коллоквиумов,
собеседования:

Коллоквиумом  называется  собеседование  преподавателя  и  студента  по

самостоятельно подготовленной студентом теме.

Целью  коллоквиума  является  формирование  у  студента  навыков  анализа

теоретических  проблем  на  основе  самостоятельного  изучения  учебной  и

научной литературы.

На  коллоквиум  выносятся  крупные,  проблемные,  нередко  спорные

теоретические вопросы. От студента требуется:

- владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к

рассматриваемой проблеме;

- знание разных точек зрения, высказанных в экономической литературе по

соответствующей проблеме, умение сопоставлять их между собой;

-  наличие  собственного  мнения  по  обсуждаемым  вопросам  и  умение  его

аргументировать.



Коллоквиум  —  это  не  только  форма  контроля,  но  и  метод  углубления,

закрепления знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель

разъясняет сложные вопросы, возникающие у студента в процессе изучения

данного источника. Однако коллоквиум не консультация и не экзамен. Его

Кейс  добиться  глубокого  изучения  отобранного  материала,  пробудить  у

студента стремление к чтению дополнительной экономической литературы.

Консультации предшествуют проведению коллоквиума, а экзамен завершает

изучение определенного раздела учебного курса и должен показать умение

студента  использовать  полученные  знания  в  ходе  подготовки  и  сдачи

коллоквиума при ответах на вопросы зачета (экзамена).

Подготовка к коллоквиуму предполагает несколько этапов:

1.  Подготовка  к  коллоквиуму  начинается  с  установочной  консультации

преподавателя,  на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы,

рекомендует  литературу  для  изучения  и  объясняет  процедуру  проведения

коллоквиума.

2.  Как  правило,  на  самостоятельную  подготовку  к  коллоквиуму  студенту

отводится 3—4 недели.

Подготовка  включает  в  себя  изучение  рекомендованной литературы и (по

указанию преподавателя) конспектирование важнейших источников.

3. По указанию преподавателя к коллоквиуму готовятся специальные эссе.

4. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с

каждым студентом или беседы в небольших группах (3—5 человек).

5.  Обычно  преподаватель  задает  несколько  кратких  конкретных вопросов,

позволяющих  выяснить  степень  добросовестности  работы  с  литературой,

контролирует  конспект.  Далее  более  подробно  обсуждается  какая-либо

сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания.

Преподаватель также контролирует конспект и эссе.

6.  По  итогам  коллоквиума  выставляется  дифференцированная  оценка,

имеющая  большой  удельный  вес  в  определении  текущей  успеваемости

студента.

Особенности и порядок сдачи коллоквиума

Студент  может  себя  считать  готовым  к  сдаче  коллоквиума  по  избранной

работе, когда у него есть им лично составленный и обработанный конспект

сдаваемой работы, он знает структуру работы в целом, содержание работы в

целом или отдельных ее разделов (глав); умеет раскрыть рассматриваемые

проблемы и высказать свое отношение к прочитанному и свои сомнения, а

также знает, как убедить преподавателя в правоте своих суждений. Студент

должен видеть за каждой категорией, понятием реальные процессы и явления

жизни общества как в прошлом, так и в современных условиях.



Если  студент,  сдающий  коллоквиум  в  группе  студентов,  не  отвечает  на

поставленный  вопрос,  то  преподаватель  может  его  адресовать  другим

студентам, сдающим коллоквиум по данной работе. В этом случае вся группа

студентов будет активно и вдумчиво работать в процессе собеседования.

Каждый  студент  должен  внимательно  следить  за  ответами  своих  коллег,

стремиться  их дополнить,  т.е.  активно  участвовать  в  обсуждении данного

первоисточника.

Участие  в  коллоквиуме  позволяет  студенту  приобрести  опыт  работы  над

первоисточниками,  что  в  дальнейшем  поможет  с  меньшими  затратами

времени работать над литературой.

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически

верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной

программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса

целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по

применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически

стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с

дополнительной литературой; 

оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме

пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,

правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение

материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические

погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную

в рабочей программе дисциплины; 

оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме

пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с

отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных

вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 

оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие

грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,

неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность

ответов на дополнительные и наводящие вопросы».



Разработчик __________                                      Ж.А. Загалаева

                         (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  

Оформление тем рефератов 

Кафедра Гражданского права и процесса

                       (наименование кафедры) 

Темы рефератов

по дисциплине Деловые бумаги и процессуальные документы 

                                   (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Разделы 1-6. 

Тематика рефератов 

1. Понятие делопроизводства. 

2. Правовое регулирование делопроизводства в суде. 

3. Понятие и функции документа. 

4. Виды классификации документов. 

5. Документы личного характера. 
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6. Документы служебного характера. 

7. Особенности языка служебных документов. 

8. Понятие и классификация писем. 

9. Понятие и виды процессуальных документов. 

10. Понятие и виды доверенности. 

11. Общие правила оформления доверенности. 

12. Доверенность для участия в конкретном деле. 

13. Понятие и реквизиты общей доверенности. 

14. Понятие искового заявления (заявления) и его реквизиты. 

15. Правила оформления ходатайств и заявлений в суде. 

16. Особенности содержания заявления в особом производстве. 

17. Содержание заявления об усыновлении (удочерении). 

18.  Правила  оформления  заявления,  подаваемого  прокурором  в  интересах

других лиц. 

19. Понятие определения как процессуального документа и их виды. 

20. Содержание определения об отказе в принятии заявления. 

21. Порядок оформления определения о возвращении искового заявления.

22. Реквизиты определения об оставления заявления без движения. 

23. Реквизиты определения о подготовке дела к судебному разбирательству. 

24. Предварительное судебное заседание: цель и правила оформления. 

25. Определение о назначении дела к судебному разбирательству. 

26. Понятие и виды постановлений суда первой инстанции. 

27. Понятие и составные части судебного решения. 

28. Судебный приказ в гражданском процессе. 

29. Заочное решение: понятие и содержание. 

30. Дополнительное решение: понятие и основания. 

31. Понятие и виды определений суда первой инстанции. 

32. Понятие определения суда первой инстанции и его реквизиты. 

33. Средства обращения в вышестоящие инстанции. 

34. Содержание апелляционной жалобы. 

35. Частная жалоба в суде апелляционной инстанции. 

36. Понятие и порядок оформления представления прокурора. 

37. Определения апелляционной инстанции. 

38. Понятие и значение кассационной и надзорной жалоб. 

39. Реквизиты кассационной и надзорной жалоб. 

40. Правила оформления заявления о пересмотре судебных актов по вновь

открывшимся или новым обстоятельствам. 

41. Определения суда пересматривающего заявления по вновь открывшимся

или новым обстоятельствам. 



42. Понятие претензии и порядок ее подачи.

Методические рекомендации по написанию рефератов:

Реферат – это композиционно-организованное, обобщенное изложение

содержания  источника  информации  (в  учебной  ситуации  -  статей,

монографий, материалов конференции, официальных документов и др., но не

учебника  по  данной дисциплине).  Тема  реферата  может быть  предложена

преподавателем  или  выбрана  студентом  из  рабочей  программы

соответствующей  дисциплины.  Возможно,  после  консультации  с

преподавателем,  обоснование  и  формулирование  собственной  темы.  Тема

реферата  должна  отражать  проблему,  которая  достаточно  хорошо

исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для

анализа какой- либо единичный аспект. 

Тема реферата должна отражать проблему, которая достаточно хорошо

исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для

анализа какой- либо единичный аспект. 

Целью реферата  является  изложение  какого-либо  вопроса  на  основе

обобщения,  анализа  и  синтеза  одного  или  нескольких  первоисточников.

Принимая  во  внимание,  что  реферат  -  одна  из  форм  интерпретации

исходного  текста  одного  или  нескольких  первоисточников,  следует

сформулировать задачу, стоящую перед студентами: создать новый текст на

основе  имеющихся  текстов,  т.е.  текст  о  тексте.  Новизна  в  данном случае

подразумевает  собственную систематизацию материала при сопоставлении

различных  точек  зрения  авторов  и  изложении  наиболее  существенных

положений  и  выводов  реферируемых  источников.  Написание  реферата

является  необходимым  и  обязательным  умением  в  процессе  получения

высшего профессионального образования. Формированию навыков должны

способствовать знания о специфике реферата как научно-учебного жанра и

соблюдения требований к его написанию. Требования к рефератам. Прежде

всего  следует  помнить,  что  реферат  не  должен  отражать  субъективных

взглядов референта (студента) на излагаемый вопрос, а также давать оценку

тексту. Основными требованиями к реферату считаются: 1. информативность

и полнота изложения основных идей первоисточника; 2. точность изложения

взглядов автора - неискаженное фиксирование всех положений первичного

текста,  3.  объективность  -  реферат  должен  раскрывать  концепции

первоисточников  с  точки  зрения  их  авторов;  4.  изложение  всего

существенного;  5.  изложение  в  логической  последовательности  в

соответствии с обозначенной темой и составленным планом; 6. соблюдение

единого стиля - использование литературного языка в его научно- стилевой

разновидности;  7.  корректность  в  характеристике  авторского  изложения

материала. 

Виды  рефератов.  По  характеру  воспроизведения  информации

различают  рефераты  репродуктивные  и  продуктивные.  Репродуктивные

рефераты воспроизводят содержание первичного текста: - реферат-конспект



содержит  в  обобщенном  виде  фактографическую  информацию,

иллюстративный материал, сведения о методах исследования, о полученных

результатах  и  возможностях  их  применения;  -  реферат-резюме  приводит

только основные положения, тесно связанные с темой текста. Продуктивные

рефераты  предполагают  критическое  или  творческое  осмысление

литературы: - реферат-обзор охватывает несколько первичных текстов, дает

сопоставление  разных  точек  зрения  по  конкретному  вопросу;  -  реферат-

доклад  дает  анализ  информации,  приведенной  в  первоисточниках,  и

объективную  оценку  состояния  проблемы.  По  количеству  реферируемых

источников:  -  монографические  –  один  первоисточник;  -  обзорные  –

несколько  первичных  текстов  одной  тематики.  По  читательскому

назначению: - общие - характеристика содержания в целом; ориентация на

широкую аудиторию; - специализированные - ориентация на специалистов. 

Этапы работы над рефератом. 1. Выбор темы. 2. Изучение основных

источников  по  теме.  3.  Составление  библиографии.  4.  Конспектирование

необходимого  материала  или  составление  тезисов.  5.  Систематизация

зафиксированной  и  отобранной  информации.  6.  Определение  основных

понятий темы и анализируемых проблем. 7. Разработка логики исследования

проблемы, составление плана. 8. Реализация плана, написание реферата. 9.

Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия сущности

проблемы, обоснованности выбора источников и  оценку объема реферата.

10.  Проверка  оформления  списка  литературы.  11.  Редакторская  правка

текста.  12.  Оформление  реферата  и  проверка  текста  с  точки  зрения

грамотности  и  стилистики.  Структура  реферата.  В  структуре  реферата

выделяются  три  основных  компонента:  библиографическое  описание,

собственно  реферативный  текст,  справочный  аппарат.  Библиографическое

описание  предполагает  характеристику  имеющихся  на  эту  тему  работ,

теорий; историографию вопроса; выделение конкретного вопроса (предмета

исследования);  обоснование  использования  избранных  первоисточников;

Собственно  реферативный  текст:  Введение  -  обоснование  актуальности

темы,  проблемы;  предмет,  цели  и  задача  реферируемой  работы,

предварительное  формулирование  выводов.  Основная  часть  –  содержание,

представляющее  собой  осмысление  текста,  аналитико-синтетическое

преобразование  информации,  соответствующей  теме  реферата.  Основную

часть  рекомендуется  разделить  на  два-три  вопроса.  В  зависимости  от

сложности и многогранности темы, вопросы можно разделить на параграфы.

Чрезмерное  дробление  вопросов  или,  наоборот,  их  отсутствие  приводят  к

поверхностному  изложению  материала.  Каждый  вопрос  должен

заканчиваться  промежуточным  выводом  и  указывать  на  связь  с

последующим вопросом. Заключение - обобщение выводов автора, область

применения результатов работы. Справочный аппарат: Список литературы -

список использованных автором реферата работ (может состоят из одного и

более  изданий).  Приложения  (необязательная  часть)  -  таблицы,  схемы,

графики, фотографии и т.д. 



Оформление  реферата.  Критерии  оценки.  Правила  оформления

реферата  регламентированы.  Объем  -  не  более  10-15  стр.  машинописного

текста, напечатанного в формате Word; размер шрифта – 14; интервал – 1,5,

формат  бумаги  А  4,  сноски  –  постраничные,  сплошные;  поле  (верхнее,

нижнее,  левое,  правое)  –  2  мм;  выравнивание  –  по  ширине;  ориентация

книжная;  шрифт  Times  New  Roman.  Работа  должна  иметь  поля;  каждый

раздел  оформляется  с  новой  страницы.  Титульный  лист  оформляется  в

соответствии с установленной формой. На первой странице печатается план

реферата,  включающий  в  себя  библиографическое  описание;  введение,

разделы  и  параграфы  основной  части,  раскрывающие  суть  работы,

заключение;  список  литературы;  приложения.  В  конце  реферата

представляется  список  использованной  литературы  с  точным  указанием

авторов, названия,  места и года ее издания. Критерии оценки реферата.  1.

Степень раскрытия темы предполагает: - соответствие плана теме реферата; -

соответствие  содержания  теме  и  плану  реферата;  -  полноту  и  глубину

раскрытия основных понятий; - обоснованность способов и методов работы с

материалом;  -  умение  работать  с  литературой,  систематизировать  и

структурировать материал; - умение обобщать, делать выводы, сопоставлять

различные точки зрения по рассматриваемому вопросу. 2. Обоснованность

выбора  источников  оценивается:  -  полнотой  использования  работ  по

проблеме;  -  привлечением  наиболее  известных  и  новейших  работ  по

проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и

т.д.). 3. Соблюдение требований к оформлению определяется: - правильным

оформлением ссылок на используемую литературу; - оценкой грамотности и

культуры изложения; - владением терминологией и понятийным аппаратом

проблемы;  -  соблюдением  требований  к  объему  реферата;  -  культурой

оформления.  Защита  реферата  Рефераты  обычно  представляются  на

заключительном  этапе  изучения  дисциплины  как  результат  итоговой

самостоятельной работы студента. Защита реферата осуществляется или на

аудиторных занятиях,  предусмотренных учебным планом, или на экзамене

как  один  из  вопросов  экзаменационного  билета  (последнее  определяется

преподавателем).  Если  реферат  подразумевает  публичную  защиту,  то

выступающему следует заранее подготовиться к реферативному сообщению,

а преподавателю и возможным оппонентам - ознакомиться с работой. 

Критерии оценки: 
оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически

верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной

программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса

целями  и  Задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по

применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически

стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с

дополнительной литературой; 

оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме

пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,

правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение



материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические

погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную

в рабочей программе дисциплины; 

оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме

пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с

отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных

вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 

оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие

грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,

неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность

ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________                                  Ж.А. Загалаева

                      (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«Чеченский государственный университет»

Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Материалы к зачету

(примерный перечень вопросов к зачету)

по дисциплине "Деловые бумаги и процессуальные документы "

Теоретические вопросы:

1. Понятие делопроизводства. 

2. Правовое регулирование делопроизводства в суде. 

3. Понятие и функции документа. 

4. Виды классификации документов. 

5. Документы личного характера. 

6. Документы служебного характера. 

7. Особенности языка служебных документов. 

8. Понятие и классификация писем. 

9. Понятие и виды процессуальных документов. 

10. Понятие и виды доверенности. 

11. Общие правила оформления доверенности. 

12. Доверенность для участия в конкретном деле. 

13. Понятие и реквизиты общей доверенности. 

14. Понятие искового заявления (заявления) и его реквизиты. 

15. Правила оформления ходатайств и заявлений в суде. 

16. Особенности содержания заявления в особом производстве. 

17. Содержание заявления об усыновлении (удочерении). 

18.  Правила  оформления  заявления,  подаваемого  прокурором  в  интересах

других лиц. 

19. Понятие определения как процессуального документа и их виды. 

20. Содержание определения об отказе в принятии заявления. 

21. Порядок оформления определения о возвращении искового заявления.



22. Реквизиты определения об оставления заявления без движения. 

23. Реквизиты определения о подготовке дела к судебному разбирательству. 

24. Предварительное судебное заседание: цель и правила оформления. 

25. Определение о назначении дела к судебному разбирательству. 

26. Понятие и виды постановлений суда первой инстанции. 

27. Понятие и составные части судебного решения. 

28. Судебный приказ в гражданском процессе. 

29. Заочное решение: понятие и содержание. 

30. Дополнительное решение: понятие и основания. 

31. Понятие и виды определений суда первой инстанции. 

32. Понятие определения суда первой инстанции и его реквизиты. 

33. Средства обращения в вышестоящие инстанции. 

34. Содержание апелляционной жалобы. 

35. Частная жалоба в суде апелляционной инстанции. 

36. Понятие и порядок оформления представления прокурора. 

37. Определения апелляционной инстанции. 

38. Понятие и значение кассационной и надзорной жалоб. 

39. Реквизиты кассационной и надзорной жалоб. 

40. Правила оформления заявления о пересмотре судебных актов по вновь

открывшимся или новым обстоятельствам. 

41. Определения суда пересматривающего заявления по вновь открывшимся

или новым обстоятельствам. 

42. Понятие претензии и порядок ее подачи.

Методические рекомендации по подготовке к зачету:

Подготовка студентов к зачету включает три стадии:

самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);

непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету;

подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.

Подготовку к зачету необходимо целесообразно начать с планирования

и  подбора  нормативно-правовых  источников  и  литературы.  Прежде  всего

следует  внимательно  перечитать  учебную  программу  и  программные

вопросы  для  подготовки  к  зачету,  чтобы  выделить  из  них  наименее

знакомые.  Далее  должен  следовать  этап  повторения  всего  программного

материала.  На  эту работу  целесообразно  отвести  большую часть  времени.

Следующим  этапом  является  самоконтроль  знания  изученного  материала,

который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые

на экзамен (зачет). Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно



записать, так как. в процессе записи включаются дополнительные моторные

ресурсы памяти.

Предложенная методика непосредственной подготовки к зачету может

быть  и  изменена.  Так,  для  студентов,  которые  считают,  что  они  усвоили

программный  материал  в  полном  объеме  и  уверены  в  прочности  своих

знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время

они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных,

дискуссионных проблем.

Литература  для  подготовки  к  зачету  обычно  рекомендуется

преподавателем. Она также может быть указана в программе курса и учебно-

методических пособиях.

Нормативные источники должны быть  в  объеме учебной программы.

Хорошим подспорьем здесь могут быть справочные правовые системы.

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций.

Учебный материал в лекции дается в систематизированном виде, основные

его  положения  детализируются,  подкрепляются  современными  фактами  и

нормативной  информацией,  которые  в  силу  новизны,  возможно,  еще  не

вошли  в  опубликованные  печатные  источники.  Правильно  составленный

конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации, на основе

которого студент сможет представить себе весь учебный материал.

Следует  точно  запоминать  термины  и  категории,  поскольку  в  их

определениях  содержатся  признаки,  позволяющие  уяснить  их  сущность  и

отличить эти понятия от других.

В ходе подготовки к зачету студентам необходимо обращать внимание

не только на уровень запоминания, но и на степень понимания категорий и

реальных юридических проблем. Это достигается не простым заучиванием, а

усвоением  прочных,  систематизированных  знаний,  аналитическим

мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к зачету должна в

разумных пропорциях сочетать и запоминание, и понимание программного

материала.

В  этот  период  полезным  может  быть  общение  студентов  с

преподавателями  по  дисциплине  на  групповых  и  индивидуальных

консультациях.

Шкалы и критерии оценивания: 

- оценка  «зачет» выставляется обучающемуся, если студент демонстрирует

полные  и  содержательные  знания  материала,  усвоение  взаимосвязи

элементов  системы  публичного  управления,  их  содержания,  практику



оперирования основными терминами и категориями публичного управления,

используя  научные  точки  зрения  на  обсуждаемые  проблемы,  умеет

отстаивать свою позицию; допускается наличие неточностей в ответе, либо

отсутствие ответов на отдельные дополнительные вопросы.

-  оценка  «незачет» выставляется  обучающемуся,  если  он  не  отвечает  на

поставленный вопрос, не ориентируется в понятиях и категориях публичного

управления,  не  демонстрирует  знания  основного  учебно-программного

материала.

Утверждены на заседании кафедры Гражданского права и процесса. 

Протокол № 10/15 от 20 июня 2021 г

Заведующий кафедрой _____________________________ Д.Х. Сайдумов

(подпись)
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы, описание показателей 
и критериев оценивания компетенций

Перечень  компетенций  и  их  структура  в  виде  знаний,  умений  и

навыков  содержится  в  разделе  «Перечень  планируемых  результатов

обучения  по  дисциплине  (модулю),  соотнесенных  с  планируемыми

результатами освоения образовательной программы высшего образования»

рабочей программы дисциплины (модуля)/ практики.

Показателями оценивания компетенций являются наиболее значимые

знания,  умения  и  владения,  которые  формирует  данная  дисциплина

(практика).

Код и содержание

компетенции

Индикаторы достижения

компетенций

Оценочные

средства

УК-11. Способен 

формировать 

нетерпимое отношение 

к коррупционному 

поведению

УК 11.1 Знает понятие и 

признаки коррупции, 

направления 

противодействия коррупции, 

сущность профессиональной 

деформации юриста

ИУК 11.2 Способен выявлять

и давать оценку 

коррупционного поведения 

содействовать его 

пресечению

ИУК 11.3 Обладает 

нетерпимым отношением к 

коррупционному поведению

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету

ОПК-2  Способен

применять  нормы

материального  и

процессуального  права

при  решении  задач

профессиональной

деятельности

ИОПК-2.1  Понимает

особенности различных форм

реализации  права,

устанавливает  фактические

обстоятельства,  имеющие

юридические значение;

ИОПК-2.2  Определяет  вид

или природу правоотношения

и  подлежащие  применению

нормы  материального  и

процессуального права; 

ИОПК-2.3  Принимает

юридически  значимые

решения  и  оформляет  их  в

точном  соответствии  с

нормами  материального  и

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету



процессуального права

УК-3.  Способен

осуществлять

социальное

взаимодействие  и

реализовывать  свою

роль в команде

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

ОПК-7  Способен

соблюдать  принципы

этики  юриста,  в  том

числе  в  части

антикоррупционных

стандартов поведения

ИОПК-7.1  Проявляет

готовность  честно  и

добросовестно  исполнять

профессиональные

обязанности  на  основе

принципов  законности,

беспристрастности  и

справедливости,  уважения

чести  и  достоинства,  прав  и

свобод  человека  и

гражданина;

ОПК-7.2  Обладает  высоким

уровнем  общей  и

профессиональной культуры,

соблюдает  этические  нормы

и правила;

ОПК-7.3  Определяет

коррупционные  риски,

разрабатывает  и

осуществляет  мероприятия

по выявлению и устранению

конфликта  интересов,  дает

оценку  коррупционному

поведению и пресекает его

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

ПК-3  Готов

осуществлять

правоохранительную

деятельность  на

соответствующих

должностях  в

государственных

органах,  службах  и

учреждениях,

осуществляющих

функции  по

обеспечению

ИПК-3.1  Понимает

специфику  и  виды

правоохранительной

деятельности;

ИПК-3.2  Демонстрирует

знание  компетенций,

функций  и  полномочий

государственных  органов,

служб  и  учреждений  и  их

должностных  лиц,

осуществляющих функции по

обеспечению  безопасности,

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету



безопасности,

законности  и

правопорядка,  по

борьбе  с

преступностью,  по

защите  прав  и  свобод

человека и гражданина

законности  и  правопорядка,

по  борьбе  с  преступностью,

по  защите  прав  и  свобод

человека и гражданина

2. Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,
необходимые для оценки владений,  умений, знаний, характеризующих
этапы формирования компетенций процессе освоения образовательной
программы  с  описанием  шкал  оценивания  и  методическими
материалами, определяющими процедуру оценивания.

№ п/

п

Контролируемые разделы (темы),

модули дисциплины/практики

Наименование

оценочного средства

вид кол-во

1. Сущность юридического 

клинического образования

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6

2. Нормативно-правовое 

регулирование оказания 

юридической помощи населению 

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6

3. Интервьюирование граждан  К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

6



Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

4. Анализ дела как профессиональный 

навык юриста 

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6

5. Консультирование граждан  К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6

6. Составление юридических 

документов 

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6

7. Юридическая техника  К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6

8. Особенности оказания юридической 

помощи населению по отдельным 

отраслям права 

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6

Перечень оценочных средств



№

п/

п

Наименование

оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного

средства

Представленность

оценочного

средства в ФОС 

1 Кейс 

(конкретная 

ситуация-

проблема)

Проблемная  ситуация,  в  которой

обучающемуся  предлагают

осмыслить  реальную

профессионально-

ориентированную  ситуацию  и

найти  пути  (условия)  решения

данной проблемы.

Кейс и задания 

для  его решения  

2 Коллоквиум Средство  контроля  усвоения

учебного  материала  раздела  или

разделов,  темы  дисциплины,

организованное  как  учебное

занятие  в  виде  собеседования

преподавателя с обучающимися.

Вопросы по 

разделам/темам 

дисциплины 

3 Круглый стол, Оценочные  средства,

позволяющие  включить

обучающихся  в  процесс

обсуждения  спорного  вопроса,

проблемы  и  оценить  их  умение

аргументировать  собственную

точку зрения.

Перечень 

дискуссионных  

тем для 

проведения 

круглого стола, 

ожидаемый 

результат 

4 Реферат Продукт  самостоятельной  работы

студента,  представляющий  собой

краткое  изложение  в  письменном

виде  полученных  результатов

теоретического  анализа

определенной  научной  (учебно-

исследовательской)  темы,  где

автор раскрывает суть исследуемой

проблемы,  приводит  различные

точки зрения, а также собственные

взгляды на нее. 

Темы рефератов 

5 Тест Система  стандартизированных

заданий,  позволяющая

автоматизировать  процедуру

измерения уровня знаний и умений

Комплект 

тестовых заданий



обучающегося.

6 Материалы к 

зачету

Итоговая форма оценки знаний Примерный 

перечень вопросов

и заданий к зачету 

по дисциплине



Оформление задания для кейса

Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Кейс 

(конкретная ситуация-проблема)

по дисциплине 
 Деятельность юриста по оказанию юридической помощи

                                (наименование дисциплины)

Примерные ролевые игры 
Цель  игры:  развитие  навыка  получения  информации  с  помощью

вопросов. 

 

Студенты  делятся  на  две  группы  (или  более  в  зависимости  от

количества студентов). В каждой группе находится один из преподавателей.

В  группе  выбирается  юрист  и  клиент,  остальные  студенты  выполняют

функции наблюдателей. 

Клиенты  каждой  из  групп  вместе  строят  из  имеющегося  под  рукой

материала какое -  либо сооружение,  договариваясь  о его  наименовании и

цели создания. Затем каждый из клиентов присоединяется к своей группе.

Цель посещения клиентом юриста: уяснить какие права на сооружение он

имеет как участник строительства. 

Задача  юристов:  узнать  от  клиента  как  можно  больше  фактической

информации  о  сооружении,  его  цели,  использованных  материалах,

отношениях между сторонами строительства и т.п. 

Задача  наблюдателей:  оценить,  насколько  юрист  справился  со  своей

задачей, какие еще вопросы можно задать клиенту. 

Время проведения интервью - 10 - 12 минут. 

Оценка наблюдателей - 10 минут. 

Замечания преподавателя - 10 минут. 

 

Ролевая игра 1: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



Цель  игры:  выработка  навыков  по  установлению  психологического

контакта  с  клиентом,  внушение  ему  доверия  и  извлечение  максимально

полной и надежной информации у клиента.  

В  клинику  обратилась  пожилая  супружеская  пара  Денисенко.  Суть

проблемы:  необходимо  выписать  из  квартиры  сына  бывшую  сноху  и  ее

14летнюю дочь и лишить сноху родительских прав в отношении сына. Сноха

уже пять лет не проживает с сыном. Есть совместный ребенок мальчику 8

лет.  Кроме того,  у снохи есть ребенок -  девочке 14 лет,  которая не была

усыновлена сыном. Квартира  получена сыном во время работы на заводе

резиновой обуви. 

Приложение: 
Вы  супруги  Денисенко.  Суть  проблемы:  Вы  хотите  выписать  из

квартиры  сына  бывшую  сноху  и  се  14-летнюю  дочь  и  лишить  сноху

родительских прав в отношении ее сына. 

Сноха уже пять лет не проживает с сыном. Есть совместный ребенок

мальчику 8 лет. Кроме того, у снохи есть ребенок - девочке 14 лет, которая

не была усыновлена сыном. Квартира получена сыном во время работы на

заводе резиновой обуви. 

 
Конфиденциальная  информация  для  клиентов (не  показывайте  ее

студенту-консультанту): 

Сыну 40 лет. Разведены ли сын и сноха родители не знают точно. Сноха 

ушла от сына 5 лет назад, оставив ему их совместного ребенка. Своим сыном 

сноха не интересуется. Где живет бывшая сноха со своей дочерью, клиенты 

по какой-то причине не хотят говорить. По слухам, у снохи другая семья. 

Алименты получать на внука клиенты не хотят, однако хотят лишить сноху 

материнских прав. 

Взаимоотношения у клиентов со снохой не сложились. Они изначально

были против избранницы сына. 

На уточняющий вопрос Вы сообщите, что квартиру сын получил еще до

регистрации брака. В то время он был женат на другой женщине, с которой

совместных детей не  было.  На прямой вопрос Вы ответите,  что квартира

приватизирована. 

 

Ролевая игра 2: 
Задача юриста: собрать информацию по делу, важную для обоснования

иска, провести анализ нормативного материала, сформировать позицию по

делу, которая была бы наиболее приемлема для клиента. 

Ролевая игра проводится в большой группе. Студентам представляется

возможность провести отдельный этап подготовки по делу: 



1. сбор фактической информации;  

2. правовой анализ;  

3. схема подготовки по делу;  4. формирование позиции по делу). 

После  игры  проходит  обсуждение  ее  результатов  в  группе  с  целью

действий юриста. 

Оценка преподавателем подготовки по делу, проведенной студентами. 

 

Ролевая игра 3:   
Семейная  пара  решила  развестись.  При этом  встал  вопрос  о  разделе

совместно  нажитого  имущества:  автомобиля,  дачи,  дорогого  китайского

сервиза,  пианино,  денежных  средств  на  счете  в  банке,  экзотического

животного. 

Юрист уже провел интервью с клиентом, в ходе которого выяснилось,

что: 

Оба супруга водят машину; 

Муж - предприниматель с хорошим доходом; 

Жена - учитель музыки, играет на пианино; 

Жена  получила  в  наследство  земельный  участок,  на  котором  муж

своими руками и на общие средства построил дом (дачу); Сервиз куплен в

период брака; Детей нет. 

 

Студенты делятся на две группы. В каждой группе выбирается 1 клиент

и 1 юрист. 

Один  из  клиентов  играет  роль  мужа,  другой  -  жены.  Каждому  из

клиентов выдается одинаковый набор "имущества" 

Задача  юриста:  найти  приемлемый  для  клиента  вариант  раздела

имущества,  учитывая  при  этом  нормы  закона,  а  также,  по  возможности,

интересы другой стороны. 

После  игры проходит  обсуждение  ее  результатов  в  малых группах  с

целью действий юриста. 

Затем  проводится  сравнение  вариантов  раздела  имущества,

предложенного обоим клиентам, - возможен ли компромисс между ними. 

 
Ролевая игра 4. 
Цель  игры:  выработка  навыков  по  установлению  психологического

контакта  с  клиентом,  выработка  навыков  определения  правовых  проблем

клиента.  

Заметки студента-консультанта, сделанные во время интервью: 



К Вам на прием пришел Васьков. Сообщил, что 06.12.1999 г. в 19 часов

50  минут  Васьков,  управляя  автомобилем М 412  гос.  номер  Е 06-56  ТО,

осуществлял  буксировку  автомобиля  под  управлением  водителя  Ивкиной

В.П., сбил девочку с ребенком. Васьков, проехав регулируемый пешеходный

переход, остановился перед троллейбусом, стоящим на остановке, при этом

буксируемый  автомобиль  также  остановился,  но  перед  пешеходным

переходом, перестраиваясь во второй ряд для объезда троллейбуса.  Вы не

убедились  в  безопасности  маневра,  начали  движение,  в  результате  чего

произошла  натяжка  буксировочного  троса  и  ударила  по  ногам  женщину,

переходившую вместе  с  дочерью дорогу на разрешающий для нее сигнал

светофора. В результате удара тросом женщина упала на дорогу, и на нее

наехал буксируемый автомобиль. 

Инспектор дознания ОБ ДПС постановлением отказал в возбуждении

уголовного дела, однако установил вину Васькова. 

Вы  сразу  после  ДТП  предложили  женщине  помощь,  однако  она

отказалась от нее. 

Недавно женщина позвонила и сообщила,  что намерена обратиться в

суд  за  возмещением  морального  ущерба  и  материального  вреда,

причиненного ей и ее дочери. 

Приложение  
Информация, которая есть у юриста: 
Вы  Васьков.  06.12.1999г.  в  19  часов  50  минут  Вы,  управляя

автомобилем  М  412  гос.  номер  Е  06-56  ТО,  осуществляли  буксировку

автомобиля  под  управлением  водителя  Ивкиной  В.П.,  сбили  девочку  с

ребенком.  Вы,  проехав  регулируемый пешеходный переход,  остановились

перед  троллейбусом,  стоящим  на  остановке,  при  этом  буксируемый

автомобиль  также  остановился,  но  перед  пешеходным  переходом,

перестраиваясь во второй ряд для объезда троллейбуса. Вы не убедились в

безопасности  маневра,  начали  движение,  в  результате  чего  произошла

натяжка буксировочного троса и ударила по ногам женщину, переходившую

вместе  с  дочерью  дорогу  на  разрешающий  для  нее  сигнал  светофора.  В

результате  удара  тросом  женщина  упала  на  дорогу,  и  на  нее  наехал

буксируемый автомобиль. 

Инспектор дознания ОБ ДПС постановлением отказал в возбуждении

уголовного дела, однако, установил Вашу вину. 

Вы  сразу  после  ДТП  предложили  женщине  помощь,  однако  она

отказалась от нее. 

Недавно женщина позвонила и сообщила,  что намерена обратиться в

суд  за  возмещением  морального  ущерба  и  материального  вреда,

причиненного ей и ее дочери. 



Методические  рекомендации  по  выполнению  кейса  (конкретной
ситуации-проблемы):

Приступая  к  решению  кейса,  студент  должен  прежде  всего  уяснить

содержание кейса,  сущность возникшего спора и все  обстоятельства  дела.

Далее, необходимо внимательно проанализировать доводы сторон и дать им

оценку с точки зрения действующего законодательства.  Если в задаче уже

приведено  решение  суда  или  иного  органа,  требуется  оценить  его

обоснованность  и  законность.  Помимо  этого,  необходимо  ответить  на

теоретические  вопросы,  поставленные  в  задаче  в  связи  с  предложенной

ситуацией.

Решение  кейса  представляется  в  письменном  виде  и  проверяется

преподавателем,  ведущим  практические  занятия.  Все  содержащиеся  в

решении выводы обосновываются ссылками на конкретные правовые нормы.

При решении кейса на практическом занятии студент должен уметь кратко

устно изложить обстоятельства дела, пояснить, к чему сводится спор, дать

юридическую  оценку  доводам  сторон  и  обосновать  с  обязательными

ссылками  на  конкретные  нормы  закона  или  иного  правового  акта  свое

решение по делу.

Непременным условием правильного решения казусов является умение четко

сформулировать  к  основному  вопросу  дополнительные  вопросы,

охватывающие  содержание  кейса.  Правильный  ответ  на  дополнительные

вопросы позволит сделать верный окончательный вывод. 

Решение казусов должно быть полным и развернутым. В решении должен

быть виден ход рассуждений студента. 

1.  Анализ  ситуации.  На данном этапе  необходимо,  прежде  всего,  уяснить

содержание кейса, сущность возникшего спора и все обстоятельства дела.

2.  Оценка  ситуации  (доводов  сторон)  с  точки  зрения  действующего

законодательства.  Для  этого  студент  должен  определить  юридическое

значение  фактических  обстоятельств,  упомянутых  в  задаче,  и

квалифицировать указанное в условии кейса правоотношение.

3. Формулировка выводов, в том числе об обоснованности требований или

возражений  сторон  спора,  а  если  дело  уже  решено  судом  –  то  и  об

обоснованности изложенного в казусе решения.  

Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться на

нормах права. Рассуждения и выводы должны быть обоснованы ссылками на

конкретные правовые нормы. При этом указываются абзацы, части, пункты,

статьи нормативного акта. Текст этих норм необходимо в соответствующей

части  процитировать.  Однако  решение  не  должно  состоять  лишь  из

дословного изложения или пересказа текста статей нормативных актов.

В качестве информации использовать доступные в библиотеке учебники по

изучаемой  дисциплине,  ГК  РФ,  Информационно-справочную  систему

"Консультант +, "Информационно-правовой портал "Гарант".

Шкалы и критерии оценивания: 



Отлично –дан полный, логически четко выстроенный и развернутый ответ

на  все  вопросы,  продемонстрировано  знание  нормативно-правовой  базы,

даны ссылки на соответствующие нормы законодательства. Стиль изложения

ответа грамотный и последовательный.

Хорошо – ответ правильный и логически четко выстроен, но отсутствуют

развернутый анализ и юридическая оценка обстоятельств рассматриваемой

кейса.  Продемонстрировано  недостаточное  знание  нормативно-правовой

базы. 

Удовлетворительно – ответ неполный, имеются пробелы в стиле изложения,

отсутствует  юридическая  оценка  обстоятельств  рассматриваемой  кейса.

Ссылки на нормативно-правовую базу отсутствуют.

Неудовлетворительно –  ответ  неверный  либо  имеются  существенные

ошибки и недочеты. 

Разработчик __________                    Нинциева Т.М.

                        (подпись)              (инициалы, фамилия)  



Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Вопросы для коллоквиума

по дисциплине 
 Деятельность юриста по оказанию юридической помощи

                                (наименование дисциплины)

Семинар  1.  Сущность  юридического  клинического  образования
Вопросы для обсуждения: 

1. История развития юридических клиник.  

2. Понятие и виды юридических клиник.  

3. Юридическое клиническое образование в России. 

4. Юридическое клиническое образование в мире.  

На  семинаре  рекомендуется  сделать  доклад  о  юридическом

клиническом образовании (на примере различных государств). 

Семинар  2.  Нормативно-правовое  регулирование  оказания
юридической помощи населению Вопросы для обсуждения: 

1. Федеральное  законодательство,  регулирующее  оказание

юридической помощи населению.  

2. Законодательство  субъектов  Российской  Федерации,

регулирующее оказание юридической помощи населению.  

На  семинаре  рекомендуется  провести  сравнительную

характеристику  законодательства  субъектов  Российской  Федерации,

регулирующего оказание юридической помощи. 

Семинар 3.  Интервьюирование  граждан
Вопросы для обсуждения: 

1. Этапы интервьюирования.  

2. Необходимые для интервьюирования навыки.  
3. Юридически значимые обстоятельства. 

На  семинаре  рекомендуется  сделать  доклад  на  тему

«Интервьюирование клиента как первая стадия оказания правовой помощи

в юридической клинике». 

Оформление тем для коллоквиума

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



Семинар 4.  Анализ  дела  как  профессиональный  навык  юриста
Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ дела. 

2. Выработка позиции по делу.  

3. Анализ  доказательств,  подготовка  консультации.  Семинар  5.
Консультирование граждан Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие консультации.  

2. Типы клиентов.  

3. Этапы консультирования.  

На семинаре рекомендуется сделать доклад на тему «Навыки 

консультирования как результат профессионального развития юриста». 

Семинар 6. Профессиональная этика Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие профессиональной этики.  

2. Основные принципы профессиональной этики.  

3. Этические  нормы,  регламентирующие  профессиональное

поведение  судей,  адвокатов  и  других  представителей  юридического

сообщества. 

4. Этические  нормы,  применяющиеся  в  юридических

клиниках. 

Семинар  7.  Правила  работы  в  юридической  клинике
Вопросы для обсуждения: 

1. Ознакомление  с  правилами  работы  в  юридической

клинике.  

2. Работа с карточками первичного приема.  

3. Интервьюирование  клиента  с  использованием  карточки

первичного приема.  

4. Порядок приема посетителей.  

5. Планирование работы по делу в соответствии с правилами

работы юридической клиники.  

6. Последовательность  действий  студента  до  момента

консультации.  

На  семинаре  рекомендуется  провести  ролевую  игру  на  тему

«Интервьюирование  клиента  с  использованием  карточки  первичного

приема». 

Тема  8.  Составление  юридических  документов
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие юридических документов.  

2. Понятие процессуальных документов.  

3. Порядок составления искового заявления.  



4. Составление заявления о выдаче судебного приказа. 

5. Составление  заявления  по  делу,  рассматриваемого  в

порядке искового производства.  

6. Порядок составления заявлений (жалоб) по обжалованию

решений,  действий  (бездействия)  органов  государственной  власти,

органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных

и муниципальных служащих.  

7. Порядок  составления  апелляционной,  кассационной  и

надзорной жалобы.  

На семинаре рекомендуется сделать доклад на тему «Работа юриста

при подготовке искового заявления и по предъявлению иска в гражданском

процессе». 

Семинар  9. Юридическая  техника
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие юридической техники.  

2. Правила юридической техники.  

3. Средства юридической техники. 

4. Приемы юридической техники.  

На семинаре рекомендуется сделать презентацию на  

тему «Элементы юридической техники». 

Семинар  10.  Особенности  оказания  юридической  помощи
населению по отдельным отраслям права Вопросы для обсуждения:  

1. Особенности оказания юридической помощи по трудовому праву

и праву социального обеспечения. 

2. Особенности оказания правовой помощи по семейному праву.  
3. Особенности оказания правовой помощи по жилищному праву.  
4. Особенности  оказания  юридической  помощи по  гражданскому

праву.  
5. Особенности  оказания  юридической  помощи по  гражданскому

процессуальному праву.  
6. Особенности оказания юридической помощи по

административному праву.  
7. Особенности оказания юридической помощи по финансовому и

налоговому праву. 
На  семинаре  рекомендуется  провести  работу  в  малых  группах  по

фабуле игрового дела.  

Методические  рекомендации  по  проведению  коллоквиумов,
собеседования:



Коллоквиумом  называется  собеседование  преподавателя  и  студента  по

самостоятельно подготовленной студентом теме.

Целью  коллоквиума  является  формирование  у  студента  навыков  анализа

теоретических  проблем  на  основе  самостоятельного  изучения  учебной  и

научной литературы.

На  коллоквиум  выносятся  крупные,  проблемные,  нередко  спорные

теоретические вопросы. От студента требуется:

- владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к

рассматриваемой проблеме;

- знание разных точек зрения, высказанных в экономической литературе по

соответствующей проблеме, умение сопоставлять их между собой;

-  наличие  собственного  мнения  по  обсуждаемым  вопросам  и  умение  его

аргументировать.

Коллоквиум  —  это  не  только  форма  контроля,  но  и  метод  углубления,

закрепления знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель

разъясняет сложные вопросы, возникающие у студента в процессе изучения

данного источника. Однако коллоквиум не консультация и не экзамен. Его

Кейс  добиться  глубокого  изучения  отобранного  материала,  пробудить  у

студента стремление к чтению дополнительной экономической литературы.

Консультации предшествуют проведению коллоквиума, а экзамен завершает

изучение определенного раздела учебного курса и должен показать умение

студента  использовать  полученные  знания  в  ходе  подготовки  и  сдачи

коллоквиума при ответах на вопросы зачета (экзамена).

Подготовка к коллоквиуму предполагает несколько этапов:

1.  Подготовка  к  коллоквиуму  начинается  с  установочной  консультации

преподавателя,  на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы,

рекомендует  литературу  для  изучения  и  объясняет  процедуру  проведения

коллоквиума.

2.  Как  правило,  на  самостоятельную  подготовку  к  коллоквиуму  студенту

отводится 3—4 недели.

Подготовка  включает  в  себя  изучение  рекомендованной литературы и (по

указанию преподавателя) конспектирование важнейших источников.

3. По указанию преподавателя к коллоквиуму готовятся специальные эссе.

4. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с

каждым студентом или беседы в небольших группах (3—5 человек).

5.  Обычно  преподаватель  задает  несколько  кратких  конкретных вопросов,

позволяющих  выяснить  степень  добросовестности  работы  с  литературой,

контролирует  конспект.  Далее  более  подробно  обсуждается  какая-либо

сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания.



Преподаватель также контролирует конспект и эссе.

6.  По  итогам  коллоквиума  выставляется  дифференцированная  оценка,

имеющая  большой  удельный  вес  в  определении  текущей  успеваемости

студента.

Особенности и порядок сдачи коллоквиума

Студент  может  себя  считать  готовым  к  сдаче  коллоквиума  по  избранной

работе, когда у него есть им лично составленный и обработанный конспект

сдаваемой работы, он знает структуру работы в целом, содержание работы в

целом или отдельных ее разделов (глав); умеет раскрыть рассматриваемые

проблемы и высказать свое отношение к прочитанному и свои сомнения, а

также знает, как убедить преподавателя в правоте своих суждений. Студент

должен видеть за каждой категорией, понятием реальные процессы и явления

жизни общества как в прошлом, так и в современных условиях.

Если  студент,  сдающий  коллоквиум  в  группе  студентов,  не  отвечает  на

поставленный  вопрос,  то  преподаватель  может  его  адресовать  другим

студентам, сдающим коллоквиум по данной работе. В этом случае вся группа

студентов будет активно и вдумчиво работать в процессе собеседования.

Каждый  студент  должен  внимательно  следить  за  ответами  своих  коллег,

стремиться  их дополнить,  т.е.  активно  участвовать  в  обсуждении данного

первоисточника.

Участие  в  коллоквиуме  позволяет  студенту  приобрести  опыт  работы  над

первоисточниками,  что  в  дальнейшем  поможет  с  меньшими  затратами

времени работать над литературой.

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически

верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной

программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса

целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по

применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически

стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с

дополнительной литературой; 

оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме

пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,

правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение

материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические

погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную

в рабочей программе дисциплины; 



оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме

пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с

отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных

вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 

оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие

грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,

неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность

ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________                    Нинциева Т.М.

                      (подпись)                  (инициалы, фамилия)  

Оформление тем для круглого стола

Кафедра Гражданского права и процесса

                               (наименование кафедры) 

Перечень тем для круглого стола

по дисциплине 
 Деятельность юриста по оказанию юридической помощи

                                              (наименование дисциплины)

Семинар  1.  Сущность  юридического  клинического  образования
Вопросы для обсуждения: 

5. История развития юридических клиник.  

6. Понятие и виды юридических клиник.  

7. Юридическое клиническое образование в России. 

8. Юридическое клиническое образование в мире.  

На  семинаре  рекомендуется  сделать  доклад  о  юридическом

клиническом образовании (на примере различных государств). 

Семинар  2.  Нормативно-правовое  регулирование  оказания
юридической помощи населению Вопросы для обсуждения: 

3. Федеральное  законодательство,  регулирующее  оказание

юридической помощи населению.  

4. Законодательство  субъектов  Российской  Федерации,

регулирующее оказание юридической помощи населению.  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



На  семинаре  рекомендуется  провести  сравнительную

характеристику  законодательства  субъектов  Российской  Федерации,

регулирующего оказание юридической помощи. 

Семинар 3.  Интервьюирование  граждан
Вопросы для обсуждения: 

4. Этапы интервьюирования.  

5. Необходимые для интервьюирования навыки.  
6. Юридически значимые обстоятельства. 

На  семинаре  рекомендуется  сделать  доклад  на  тему

«Интервьюирование клиента как первая стадия оказания правовой помощи

в юридической клинике». 

Семинар 4.  Анализ  дела  как  профессиональный  навык  юриста
Вопросы для обсуждения: 

4. Анализ дела. 

5. Выработка позиции по делу.  

6. Анализ  доказательств,  подготовка  консультации.  Семинар  5.
Консультирование граждан Вопросы для обсуждения: 

4. Понятие консультации.  

5. Типы клиентов.  

6. Этапы консультирования.  

На семинаре рекомендуется сделать доклад на тему «Навыки 

консультирования как результат профессионального развития юриста». 

Семинар 6. Профессиональная этика Вопросы для обсуждения:  

5. Понятие профессиональной этики.  

6. Основные принципы профессиональной этики.  

7. Этические  нормы,  регламентирующие  профессиональное

поведение  судей,  адвокатов  и  других  представителей  юридического

сообщества. 

8. Этические  нормы,  применяющиеся  в  юридических

клиниках. 

Семинар  7.  Правила  работы  в  юридической  клинике
Вопросы для обсуждения: 

7. Ознакомление  с  правилами  работы  в  юридической

клинике.  

8. Работа с карточками первичного приема.  

9. Интервьюирование  клиента  с  использованием  карточки

первичного приема.  

10. Порядок приема посетителей.  



11. Планирование работы по делу в соответствии с правилами

работы юридической клиники.  

12. Последовательность  действий  студента  до  момента

консультации.  

На  семинаре  рекомендуется  провести  ролевую  игру  на  тему

«Интервьюирование  клиента  с  использованием  карточки  первичного

приема». 

Тема  8.  Составление  юридических  документов
Вопросы для обсуждения: 

8. Понятие юридических документов.  

9. Понятие процессуальных документов.  

10. Порядок составления искового заявления.  

11. Составление заявления о выдаче судебного приказа. 

12. Составление  заявления  по  делу,  рассматриваемого  в

порядке искового производства.  

13. Порядок составления заявлений (жалоб) по обжалованию

решений,  действий  (бездействия)  органов  государственной  власти,

органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных

и муниципальных служащих.  

14. Порядок  составления  апелляционной,  кассационной  и

надзорной жалобы.  

На семинаре рекомендуется сделать доклад на тему «Работа юриста

при подготовке искового заявления и по предъявлению иска в гражданском

процессе». 

Семинар  9. Юридическая  техника
Вопросы для обсуждения: 

5. Понятие юридической техники.  

6. Правила юридической техники.  

7. Средства юридической техники. 

8. Приемы юридической техники.  

На семинаре рекомендуется сделать презентацию на  

тему «Элементы юридической техники». 

Семинар  10.  Особенности  оказания  юридической  помощи
населению по отдельным отраслям права Вопросы для обсуждения:  

8. Особенности оказания юридической помощи по трудовому праву

и праву социального обеспечения. 

9. Особенности оказания правовой помощи по семейному праву.  
10. Особенности оказания правовой помощи по жилищному праву.  



11. Особенности  оказания  юридической  помощи по  гражданскому

праву.  
12. Особенности  оказания  юридической  помощи по  гражданскому

процессуальному праву.  
13. Особенности оказания юридической помощи по

административному праву.  
14. Особенности оказания юридической помощи по финансовому и

налоговому праву. 
На  семинаре  рекомендуется  провести  работу  в  малых  группах  по

фабуле игрового дела.  

Методические рекомендации по проведению круглого стола (дискуссии,
полемики, диспута):

Круглые столы - это один из самых популярных форматов проведения

научных мероприятий. По сути, Круглый стол представляет собой площадку для

дискуссии ограниченного количества человек (обычно не более 25 человек; по

умолчанию, экспертов, уважаемых в той или иной области специалистов). 

Но не стоит использовать понятие «круглый стол» как синоним понятий

«дискуссия», «полемика», «диалог». Это не правильно. У каждого из них свое

содержание, и оно лишь отчасти совпадает с содержанием других.  «Круглый
стол»  -  это  форма организации  обмена мнениями.  Каким при этом  будет

характер обмена мнениями, данный термин не указывает.  В отличие от него,

понятие «дискуссия» предполагает, что в ходе, например, «круглого стола» его

участники  не  просто  выступают  с  докладами  по  какому-то  вопросу,  но  и

обмениваются  репликами,  уточняют  позиции  друг  друга  и  пр.  В  рамках

дискуссии  происходит  свободный  обмен  мнениями  (открытое  обсуждение

профессиональных проблем).  «Полемика» же представляет  собой особый вид

дискуссии,  в  ходе  которой  одни  участники  пытаются  опровергнуть,

«уничтожить»  своих  оппонентов.  «Диалог»,  в  свою  очередь,  есть  вид  речи,

характеризующийся ситуативностью (зависимостью от обстановки разговора),

контекстуальностью (обусловленностью предыдущими высказываниями), малой

степенью  организованности,  непроизвольностью  и  незапланированным

характером.   

Цель  Круглого  стола –  предоставить  участникам  возможность

высказать  свою  точку  зрения  на  обсуждаемую  проблему,  а  в  дальнейшем

сформулировать либо общее мнение, либо четко разграничить разные позиции

сторон. 

 Организационные особенности круглых столов: 
 относительная  дешевизна  проведения  по  сравнению  с  другими

«открытыми» форматами мероприятий; 

 отсутствие жесткой структуры, регламента проведения.  То есть,  у

организатора  практически  нет  инструментов  прямого  влияния  на  программу



(нельзя заставить гостей говорить то, что требуется организаторам), а есть лишь

косвенные.  К  примеру,  можно  поделить  все  обсуждение  на  несколько

смысловых блоков,  оформив,  тем самым, структуру мероприятия,  но вот всё

происходящее в рамках этих блоков целиком и полностью зависит от ведущего

Круглого стола; • существенные ограничения в плане количества посетителей; 

 камерность мероприятия. 

Правила для участников круглого стола: 
 участник должен быть знатоком обсуждаемой темы; 

 не стоит соглашаться на участие в Круглом столе лишь ради самого

факта участия: если вам нечего сказать, то лучше молчать. 

Этапы подготовки круглых столов: 
1.Выбор темы. Осуществляется с ориентацией на направления научной

работы  кафедры  и  преподавателей.  Кафедры  предлагают  темы  «Круглых

столов» с обоснованием необходимости ее обсуждения и разработки.  В этом

случае  следует  учитывать  общее  правило:  чем  конкретнее  сформулирована

тема,  тем  лучше.  Кроме  того,  тема  должна  представлять  интерес  для

слушателей. 

2.Подбор ведущего (модератора) и его подготовка. Модератор должен

обладать  такими  качествами,  как  коммуникабельность,  артистичность,

интеллигентность.  Немаловажным  является  личное  обаяние  и  чувство  такта.

Особую  роль  для  Круглого  стола  играет  компетентность  ведущего,  поэтому

модератор обязан самостоятельно осуществить подготовку в рамках заданной

темы Круглого стола. 

3.Подбор участников и определение экспертов Круглого стола. Суть

любого Круглого стола в том, чтобы осуществить попытку «мозговой атаки» по

определенной проблеме и найти ответы на какие-то важные вопросы. Для этого

необходимо  собрать  в  одном  месте  людей,  обладающих  необходимыми

знаниями  по  проблеме,  требующей  освещения.  Этих  людей  называют

экспертами  или  специалистами.  Инициатору  необходимо  наметить

потенциальных экспертов, которые могли бы дать квалифицированные ответы

на  вопросы,  возникающие  в  рамках  обсуждения  заявленной  темы  Круглого

стола.  Если масштабы мероприятия выходят за рамки вуза,  целесообразно на

предварительном этапе подготовки Круглого стола разослать предполагаемым

участникам  информационные  письма  и  приглашения  к  участию  в  данном

мероприятии.  Следует  помнить,  что  формирование  группы  участников

предусматривает  дифференцированный  подход:  это  должны  быть  не  только

компетентные,  творчески  мыслящие  люди,  но  и  должностные  лица,

представители исполнительной власти, от которых зависит принятие решений. 

4.Предварительная рассылка вопросов предполагаемым участникам
– осуществляется за 7-10 дней до Круглого стола; 

5.Подготовка  анкеты  для  участников  Круглого  стола –  цель

анкетирования состоит в том, чтобы быстро и без больших затрат времени и

средств  получить объективное  представление  о  мнении участников  Круглого

стола по обсуждаемым проблемам. Анкетирование может быть сплошным (при

котором опрашиваются все участники Круглого стола) или выборочным (при



котором  опрашивается  часть  участников  Круглого  стола).  При  составлении

анкеты необходимо определить  основную задачу-проблему,  расчленить  ее  на

составляющие,  предположить,  на  основании  каких  сведений  можно  будет

сделать  определенные  выводы.  Вопросы могут  быть  открытыми,  закрытыми,

полузакрытыми.  Формулировка  их  должна быть  короткой,  ясной  по  смыслу,

простой,  точной,  однозначной.  Начинать  нужно  с  относительно  простых

вопросов, затем предлагать более сложные. Желательно сгруппировать вопросы

по  смыслу.  Перед  вопросами  обычно  помещают  обращение  к  участникам

опроса,  инструкцию  по  заполнению  анкеты.  В  конце  следует  поблагодарить

участников. 

Подготовка  предварительной  резолюции  Круглого  стола. Проект

итогового  документа  должен  включать  констатирующую  часть,  в  которой

перечисляются  те  проблемы,  которые  обсуждались  участниками  Круглого

стола.  Резолюция  может  содержать  конкретные  рекомендации  библиотекам,

методическим центрам, органам управления разных уровней, выработанные в

ходе  обсуждения  или  решения,  которые  могут  быть  реализованы  через

определенные  мероприятия  с  указанием  сроков  их  выполнения  и

ответственных. 

Методика  проведения  Круглого  стола.
     Круглый стол открывает ведущий. Он представляет участников дискуссии,

направляет  её  ход,  следит  за  регламентом,  который  определяется  в  начале

обсуждения,  обобщает  итоги,  суммирует  конструктивные  предложения.

Обсуждение в рамках Круглого стола должно носить конструктивный характер,

не должно сводиться, с одной стороны, только к отчетам о проделанной работе,

а  с  другой,  -  только к  критическим выступлениям.  Сообщения должны быть

краткими,  не  более  10-12  минут.  Проект  итогового  документа  оглашается  в

конце  обсуждения  (дискуссии),  в  него  вносятся  дополнения,  изменения,

поправки. 

     Варианты проведения «круглых столов»:
 Первый  вариант  -  участники  выступают  с  докладами,  затем

проводится  их  обсуждение.  При  этом  ведущий  принимает  в  заседании

относительно  скромное  участие  -  распределяет  время  выступлений,

предоставляет слово участникам обсуждения. 

 Второй  вариант  -  ведущий  интервьюирует  участников  Круглого

стола или выдвигает тезисы для обсуждения. В этом случае он следит за тем,

чтобы высказались все участники, «держит» ход обсуждения в русле главной

проблемы,  ради  которой  организована  встреча  за  «круглым  столом».  Такой

способ проведения Круглого стола вызывает больший интерес у аудитории. Но

он требует  от  ведущего  большего  мастерства  и  глубокого  знания «нюансов»

обсуждаемой проблемы. 

 Третий  вариант  «методические  посиделки».  Организация  такого

круглого  стола  имеет  свои  особенности.  Для  обсуждения  предлагаются

вопросы,  существенные  для  решения  каких-то  ключевых  задач  учебно-

воспитательного  процесса.  Тема  обсуждения  заранее  не  объявляется.  В  этом

случае  мастерство  ведущего  Круглого  стола  заключается  в  том,  чтобы  в



непринужденной обстановке вызвать слушателей на откровенный разговор по

обсуждаемому вопросу и подвести их к определенным выводам. Целью таких

«посиделок» является формирование правильной точки зрения по определенной

педагогической проблеме; создание благоприятного психологического климата

в данной группе слушателей. 

 Четвертый вариант - «методический диалог». В рамках такой формы

Круглого стола слушатели заранее знакомятся с темой обсуждения, получают

теоретическое  домашнее  задание.  Методический  диалог  ведется  по

определенной проблеме между ведущим и слушателями или между группами

слушателей. Движущей силой диалога является культура общения и активность

слушателей. Большое значение имеет общая эмоциональная атмосфера, которая

позволяет вызвать чувство внутреннего единства. В заключение делается вывод

по теме, принимается решение о дальнейших совместных действиях.   

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически

верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной

программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса

целями  и  Задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по

применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически

стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с

дополнительной литературой; 

оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме

пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,

правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение

материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические

погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную

в рабочей программе дисциплины; 

оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме

пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с

отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных

вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 

оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие

грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,

неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность

ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик _____________________________________Нинциева Т.М.

                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  



Оформление тем рефератов 

Кафедра Гражданского права и процесса

                       (наименование кафедры) 

Темы рефератов

по дисциплине Деятельность юриста по оказанию юридической помощи

                                   (наименование дисциплины)

1. История развития юридических клиник.  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



2. Понятие и виды юридических клиник.  

3. Юридическое клиническое образование в России.  

4. Юридическое клиническое образование в мире.  

5. Федеральное  законодательство,  регулирующее  оказание

юридической помощи населению.  

6. Законодательство  субъектов  Российской  Федерации,

регулирующее оказание юридической помощи населению.  

7. Этапы интервьюирования.  

8. Необходимые для интервьюирования навыки. 

9. Юридически значимые обстоятельства. 

10. Выработка позиции по делу.  

11. Анализ доказательств 

12. подготовка консультации. 

13. Понятие консультации.  

14. Типы клиентов.  

15. Этапы консультирования.  

16. Понятие профессиональной этики.  

17. Основные  принципы  профессиональной  этики.

Ознакомление с правилами работы в юридической клинике.  

18. Работа с карточками первичного приема.  

19. Интервьюирование  клиента  с  использованием  карточки

первичного приема.  

20. Порядок приема посетителей.  

21. Планирование работы по делу в соответствии с правилами

работы юридической клиники. 

22. Последовательность  действий  студента  до  момента

консультации.  

23. Понятие юридических документов.  

24. Понятие процессуальных документов.  

25. Порядок составления искового заявления.  

26. Составление заявления о выдаче судебного приказа.  

27. Составление  заявления  по  делу,  рассматриваемому  в

порядке искового производства. 

28. Порядок составления заявлений (жалоб) по обжалованию

решений,  действий  (бездействия)  органов  государственной  власти,

органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных

и муниципальных служащих.  

29. Порядок  составления  апелляционной,  кассационной  и

надзорной жалобы.  



30. Понятие юридической техники.  

31. Правила юридической техники.  

32. Средства юридической техники.  

33. Приемы юридической техники.  

34. Особенности оказания юридической помощи по трудовому

праву и праву социального обеспечения.  

35. Особенности  оказания  правовой  помощи  по  семейному

праву.  

36. Особенности  оказания  правовой  помощи  по  жилищному

праву.  

37. Особенности  оказания  юридической  помощи  по

гражданскому праву.  

38. Особенности  оказания  юридической  помощи  по

гражданскому процессуальному праву.  

39. Особенности  оказания  юридической  помощи  по

административному праву.  

40. Особенности  оказания  юридической  помощи  по

финансовому и налоговому праву. 

Методические рекомендации по написанию рефератов:

Реферат – это композиционно-организованное, обобщенное изложение

содержания  источника  информации  (в  учебной  ситуации  -  статей,

монографий, материалов конференции, официальных документов и др., но не

учебника  по  данной дисциплине).  Тема  реферата  может быть  предложена

преподавателем  или  выбрана  студентом  из  рабочей  программы

соответствующей  дисциплины.  Возможно,  после  консультации  с

преподавателем,  обоснование  и  формулирование  собственной  темы.  Тема

реферата  должна  отражать  проблему,  которая  достаточно  хорошо

исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для

анализа какой- либо единичный аспект. 

Тема реферата должна отражать проблему, которая достаточно хорошо

исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для

анализа какой- либо единичный аспект. 

Целью реферата  является  изложение  какого-либо  вопроса  на  основе

обобщения,  анализа  и  синтеза  одного  или  нескольких  первоисточников.

Принимая  во  внимание,  что  реферат  -  одна  из  форм  интерпретации

исходного  текста  одного  или  нескольких  первоисточников,  следует

сформулировать задачу, стоящую перед студентами: создать новый текст на

основе  имеющихся  текстов,  т.е.  текст  о  тексте.  Новизна  в  данном случае



подразумевает  собственную систематизацию материала при сопоставлении

различных  точек  зрения  авторов  и  изложении  наиболее  существенных

положений  и  выводов  реферируемых  источников.  Написание  реферата

является  необходимым  и  обязательным  умением  в  процессе  получения

высшего профессионального образования. Формированию навыков должны

способствовать знания о специфике реферата как научно-учебного жанра и

соблюдения требований к его написанию. Требования к рефератам. Прежде

всего  следует  помнить,  что  реферат  не  должен  отражать  субъективных

взглядов референта (студента) на излагаемый вопрос, а также давать оценку

тексту. Основными требованиями к реферату считаются: 1. информативность

и полнота изложения основных идей первоисточника; 2. точность изложения

взглядов автора - неискаженное фиксирование всех положений первичного

текста,  3.  объективность  -  реферат  должен  раскрывать  концепции

первоисточников  с  точки  зрения  их  авторов;  4.  изложение  всего

существенного;  5.  изложение  в  логической  последовательности  в

соответствии с обозначенной темой и составленным планом; 6. соблюдение

единого стиля - использование литературного языка в его научно- стилевой

разновидности;  7.  корректность  в  характеристике  авторского  изложения

материала. 

Виды  рефератов.  По  характеру  воспроизведения  информации

различают  рефераты  репродуктивные  и  продуктивные.  Репродуктивные

рефераты воспроизводят содержание первичного текста: - реферат-конспект

содержит  в  обобщенном  виде  фактографическую  информацию,

иллюстративный материал, сведения о методах исследования, о полученных

результатах  и  возможностях  их  применения;  -  реферат-резюме  приводит

только основные положения, тесно связанные с темой текста. Продуктивные

рефераты  предполагают  критическое  или  творческое  осмысление

литературы: - реферат-обзор охватывает несколько первичных текстов, дает

сопоставление  разных  точек  зрения  по  конкретному  вопросу;  -  реферат-

доклад  дает  анализ  информации,  приведенной  в  первоисточниках,  и

объективную  оценку  состояния  проблемы.  По  количеству  реферируемых

источников:  -  монографические  –  один  первоисточник;  -  обзорные  –

несколько  первичных  текстов  одной  тематики.  По  читательскому

назначению: - общие - характеристика содержания в целом; ориентация на

широкую аудиторию; - специализированные - ориентация на специалистов. 

Этапы работы над рефератом. 1. Выбор темы. 2. Изучение основных

источников  по  теме.  3.  Составление  библиографии.  4.  Конспектирование

необходимого  материала  или  составление  тезисов.  5.  Систематизация

зафиксированной  и  отобранной  информации.  6.  Определение  основных

понятий темы и анализируемых проблем. 7. Разработка логики исследования

проблемы, составление плана. 8. Реализация плана, написание реферата. 9.

Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия сущности

проблемы, обоснованности выбора источников и  оценку объема реферата.

10.  Проверка  оформления  списка  литературы.  11.  Редакторская  правка

текста.  12.  Оформление  реферата  и  проверка  текста  с  точки  зрения



грамотности  и  стилистики.  Структура  реферата.  В  структуре  реферата

выделяются  три  основных  компонента:  библиографическое  описание,

собственно  реферативный  текст,  справочный  аппарат.  Библиографическое

описание  предполагает  характеристику  имеющихся  на  эту  тему  работ,

теорий; историографию вопроса; выделение конкретного вопроса (предмета

исследования);  обоснование  использования  избранных  первоисточников;

Собственно  реферативный  текст:  Введение  -  обоснование  актуальности

темы,  проблемы;  предмет,  цели  и  задача  реферируемой  работы,

предварительное  формулирование  выводов.  Основная  часть  –  содержание,

представляющее  собой  осмысление  текста,  аналитико-синтетическое

преобразование  информации,  соответствующей  теме  реферата.  Основную

часть  рекомендуется  разделить  на  два-три  вопроса.  В  зависимости  от

сложности и многогранности темы, вопросы можно разделить на параграфы.

Чрезмерное  дробление  вопросов  или,  наоборот,  их  отсутствие  приводят  к

поверхностному  изложению  материала.  Каждый  вопрос  должен

заканчиваться  промежуточным  выводом  и  указывать  на  связь  с

последующим вопросом. Заключение - обобщение выводов автора, область

применения результатов работы. Справочный аппарат: Список литературы -

список использованных автором реферата работ (может состоят из одного и

более  изданий).  Приложения  (необязательная  часть)  -  таблицы,  схемы,

графики, фотографии и т.д. 

Оформление  реферата.  Критерии  оценки.  Правила  оформления

реферата  регламентированы.  Объем  -  не  более  10-15  стр.  машинописного

текста, напечатанного в формате Word; размер шрифта – 14; интервал – 1,5,

формат  бумаги  А  4,  сноски  –  постраничные,  сплошные;  поле  (верхнее,

нижнее,  левое,  правое)  –  2  мм;  выравнивание  –  по  ширине;  ориентация

книжная;  шрифт  Times  New  Roman.  Работа  должна  иметь  поля;  каждый

раздел  оформляется  с  новой  страницы.  Титульный  лист  оформляется  в

соответствии с установленной формой. На первой странице печатается план

реферата,  включающий  в  себя  библиографическое  описание;  введение,

разделы  и  параграфы  основной  части,  раскрывающие  суть  работы,

заключение;  список  литературы;  приложения.  В  конце  реферата

представляется  список  использованной  литературы  с  точным  указанием

авторов, названия,  места и года ее издания. Критерии оценки реферата.  1.

Степень раскрытия темы предполагает: - соответствие плана теме реферата; -

соответствие  содержания  теме  и  плану  реферата;  -  полноту  и  глубину

раскрытия основных понятий; - обоснованность способов и методов работы с

материалом;  -  умение  работать  с  литературой,  систематизировать  и

структурировать материал; - умение обобщать, делать выводы, сопоставлять

различные точки зрения по рассматриваемому вопросу. 2. Обоснованность

выбора  источников  оценивается:  -  полнотой  использования  работ  по

проблеме;  -  привлечением  наиболее  известных  и  новейших  работ  по

проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и

т.д.). 3. Соблюдение требований к оформлению определяется: - правильным

оформлением ссылок на используемую литературу; - оценкой грамотности и



культуры изложения; - владением терминологией и понятийным аппаратом

проблемы;  -  соблюдением  требований  к  объему  реферата;  -  культурой

оформления.  Защита  реферата  Рефераты  обычно  представляются  на

заключительном  этапе  изучения  дисциплины  как  результат  итоговой

самостоятельной работы студента. Защита реферата осуществляется или на

аудиторных занятиях,  предусмотренных учебным планом, или на экзамене

как  один  из  вопросов  экзаменационного  билета  (последнее  определяется

преподавателем).  Если  реферат  подразумевает  публичную  защиту,  то

выступающему следует заранее подготовиться к реферативному сообщению,

а преподавателю и возможным оппонентам - ознакомиться с работой. 

Критерии оценки: 
оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически

верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной

программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса

целями  и  Задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по

применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически

стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с

дополнительной литературой; 

оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме

пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,

правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение

материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические

погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную

в рабочей программе дисциплины; 

оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме

пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с

отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных

вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 

оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие

грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,

неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность

ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик _____________________________________Нинциева Т.М.

                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«Чеченский государственный университет»

Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Материалы к зачету

(примерный перечень вопросов к зачету)

по дисциплине "Деятельность юриста по оказанию юридической помощи"

Теоретические вопросы:

1. История развития юридических клиник.  

2. Понятие и виды юридических клиник.  

3. Юридическое клиническое образование в России.  

4. Юридическое клиническое образование в мире.  

5. Федеральное законодательство,  регулирующее оказание юридической

помощи населению.  

6. Законодательство  субъектов  Российской  Федерации,  регулирующее

оказание юридической помощи населению.  

7. Этапы интервьюирования.  

8. Необходимые для интервьюирования навыки. 

9. Юридически значимые обстоятельства. 

10. Выработка позиции по делу.  

11. Анализ доказательств 

12. подготовка консультации. 

13. Понятие консультации.  

14. Типы клиентов.  

15. Этапы консультирования.  



16. Понятие профессиональной этики.  

17. Основные  принципы  профессиональной  этики.  Ознакомление  с

правилами работы в юридической клинике.  

18. Работа с карточками первичного приема.  

19. Интервьюирование  клиента  с  использованием  карточки  первичного

приема.  

20. Порядок приема посетителей.  

21. Планирование  работы  по  делу  в  соответствии  с  правилами  работы

юридической клиники. 

22. Последовательность действий студента до момента консультации.  

23. Понятие юридических документов.  

24. Понятие процессуальных документов.  

25. Порядок составления искового заявления.  

26. Составление заявления о выдаче судебного приказа.  

27. Составление заявления по делу, рассматриваемому в порядке искового

производства. 

28. Порядок  составления  заявлений  (жалоб)  по  обжалованию  решений,

действий (бездействия)  органов государственной власти,  органов местного

самоуправления,  должностных  лиц,  государственных  и  муниципальных

служащих.  

29. Порядок  составления  апелляционной,  кассационной  и  надзорной

жалобы.  

30. Понятие юридической техники.  

31. Правила юридической техники.  

32. Средства юридической техники.  

33. Приемы юридической техники.  

34. Особенности  оказания  юридической  помощи  по  трудовому  праву  и

праву социального обеспечения.  

35. Особенности оказания правовой помощи по семейному праву.  

36. Особенности оказания правовой помощи по жилищному праву.  

37. Особенности оказания юридической помощи по гражданскому праву.  



38. Особенности  оказания  юридической  помощи  по  гражданскому

процессуальному праву.  

39. Особенности  оказания  юридической  помощи  по  административному

праву.  

40. Особенности  оказания  юридической  помощи  по  финансовому  и

налоговому праву. 

Методические рекомендации по подготовке к зачету:

Подготовка студентов к зачету включает три стадии:

самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);

непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету;

подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.

Подготовку к зачету необходимо целесообразно начать с планирования

и  подбора  нормативно-правовых  источников  и  литературы.  Прежде  всего

следует  внимательно  перечитать  учебную  программу  и  программные

вопросы  для  подготовки  к  зачету,  чтобы  выделить  из  них  наименее

знакомые.  Далее  должен  следовать  этап  повторения  всего  программного

материала.  На  эту работу  целесообразно  отвести  большую часть  времени.

Следующим  этапом  является  самоконтроль  знания  изученного  материала,

который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые

на экзамен (зачет). Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно

записать, так как. в процессе записи включаются дополнительные моторные

ресурсы памяти.

Предложенная методика непосредственной подготовки к зачету может

быть  и  изменена.  Так,  для  студентов,  которые  считают,  что  они  усвоили

программный  материал  в  полном  объеме  и  уверены  в  прочности  своих

знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время

они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных,

дискуссионных проблем.

Литература  для  подготовки  к  зачету  обычно  рекомендуется

преподавателем. Она также может быть указана в программе курса и учебно-

методических пособиях.

Нормативные источники должны быть  в  объеме учебной программы.

Хорошим подспорьем здесь могут быть справочные правовые системы.

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций.

Учебный материал в лекции дается в систематизированном виде, основные

его  положения  детализируются,  подкрепляются  современными  фактами  и



нормативной  информацией,  которые  в  силу  новизны,  возможно,  еще  не

вошли  в  опубликованные  печатные  источники.  Правильно  составленный

конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации, на основе

которого студент сможет представить себе весь учебный материал.

Следует  точно  запоминать  термины  и  категории,  поскольку  в  их

определениях  содержатся  признаки,  позволяющие  уяснить  их  сущность  и

отличить эти понятия от других.

В ходе подготовки к зачету студентам необходимо обращать внимание

не только на уровень запоминания, но и на степень понимания категорий и

реальных юридических проблем. Это достигается не простым заучиванием, а

усвоением  прочных,  систематизированных  знаний,  аналитическим

мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к зачету должна в

разумных пропорциях сочетать и запоминание, и понимание программного

материала.

В  этот  период  полезным  может  быть  общение  студентов  с

преподавателями  по  дисциплине  на  групповых  и  индивидуальных

консультациях.

Шкалы и критерии оценивания: 

- оценка  «зачет» выставляется обучающемуся, если студент демонстрирует

полные  и  содержательные  знания  материала,  усвоение  взаимосвязи

элементов  системы  публичного  управления,  их  содержания,  практику

оперирования основными терминами и категориями публичного управления,

используя  научные  точки  зрения  на  обсуждаемые  проблемы,  умеет

отстаивать свою позицию; допускается наличие неточностей в ответе, либо

отсутствие ответов на отдельные дополнительные вопросы.

-  оценка  «незачет» выставляется  обучающемуся,  если  он  не  отвечает  на

поставленный вопрос, не ориентируется в понятиях и категориях публичного

управления,  не  демонстрирует  знания  основного  учебно-программного

материала.

Утверждены на заседании кафедры Гражданского права и процесса. 
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Заведующий кафедрой _____________________________ Д.Х. Сайдумов

(подпись)
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы, описание показателей 
и критериев оценивания компетенций

Перечень  компетенций  и  их  структура  в  виде  знаний,  умений  и

навыков  содержится  в  разделе  «Перечень  планируемых  результатов

обучения  по  дисциплине  (модулю),  соотнесенных  с  планируемыми

результатами освоения образовательной программы высшего образования»

рабочей программы дисциплины (модуля)/ практики.

Показателями оценивания компетенций являются наиболее значимые

знания,  умения  и  владения,  которые  формирует  данная  дисциплина

(практика).

Код и содержание 

компетенции

Индикаторы достижения 

компетенций

Оценочные 

средства

УК-2. Способен 

определять круг задач 

в рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и

ограничений

ИУК 2.1 Формулирует в 

рамках поставленной цели 

проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее 

достижение. Определяет 

алгоритм и 

последовательность 

выполнения задач

ИУК 2.2 Проектирует 

решение конкретной задачи 

проекта, выбирая 

оптимальный способ ее 

решения, исходя из 

действующих правовых норм 

и имеющихся ресурсов и  

ограничений

ИУК 2.3 Решает конкретные 

задачи проекта заявленного 

качества и за установленное 

время

ИУК 2.4 Публично 

представляет результаты 

решения конкретной задачи 

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС – 

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету



проекта

ОПК-2 Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального права

при решении задач 

профессиональной 

деятельности

ИОПК-2.1 Понимает 

особенности различных форм 

реализации права, 

устанавливает фактические 

обстоятельства, имеющие 

юридические значение;

ИОПК-2.2 Определяет вид 

или природу правоотношения 

и подлежащие применению 

нормы материального и 

процессуального права; 

ИОПК-2.3 Принимает 

юридически значимые 

решения и оформляет их в 

точном соответствии с 

нормами материального и 

процессуального права

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС – 

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, Э – 

вопросы к 

экзамену

ОПК-3 Способен 

участвовать в 

экспертной 

юридической 

деятельности в рамках 

поставленной задачи

ИОПК-3.1 Понимает характер

и значение экспертной 

юридической деятельности; 

ИОПК-3.2 Принимает участие

в проведении юридической 

экспертизы нормативных 

правовых актов, актов 

применения норм права и 

юридических документов, в 

том числе в целях выявления 

в них положений, не 

соответствующих 

действующему 

законодательству и в случаях 

коллизии норм

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС – 

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, Э – 

вопросы к 

экзамену

ОПК-8 Способен 

целенаправленно и 

эффективно получать 

юридически значимую 

информацию из 

различных источников,

включая правовые 

ИОПК-8.1 Получает из 

различных источников, 

включая правовые базы 

данных, юридически 

значимую информацию, 

обрабатывает и 

систематизирует ее в 

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС – 

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 



базы данных, решать 

задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационных 

технологий и учетом 

требований 

информационной 

безопасности.

соответствии с поставленной 

целью;

ИОПК-8.2 Ориентируется в 

информационном 

пространстве, применяет 

информационные технологии 

для решения конкретных 

задач профессиональной 

деятельности;

ИОПК-8.3 Демонстрирует 

готовность решать задачи 

профессиональной 

деятельности с учетом 

требований информационной 

безопасности

Т – тесты, Э – 

вопросы к 

экзамену

ОПК-9. Способен 

понимать принципы 

работы современных

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач

профессиональной 

деятельности

ИУК 9.1 Знает понятие 

инклюзивной 

компетентности, ее 

компоненты и структуру, 

особенности применения 

базовых дефектологических 

знаний в социальной и 

профессиональной сферах

ИУК 9.2 Способен 

планировать и осуществлять 

профессиональную 

деятельность с инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья

ИУК 9.3 Владеет навыками 

взаимодействия в социальной 

и профессиональной сферах с 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС – 

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, Э – 

вопросы к 

экзамену

ПК-4 Способен 

выявлять, раскрывать, 

расследовать и 

ИПК-4.1 С соблюдением 

норм материального и 

процессуального права 

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС – 

круглый стол



квалифицировать 

преступления и иные 

правонарушения

осуществляет 

мероприятия/совершает 

действия по получению 

юридически значимой 

информации, анализу, 

проверке, оценке и 

использованию ее в целях 

выявления, раскрытия и  

расследования преступлений 

и иных правонарушений;

ИПК-4.2 Юридически 

правильно квалифицирует 

правонарушение;

ИПК-4.3 С соблюдением 

норм процессуального права 

и правил делопроизводства 

оформляет результаты 

профессиональной 

деятельности в юридических 

документах

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, Э – 

вопросы к 

экзамену

2. Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,
необходимые для оценки владений,  умений, знаний, характеризующих
этапы формирования компетенций процессе освоения образовательной
программы  с  описанием  шкал  оценивания  и  методическими
материалами, определяющими процедуру оценивания.

№ п/

п

Контролируемые разделы (темы),

модули дисциплины/практики

Наименование

оценочного средства

вид кол-во

1. Предмет и система земельного права  К – коллоквиум,

Р – реферат, КС – 

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, Э – 

вопросы к 

экзамену

6

2. Источники  земельного  права.

История земельного права

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС – 

круглый стол

6



СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, Э – 

вопросы к 

экзамену

3. Земельно-правовые  нормы

земельные  правоотношения.

Экономический  механизм

использования и охраны земель

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС – 

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, Э – 

вопросы к 

экзамену

6

4. Право  собственности  на  землю.

Иные права на землю.

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС – 

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, Э – 

вопросы к 

экзамену

6

5. Возникновение,  изменение  и

прекращение земельных отношений.

Защита  прав на  землю.  Разрешение

земельных споров.

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС – 

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, Э – 

вопросы к 

экзамену

6

6. Управление  использованием  и

охраной  земель.  Правовая  охрана

земель.  Мониторинг  земель.

Государственный  земельный

кадастр. Землеустройство.

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС – 

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

6



Т – тесты, Э – 

вопросы к 

экзамену

7. Ответственность  за  земельные

правонарушения

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС – 

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, Э – 

вопросы к 

экзамену

6

8. Правовой  режим  земель

сельскохозяйственного назначения

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС – 

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, Э – 

вопросы к 

экзамену

6

9. Правовой  режим  земель

сельскохозяйственных

коммерческих предприятий

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС – 

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, Э – 

вопросы к 

экзамену

6

10. Правовой  режим  крестьянских,

фермерских хозяйств

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС – 

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, Э – 

вопросы к 

экзамену

6



11. Правовой режим земель населенных

пунктов.

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС – 

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, Э – 

вопросы к 

экзамену

6

12. Правовой  режим  земель

специального назначения

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС – 

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, Э – 

вопросы к 

экзамену

6

13. Правовой режим земель граждан  К – коллоквиум,

Р – реферат, КС – 

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, Э – 

вопросы к 

экзамену

6

14. Правовой  режим  земель  особо

охраняемых природных территорий

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС – 

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, Э – 

вопросы к 

экзамену

6

15. Правовой  режим  земель  водного

фонда

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС – 

круглый стол

6



СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, Э – 

вопросы к 

экзамену

16. Правовой  режим  земель  лесного

фонда.  Правовой  режим  земель

запаса

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС – 

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, Э – 

вопросы к 

экзамену

6

Перечень оценочных средств

№

п/

п

Наименование

оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного

средства

Представленность

оценочного

средства в ФОС 

1 Кейс 

(конкретная 

ситуация-

проблема)

Проблемная  ситуация,  в  которой

обучающемуся  предлагают

осмыслить  реальную

профессионально-

ориентированную  ситуацию  и

найти  пути  (условия)  решения

данной проблемы.

Кейс и задания 

для  его решения  

2 Коллоквиум Средство  контроля  усвоения

учебного  материала  раздела  или

разделов,  темы  дисциплины,

организованное  как  учебное

занятие  в  виде  собеседования

преподавателя с обучающимися.

Вопросы по 

разделам/темам 

дисциплины 

3 Круглый стол, 

(дискуссия, 

полемика, 

Оценочные  средства,

позволяющие  включить

обучающихся  в  процесс

Перечень 

дискуссионных  

тем для 



диспут) обсуждения  спорного  вопроса,

проблемы  и  оценить  их  умение

аргументировать  собственную

точку зрения.

проведения 

круглого стола, 

дискуссии, 

полемики, 

диспута; 

ожидаемый 

результат 

4 Реферат Продукт  самостоятельной  работы

студента,  представляющий  собой

краткое  изложение  в  письменном

виде  полученных  результатов

теоретического  анализа

определенной  научной  (учебно-

исследовательской)  темы,  где

автор раскрывает суть исследуемой

проблемы,  приводит  различные

точки зрения, а также собственные

взгляды на нее. 

Темы рефератов 

5 Тест Система  стандартизированных

заданий,  позволяющая

автоматизировать  процедуру

измерения уровня знаний и умений

обучающегося.

Комплект 

тестовых заданий

6 Экзаменационн

ые материалы 

Итоговая форма оценки знаний Примерный 

перечень вопросов

и заданий к 

экзамену по 

дисциплине

Оформление задания для кейса

Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



Кейс 

(конкретная ситуация-проблема)

по дисциплине 
 Земельное право

                                (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Источники земельного права. 

Кейс 1.

В Конституциях субъектов Российской Федерации установлено, что: A)

"земля,  недра,  природные  богатства,  другие  ресурсы  на  территории

Республики  Башкортостан  являются  достоянием  (собственностью)  ее

многонационального народа"; Б) "земля, ее недра, другие природные ресурсы

на территории Республики Ингушетия являются ее собственностью". B) "в

ведении  Республики  Адыгея  находятся  установление  порядка  владения,

пользования  и  распоряжения  землей,  недрами,  лесами  и  водами,  охрана

окружающей  среды";  Г)  "вопросы  владения,  пользования  и  распоряжения

землей,  недрами,  природными  богатствами,  другими  ресурсами

регулируются  законодательством  Республики Башкортостан;  соглашения  с

федеральными органами  власти  Российской  Федерации  по  этим  вопросам

заключаются на добровольной основе".

Вопросы:  Соответствуют  ли  положения  Конституций  субъектов  РФ

закрепленным  в  Конституции  РФ  конституционным  принципам

регулирования земельных правоотношений? Обоснуйте свое мнение.

Кейс 2

В судебной практике  обсуждался  вопрос,  вправе  ли  органы местного

самоуправления  муниципального  района  утверждать  градостроительные

планы  лесного  участка  для  последующего  получения  заинтересованным

лицом  разрешения  на  строительство  объекта  на  таком  участке.  При

обсуждении анализировались нормы статей  81-84,  88,  89  Лесного  кодекса

РФ, статей 36, 44, 46, 51, 55 Градостроительного кодекса РФ.

Вопрос:  Сформулируйте  вывод,  обосновав  его  ссылками  на  нормы

законов.

Кейс 3 

ООО  "П"  приобретено  у  ОАО  "С"  по  договору  купли-продажи

помещение  в  административном  здании.  У  ОАО  "С"  как  продавца

помещения по договору купли-продажи документы о правах на земельный



участок  под  зданием  оформлены  не  были.  Для  получения  разрешения  на

реконструкцию  помещения  орган  градостроительства  и  архитектуры

потребовал  от  ООО  "П"  предоставления  документа  о  его  правах  на

земельный  участок,  а  также  предоставления  письменного  согласия  на

проведение  реконструкции  от  всех  других  собственников  помещений  в

административном здании. ООО "П" полагало, что помещение не находится

в непосредственной связи с землей, так как находится на последнем этаже

здания,  поэтому  ООО  "П"  не  должно  иметь  документы  о  правах  на

земельный участок. Принцип единства судьбы земельного участка и прочно

связанных  с  ним  объектов,  по  мнению  ООО  "П",  не  относится  к  его

помещению.

Вопросы: Каким образом принцип единства судьбы земельного участка

и  всех  расположенных  на  нем  объектов  реализуется  в  земельном

законодательстве?  Подтвердите  примерами  свои  суждения  (ссылками  на

нормы законов).

Кейс 4

Граждане  "В"  и  "Г"  имеют на  праве  общей долевой собственности  в

равных долях дачный дом, полученный ими по наследству. В решении суда

определен  порядок  пользования  дачным  домом  и  земельным  участком

площадью 0,15 га гражданами "В" и "Г" в соответствии с долями в праве

общей  долевой  собственности  на  дом.  Земельный  участок  предоставлен

наследодателю  в  соответствии  с  ранее  действовавшими  (до  2001  года)

нормами предоставления для строительства дачи в размере 0,15 га в черте

населенного пункта. Норма предоставления на дату обращения установлена в

размере 0,12 га. Граждане "В" и "Г" обратились за приватизацией своей части

земельного  участка  и  просили  оформить  право  частной  собственности

каждому. Земельный комитет предложил гражданам оформить право общей

долевой собственности  на  земельный участок.  Граждане  не  согласились  с

таким  решением,  полагая,  что  решением  суда  произведен  раздел  дома  и

земельного участка. Кроме того, гражданам было предложено выкупить по

рыночной цене часть земельного участка площадью 0,03 га или уменьшить

площадь земельного участка до нормы предоставления, действующей на дату

их обращения.

Вопросы:

Можно  ли  рассматривать  решение  суда  как  решение  о  разделе

земельного участка? Обоснуйте свое мнение.

Является  ли  решение  суда  основанием  для  возникновения  права

собственности на землю граждан "В" и "Г"? Обоснуйте свое мнение.



Подлежит  ли  удовлетворению  требования  граждан  "В"  и  "Г"  об

оформлении права частной собственности на земельные участки каждому в

отдельности? Обоснуйте свое мнение.

Земельный  участок,  какого  размера  является  объектом  земельных

правоотношений граждан «В» и «Г»? С какого момента граждане «В» и «Г»

являются субъектами земельных правоотношений и каких? Назовите виды

таких земельных правоотношений. Обоснуйте свое мнение.

Кейс 5.

Рассматривая спор об изъятии земельного участка для муниципальных

нужд,  судебная  инстанция  следующим  образом  истолковала  соотношение

норм  земельного  и  гражданского  законодательства  по  вопросу  принятия

решения  об  изъятии  земельного  участка  для  государственных  или

муниципальных  нужд.  По  мнению  судебной  инстанции,  "в  области

имущественных  отношений,  не  затрагивающих  отношения

землепользования, гражданское законодательство имеет приоритет, поэтому

положения статьи 11 Земельного кодекса Российской Федерации о том, что в

полномочия  органов  местного  самоуправления  в  области  земельных

отношений входит изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков

для  муниципальных  нужд,  могли  относиться  лишь  к  случаям  изъятия

земельных участков, свободных от объектов недвижимости, принадлежащих

землепользователям на праве собственности. Таким же образом, по мнению

судебной  инстанции,  необходимо  понимать  разъяснения,  содержащиеся  в

пункте 27 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской

Федерации  от  24.03.05  N  11  "О  некоторых  вопросах,  связанных  с

применением земельного законодательства" о полномочиях органов местного

самоуправления по принудительному изъятию земельного участка."

Вопрос: Оцените обоснованность такого толкования.

Раздел (тема) дисциплины: Право собственности на землю. 

Кейс 1.

На  земельном  участке,  предоставленном  в  собственность  под

индивидуальное  жилищное  строительство,  Сергеев  решил  пробурить

скважину  для  обеспечения  хозяйства  водой  и  установить

ветроэлектрогенератор.  В  рамках  благоустройства  земельного  участка  он

срубил  пять  деревьев,  произраставших  на  его  земельном  участке  и

затенявших его.



Вопросы:  Вправе  ли  Сергеев  как  собственник  земельного  участка

совершать вышеуказанные действия? Какими правами обладает собственник

земельного участка? Обоснуйте свое мнение.

Кейс 2.

Гражданка  Журикова,  является  собственником  земельного  участка  в

дачно-строительном кооперативе "Рассвет". Она обратилась с иском в суд к

гражданину Сидорову,  собственнику смежного земельного участка,  требуя

перенести, расположенные на его земельном участке в метре от границы с

участком истицы хозяйственные постройки, баню и туалет,  мотивируя это

тем, что они затеняют ее земельный участок, а бытовые стоки заливают ее

участок и причиняют ей иные неудобства.  Журикова и Сидоров являются

членами  дачно-строительного  кооператива  «Рассвет».  Строения  на  обоих

участках  возведены  в  соответствии  с  Проектом  организации  застройки

дачно-строительного кооператива,  утвержденном в 1996 году. В 2009 году

территория дачного кооператива «Рассвет» включена в границы городского

поселения Энск, в котором в 2011 году приняты ПЗЗ. Градостроительным

регламентом  для  зоны  малоэтажной  застройки  установлены  минимальные

отступы от границ земельных участков – 3 метра.

Вопросы:

1. Составьте  заявление  в  суд  от  имени  гражданки  Журиковой  в

части требований, описанных в задании. Составьте отзыв от имени Сидорова

в части описанных требований Журиковой.

2. Решите  дело,  подготовив  проект  решения  суда,  в  котором

оцените описанные в задании доводы сторон и сформулируйте обоснованное

решение суда по делу.

Кейс 3.

Гражданин  Аникин  получил  в  собственность  за  плату  земельный

участок  площадью  1179  кв.м.  для  индивидуального  жилищного

строительства на территории города. Земельный участок расположен в зоне

малоэтажной жилой застройки. В соответствии с решением о предоставлении

гражданин  принимал  на  себя  обязательство  приступить  к  строительству

жилого дома в течение 6 месяцев с даты получения документа о праве на

земельный участок  и  закончить  строительство  по истечении 2  лет  с  даты

предоставления  земельного  участка.  Гражданин  Аникин  по  истечении  12

месяцев построил на земельном участке временное строение на фундаменте и

сдавал его в аренду по договорам для использования под складские нужды

различным лицам.



Вопросы:  Определите  права  и  обязанности  гражданина  Аникина  по

использованию земельного участка? Обоснуйте свое мнение.

Являются  ли  его  действия  невыполнением  возложенных  на  него

обязанностей? Обоснуйте свое мнение. 

Каковы  юридические  последствия  неисполнения  Аникиным

возложенных на него обязанностей? Обоснуйте свое мнение.

Может ли и при каких условиях Аникин в дальнейшем осуществлять

свою деятельность на принадлежащем ему земельном участке"? Обоснуйте

свое мнение. 

Кейс 4.

ОАО  "Парадиз"  приобрело  по  договору  у  гражданина  Адамчука

земельный  участок  площадью  0,48  га  для  жилищного  строительства.  На

земельном  участке,  произрастали  сосны  и  ели,  которые  сотрудники  ОАО

спили  и  использовали  для  возведения  нескольких  беседок  на  земельном

участке. Затем расположенный на земельном участке жилой дом был снесен.

Земельный участок был разделен на шесть частей и на каждой был возведен

деревянный жилой дом. Земельный участок планировалось использовать как

базу отдыха и сдавать в аренду на весенне-летний период. В соответствии с

градостроительным  регламентом  разрешенное  использование  земельного

участка - жилищное строительство.

Вопросы:

1. В  чем  различия  между  понятиями  «целевое  назначение»  и

«разрешенное использование» земельного участка? Обоснуйте свое мнение.

2. Правомерны  ли  действия  ОАО  как  собственника  земельного

участка? Изменено ли целевое назначение земельного участка?

3. Вправе ли ОАО в заявительном порядке изменить разрешенное

использование  земельного  участка,  обратившись  с  заявлением  в  орган

кадастрового учета? Обоснуйте свое мнение.

Кейс 5.

Гражданин  Рыськин  является  собственником  земельного  участка

площадью  2980  кв.м.  в  квартале  малоэтажной  застройки  города  Энск.

Участок получен им в собственность по наследству. Наследодатель Рыськина

стал  собственником  земельного  участка  указанной  площади,  переоформив

право  пожизненного  наследуемого  владения  на  право  собственности.  В

решении,  принятом  исполнительным  органом  власти  города  Энск  в  1989

году,  о  предоставлении  земельного  участка  наследодателю Рыскина,  была

указана  площадь  земельного  участка  0,30  га,  участок  предоставлен  для

жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства.



На  участке  расположен  жилой  дом,  баня  и  гараж,  принадлежащие

Рыськину на праве собственности.  Участок  Рыскина огорожден сеткой по

всему периметру. Вход на участок с южной стороны, с улицы.

Жилой дом расположен в центре земельного участка. Баня расположена

с восточной стороны от жилого дома, на расстоянии 3 метров от восточной

границы участка Рыскина. С восточной стороны участок граничит с оврагом.

С  западной  стороны  участок  Рыскина  граничит  с  участком  гражданина

Смирнова,  прошедшим  государственный  кадастровый  учет.  Право

собственности  Смирнова  зарегистрировано  в  установленном  порядке  до

смерти  наследодателя  Рыскина.  Гараж  расположен  за  домом,  с  северной

стороны участок Рыскина граничит с участком гражданки Ждановой. Дом и

участок гражданки Ждановой не прошли кадастровый учет.

Гражданин Рыськин решил разделить свой земельный участок на два:

площадью 1480 кв.м. и 1500 кв.м. Земельный участок площадью 1480 кв.м.

гражданин Рыськин решил продать.

Норма  предоставления  земельных  участков  для  индивидуального

жилищного строительства 1500 кв.м.  с  даты принятия  градостроительного

регламента  ПЗЗ  города  Энск  для  зоны,  в  которой  расположен  участок

Рыскина.

Вопросы:

1.  Сформулируйте  закрепленные  в  земельном,  градостроительном,

санитарном,  гражданском  законодательстве  правила  раздела  земельного

участка. Обоснуйте свое мнение. 

2.  В  каком порядке,  и  при каких условиях Рыськин может разделить

свой земельный участок?  При этом,  выделите  юридические  факты,  какую

информацию  ему  необходимо  запросить,  из  какого  реестра  (какой  орган

осуществляет ведение такого реестра), какие действия необходимо провести,

кто будет участником процедуры раздела.

 3.  Назовите вопросы, которые должен отразить собственник в своем

решении  о  разделе  земельного  участка.  Составьте  письменно  решение

Рыскина как собственника о разделе земельного участка.

Раздел (тема) дисциплины: «Иные права на земельные участки».

Кейс 1.

Помещения в административном здании используются ЗАО "Р",  ООО

"Т"  на  праве  собственности,  а  государственным  учреждением  на  праве

оперативного управления.



Вопросы:  На  каком  праве  могут  использовать  земельный  участок

собственники и пользователи помещений в здании? Какие земельные права и

обязанности  у  собственников  помещений?  Какие  земельные  права  и

обязанности у пользователей помещений? Обоснуйте свое мнение.

Какими  земельными  правами  будут  обладать  арендаторы  нежилых

помещений в здании при аренде их у одного из сособственников? Обоснуйте

свое мнение.

Кейс 2 

ООО являясь собственником здания, приобретенного до 30 октября 2001

года,  имело  право  постоянного  (бессрочного)  пользования  земельным

участком под таким зданием. В выкупе земельного участка под зданием ООО

было  отказано  на  том  основании,  что  земельные  участки  в  населенном

пункте  могут  быть  переданы  только  на  праве  аренды  в  соответствии  с

правилами  землепользования  и  застройки,  принятыми  органами  местного

самоуправления.

Вопросы: Правомерен ли отказ ООО? Обоснуйте свое мнение.

Какие  обстоятельства  имеют  значение  (должны  быть  доказаны)  при

рассмотрении споров, связанных с переоформлением юридическими лицами

документов о правах на земельные участки под объектами недвижимости?

Обоснуйте свое мнение.

Какие права могут быть переоформлены и оформлены юридическими

лицами,  имеющими  на  праве  собственности  здания  и/или  помещения?

Обоснуйте свое мнение.

Кейс 3

ОАО  "Вика"  по  результатам  аукциона  был  предоставлен  земельный

участок  для  строительства  административно-торгового  комплекса  на

условиях  аренды,  на  период  строительства.  Арендатор  по  договору

субаренды передал часть земельного участка в пользование Фонду "Икар"

под размещение временного склада для хранения товара. Уполномоченный

орган  обратился  в  суд  с  требованием  о  расторжении  договора  аренды  и

изъятии земельного участка в виду его нецелевого использования.

Вопросы:

Каков правовой статус арендатора земельного участка?

Сформулируйте письменно правовую позицию от имени ОАО «Вика»

при рассмотрении дела в суде (подготовьте проект отзыва).

Решите дело.



Кейс 4.

Гражданин  Рыжиков  являлся  обладателем  права  пожизненного

наследуемого  владения  земельным  участком  для  индивидуального

жилищного  строительства  площадью  0,16  га.  На  земельном  участке  он

построил  кирпичный  жилой  дом,  кирпичный  гараж,  деревянный  летний

домик с верандой. Летний домик находился на границе земельного участка

(фасад летнего домика совпадал с границей участка Рыжикова), из летнего

домика были оборудованы отдельные выходы на участок Рыжикова (через

веранду) и на улицу. Рыжиков выделил путем огораживания частоколом из

своего участка часть огорода площадью 200 кв.м. и сдавал домик с огородом

в аренду на летний период по договору.

Вопросы:

Какими правами обладает владелец земельного участка? Обоснуйте свое

мнение. Правомерны ли действия Рыжикова? Обоснуйте свое мнение.

Подготовьте  проект  заключения  правовой  службы  контролирующего

органа со ссылками на нормы материального права. При этом дайте оценку

правомерности  действий  Рыжикова.  Укажите,  какую информацию должен

запросить  контролирующий  орган  для  оценки  правомерности  действий

Рыжикова. Обоснуйте свое мнение.

Кейс 5.

Егерю  Малькову  был  предоставлен  земельный  участок  на  условиях

служебного  надела  на  территории  Всеволожского  района  Ленинградской

области. В порядке перевода Мальков был принят на работу в Комитет по

лесу Ленинградской области на должность заместителя председателя. Через

год  Мальков  тяжело  заболел  (онкологическое  заболевание)  и  в

установленный законом срок был уволен с должности с оформлением пенсии

по  инвалидности.  В  течение  всего  времени  предоставленным  земельным

участком пользовался Мальков и члены его семьи, однако после ухода на

пенсию Мальков вынужден был сдавать участок под дачу жителям г. Санкт-

Петербурга.

Вопросы:  Какими  правами  и  обязанностями  обладает  пользователь

служебного  надела?  Правомерны  ли  действия  Малькова?  Обоснуйте  свое

мнение.

Обязан  ли  Мальков  прекратить  свое  право  землепользования  и  когда

возникает у него эта обязанность? Обоснуйте свое мнение.



Раздел  (тема)  дисциплины:  Возникновение,  изменение  и
прекращение прав на землю.

Кейс 1.

Жительница г. Санкт-Петербурга Орлова обратилась в исполнительный

орган  местного  самоуправления  муниципального  образования  "Кировский

район Ленинградской области" с заявлением о предоставлении ей земельного

участке для ведения индивидуального садоводства.

Вопросы:  Какие  юридические  факты  являются  основанием

возникновения  права  землепользования  садовым  участком?  Какого  права?

Разъясните порядок ее действий, подготовив проект ответа Орловой от имени

исполнительного  органа  государственной  власти  или  органа  местного

самоуправления (определите, что это будет за орган).

Кейс 2.

Гражданин  Смирнов  обратился  с  заявлением  о  предоставлении  в

собственность  бесплатно  земельного  участка  для  индивидуального

жилищного строительства. Гражданин полагал, что он как инвалид Великой

Отечественной воины имеет право на бесплатное предоставление земельного

участка и является нуждающимся в улучшении жилищных условий, так как

проживает вместе с женой и семьей сына, состоящей из четырех человек, в

комнате в коммунальной квартире. Администрация в письме сообщила, что в

настоящее  время  свободных  участков  для  индивидуального  жилищного

строительства нет. Однако после утверждения проекта детальной планировки

района  в  следующем  году,  когда  будут  выделены  участки  для

индивидуального  жилищного  строительства,  его  заявление  будет

рассмотрено и он сможет участвовать в торгах по приобретению земельного

участка для индивидуального жилищного строительства.

Вопросы:  В  чем  особенности  порядка  предоставления  земельных

участков  льготным  категориям  граждан?  В  чем  особенности

первоочередного предоставления земельных участков?

Правомерны ли требования гражданина Смирнова?

Какое может быть принято решение по жалобе гражданина?

Кейс 3. 

ОАО "КАСКАД" обратилось за выкупом земельного участка площадью

9000  кв.м.  под  зданием,  приобретенным  на  основании  договора  купли-

продажи.  В  оформлении  схемы  расположения  земельного  участка  на

кадастровой  карте  территории  земельным  комитетом  было  отказано  и



предложено произвести формирование земельного участка в соответствии с

нормами  предоставления  земельных  участков.  В  соответствии  со

строительными  нормами  и  правилами  согласно  заключению  комитета  по

градостроительству  норма  предоставления  земельных  участков  для

возведения такого типа строений составляет 6500 кв.м. ОАО "КАСКАД" не

согласилось с уменьшением площади земельного участка.

Вопросы:  Понятие  и  правовое  значение  формирования  земельного

участка.  Правомерны  ли  действия  земельного  комитета  и  комитета  по

градостроительству?  Какими  правами  обладает  ОАО  для  защиты  своих

интересов? Решите дело.

Кейс 4.

ЗАО "Инструмент",  созданное в процессе приватизации,  обратилось с

заявлением  о  выкупе  земельного  участка  площадью  6000  кв.м.  На

территории 3600 кв.м. расположено здание склада, принадлежащее ЗАО на

праве собственности. Территория площадью 2400 кв.м. является свободной

от построек территорией.

В  приватизации  земельного  участка  отказано,  поскольку,  по  мнению

уполномоченного  государственного  органа,  ЗАО  имеет  право  выкупить

только участок, на котором располагались строения.

Вопросы:  Каков  порядок  возникновения  права  собственности  на

земельные участки приватизированными предприятиями?

Основан ли на законе отказ уполномоченного государственного органа?

Сформулируйте  письменно  правовую  позицию  ЗАО  «Инструмент»  для

судебного заседания (подготовьте проект заявления в суд).

Какие  способы  защиты  своих  земельных  прав  могут  быть  выбраны

ЗАО?

Кейс 5.

Земельный участок был предоставлен в 2000 году на праве постоянного

(бессрочного)  пользования  Обществу  для  строительства  аптеки  на

территории  городского  поселения.  Земельный  участок  поставлен  на

государственный  кадастровый  учет  в  2003  году  в  соответствии  с

законодательством. В 2006 году строительство здания аптеки завершено и в

установленном порядке зарегистрировано право собственности Общества на

нежилое  здание.  Общество  в  2010  году  обратилось  в  администрацию  за

переоформлением права постоянного (бессрочного) пользования земельным

участком и приобретением в собственность за плату земельного участка под

нежилым зданием. Администрация городского населенного пункта отказала



Обществу в переоформлении права постоянного (бессрочного) пользования

земельным участком и выкупе земельного участка в связи с тем, что согласно

корректировке генерального плана населенного пункта в 2009 году, спорный

земельный  участок  частично  относится  к  земельным  участкам  общего

пользования  городского  поселения,  что  подтверждается  картой

градостроительного зонирования. Отнесение земельного участка Общества к

земельным участкам общего пользования городского поселения, по мнению

администрации городского поселения, является препятствием для передачи

его в собственность ООО в соответствии с законодательством.

Вопросы:

1. Какие обстоятельства подлежат выяснению при рассмотрении в

суде спора между администрацией и ООО с учетом особенностей спорных

правоотношений? Обоснуйте свои выводы. (Необходимо назвать вид (виды)

спорных  правоотношений;  указать  в  ответе:  какие  юридические  факты

(обстоятельства),  имеющие  значение  при  рассмотрении  спора

подтверждаются  (должны  быть  подтверждены)  Обществом  и

Администрацией городского поселения; какой специально уполномоченный

исполнительный  орган  государственной  власти  или  орган  местного

самоуправления  вправе  фиксировать  выделенное  обстоятельство

(юридический  факт)/  каким  документом  может  быть  подтверждено

выделенное  обстоятельство  (юридический  факт)/  из  какого

информационного  ресурса  (указать  название  реестра  и  орган,  который

осуществляет ведение такого реестра) необходимо запросить информацию,

имеющую значение для рассмотрения спора).

2. Подготовьте проект заявления в суд от имени ООО.

3. Решите дело.

Кейс 6.

ООО  "Бриг"  распоряжением  Губернатора  предоставлен  земельный

участок  для  строительства  административно-торгового  комплекса  на

условиях  аренды  сроком  49  лет.  Предметом  торгов  было  право  аренды

земельного участка с правом его застройки. В соответствии с распоряжением

на ООО "Бриг" дополнительно были возложены следующие обязанности:

-  произвести  ремонт  коммуникаций  детского  сада  и  жилого  дома,

расположенных рядом;

Для  справки:  Жилой  дом  и  детский  сад  расположены  на

противоположной  стороне  улицы,  т.е.  отделены  от  предоставляемого

земельного  участка  улично-дорожной  сетью  и  не  являются  смежными

участками. Жилой дом и детский сад расположены в жилой зоне.



-  перечислить  348  567  рублей  в  счет  компенсации  затрат  города  на

проведение коммуникаций к земельному участку, который был предоставлен

ООО "Бриг",

-  перечислить  117  000  рублей  на  социальные  нужды  района,  на

территории которого располагался земельный участок (для ремонта детского

сада, расположенного в соседней жилой зоне (см. информацию для справки

выше));

-  произвести  снос  здания,  расположенного  на  предоставляемом

земельном участке за свой счет в течение 6 месяцев с момента заключения

договора с КУГИ;

-  приступить к  строительству  на  освобожденном участке  в  течение  6

месяцев после сноса здания и возвести на участке здание административно-

торгового комплекса в течение 42 месяцев с момента заключения договора.

В  особые  условия  договора  аренды  были  включены  все

вышеперечисленные  условия  предоставления  земельного  участка  как

инвестиционные условия.

Вопросы: Разъясните порядок заключения договора аренда земельного

участка.

Какие условия могут быть включены в договор? Какое значение имеют

инвестиционные  условия  при  заключении  договора  аренды  земельного

участка?

Оцените правомерность действий и решений администрации.

Кейс 7.

Гражданин Кравченко получил по наследству жилой дом и земельный

участок площадью 0,20 га, на котором располагался такой дом. Однако при

оформлении  наследства  выяснилось,  что  площадь  земельного  участка,  на

котором  располагался  жилой  дом,  составляла  0,15  га.  Участок  0,05  га

использовался  наследодателем  по  договору  аренды  сроком  на  5  лет  под

огород.  Срок  договора  не  истек.  Администрация  поселка  предложила

Кравченко  освободить  участок  площадью  0,05  га  после  сбора  урожая.

Гражданин не согласился с таким требованием, полагая, что в соответствии с

законодательством не допустимо изъятие такого земельного участка.

Вопросы:  Правомерны  ли  требования  Кравченко?  Сформулируйте

требования гражданина Кравченко.

Составьте  решение  суда  в  соответствии  с  требованиями  гражданина

Кравченко со ссылками на нормы материального права.

Кейс 8.



Акционерное общество "Моторы" выкупило в процессе приватизации по

договору  купли-продажи  земельный  участок,  на  котором  размещалось

подсобное  хозяйство  предприятия.  Право  собственности  на  земельный

участок  зарегистрировано  в  установленном  порядке.  Для  осуществления

хозяйственной деятельности общество решило заложить здания и земельный

участок подсобного хозяйства предприятия в обеспечение обязательств  по

кредитному договору. В проведении государственной регистрации договора

участка было отказано. Акционерное общество "Моторы" обратилось в суд.

Вопросы:  Может  ли  быть  заложен  земельный  участок,  ранее

используемый для размещения подсобного хозяйства предприятия? Решите

дело.

Кейс 9.

Гражданин  Зимин  получил  по  наследству  недвижимое  имущество  и

земельный  участок,  который  находился  у  наследодателя  на  праве

пожизненного  наследуемого  владения.  Площадь  земельного  участка

составляла 0,32 га. Зимин обратился с заявлением о выкупе. Однако, Зимин

пожелал  выкупить  два  земельных  участка:  земельного  участка  площадью

0,12 га и 0,20 га. На земельном участке площадью 0,20 га находились жилой

дом  и  другие  строения.  Земельный  участок  площадью  0,12  га,  которую

гражданин  хотел  выкупить,  свободна  от  строений,  на  нём  находились

садовые  деревья,  сосны,  липа,  и  другие  зеленые  насаждения.  Норма

предоставления  земельного  участка  установлена  в  градостроительном

регламенте для жилой зоны 1200 кв.м.

Вопросы:  Возможно  ли  такое  переоформление  права  пожизненного

наследуемого  владения  земельным  участком  гражданином  и  выкуп  двух

земельных участков площадью 0,12 га и 0,20 га гражданином Зиминым?

Каковы  порядок  и  условия  переоформления  права  пожизненного

наследуемого владения гражданами? (Назовите совокупность юридических

фактов,  необходимых  для  возникновения  права  собственности  при

переоформлении земельного участка гражданином).

Кейс 10.

Гражданка  Грицацуева  является  собственником  земельного  участка  и

расположенного на нем жилого дома. Право собственности зарегистрировано

в  установленном  порядке.  Администрация  поселка  известила  Грицацуеву,

что  часть  ее  земельного  участка  попадает  в  зону  прокладки  магистрали

трубопровода и подлежит изъятию для государственных нужд,  а  ей будет

предоставлена  квартира  в  соответствии  с  нормами  жилищного



законодательства.  Гражданка  не  согласилась  с  изъятием  участка  и

предоставлением ей квартиры,  а  требовала  возмещения стоимости жилого

дома и земельного участка по рыночной цене или предоставления ей нового

земельного участка равной площади и равной стоимости.

Вопросы: Какие обстоятельства понимаются под государственными или

муниципальными  нуждами?  Порядок  изъятия  земельного  участка  для

государственных и муниципальных нужд? Решите дело.

Раздел (тема) дисциплины: Основные функции управления в сфере
использования и охраны земель

Кейс 1.

Постановлением Губернатора Московской области принято решение о

преобразовании  дачного  поселка  Дубочки  и  частичном  включении  его  в

состав  городского  поселения  Лесной  Городок.  Жители  дачного  поселка

обжаловали данное постановление Губернатора как незаконное, полагая, что

изменение  статуса  населенного  пункта  (с  дачного  поселка  на  городской

населенный пункт) изменяет границы муниципального образования, в состав

которого  входил  дачный  поселок  Дубочки,  и  вопрос  изменения  статуса

дачного поселка подлежит вынесению на публичные слушания (то есть до

принятия  решения  необходимо  провести  процедуру  обсуждения  данного

вопроса  с  населением  дачного  поселка  Дубочки).  Кроме  того,  часть

земельных  участков  будет  располагаться  за  границами  городского

населенного  пункта,  что  не  соответствует  требованиям  законодательства,

которое запрещает при установлении границ населенного пункта делить один

земельный  участок  таким  образом,  что  часть  участка  на  территории

населенного пункта, а другая за его границами. По мнению администрации

области граница города проходит по границе земельного участка гражданина

С. (совпадает с границей участка), который не относится к дачному поселку

Дубочки.

Вопросы. Обоснуйте свои выводы по указанным вопросам:

1. Выделите  спорные правоотношения.  К какому виду земельных

правоотношений они относятся?

2. Правовое значение Генерального плана города для определения

содержания  земельных  прав  и  обязанностей  правообладателей  земельных

участков в границах города?

3. Подлежат  ли  вопросы  определения  и  установления  границ

населенного пункта согласованию с населением?



4. Каково правовое значение изменения границ населенного пункта

для правообладателей земельных участков?

Кейс 2

ОАО выкупило земельный участок площадью 47659 кв.м. по договору с

Фондом имущества, право собственности зарегистрировано в установленном

порядке.  ОАО  обратилось  в  орган  градостроительства  и  архитектуры  за

разрешением  на  снос  строений  и  о  выдаче  разрешения  о  строительстве

нового здания на своем участке. В выдаче разрешений было отказано, на том

основании,  что  земельный  участок  попадает  в  зону  предполагаемого

размещения автомобильной дороги  в  соответствии с  Генеральным планом

развития города и подлежит выкупу для государственных и общественных

нужд. ОАО никаких извещений о резервировании его земельного участка не

получало, поэтому полагало, что оснований для отказа не имеется.

Вопрос:  Обоснован  ли  отказ  в  выдаче  разрешения  на  снос?

Сформулируйте правовую позицию ОАО по спорной ситуации. Обоснуйте

свои выводы.

Кейс 3.

Собственник  земельного  участка  использует  его  для  размещения

административно-торгового  комплекса  с  подземной  автостоянкой.  Права

собственности  на  здание  и  земельный  участок  зарегистрированы  в

соответствии с ФЗ «О государственной регистрации права на недвижимое

имущество и сделок с ним».  Участок включен в зону резервирования для

последующего  изъятия  в  связи  со  строительством  объекта  энергетики

(внутриквартальной  ЛЭП).  Генеральный  план  города  Энск  являлся

предметом публичных слушаний. Собственник земельного участка направил

в установленные законодательством сроки письменные возражения на проект

генерального  плана,  в  которых  обосновывал  свои  возражения  ссылкой  на

заключение  академика  архитектуры,  являющегося  членом

Градостроительного  совета  города.  В  заключении  описан  вариант

размещения ЛЭП таким образом, что его участок не попадал в зону изъятия.

Вопросы: 1. Каков порядок изъятия земельного участка в данном случае

(выделить  юридические  факты  в  определенной  последовательности)  и

каковы гарантии собственнику такого земельного участка?

2.  Какое  значение  в  данном  случае  может  иметь  возражение

собственника  для  принятия  документов  территориального  планирования  и

градостроительного зонирования?



3. Какие критерии предусмотрены законодательством для включения в

письменные  возражения  на  документы  территориального  планирования  и

градостроительного зонирования?

5.  В  данном  случае  могут  ли  быть  признаны  обоснованными

письменные возражения собственника участка?

Раздел  (тема)  дисциплины:  Ответственность  за  нарушение
земельного законодательства.

Кейс 1.

Гражданин М. получил в собственность земельный участок площадью

1300  кв.м.  для  индивидуального  жилищного  строительства  на  торгах.

Гражданин был обязан приступить к строительству индивидуального жилого

дома  в  течение  2  лет  и  завершить  строительство  в  течение  3  лет.  После

истечения  5  лет  на  земельном  участке  были  возведены  три  двухэтажные

блок-секции с мансардой и балконами. Каждая из трех блок-секций имели

самостоятельный  выход  и  были  разделены  кованными  ограждениями

высотой 1,2 метра. Прохода между помещениями не было.

Гражданин объяснил такое решение своей жилищной проблемы тем, что

отдельное жилье возведено для него и двух его совершеннолетних сыновей.

Орган земельного надзора квалифицировал такие действия гражданина

М. как отступление от установленного вида разрешенного использования.

Орган  строительного  надзора  обратился  в  суд  с  требованием  снести

возведенное строение.

Гражданин полагал, что произведенные им действия по использованию

земельного участка, принадлежащего на праве собственности, соответствуют

требованиям земельного и градостроительного законодательства.

Вопрос:  Оцените  действия  гражданина  М.  на  предмет  соответствия

земельному  и  градостроительному  законодательству.  Обоснуйте  свои

выводы.

Какие обстоятельства будут иметь значение при рассмотрении спорной

ситуации? Обоснуйте свои выводы.

Кейс 2.

Гражданин  Фикусов  получил  на  основании  распоряжения  главы

администрации в собственность за плату земельный участок площадью 1200

кв.м.  для  жилищного  строительства  на  территории  города.  Стоимость



земельного участка внесена гражданином полностью. Право собственности

на землю зарегистрировано. По распоряжению гражданин принимал на себя

обязательства приступить к строительству жилого дома в течение 6 месяцев с

даты получения земельного участка и закончить строительство по истечении

2 лет с даты предоставления земельного участка.

Гражданин построил на части земельного участка временное строение

на  фундаменте  и  сдавал  его  в  аренду  по  договору  ООО  «Момент»  для

использования  под  складские  нужды.  В  соответствии  с  договором  ООО

«Момент» обязалось построить для гражданина жилой дом на участке. ООО

«Момент» начало строительство жилого дома для гражданина в соответствии

с договором на производство строительных работ.

Органами  государственного  контроля  были  составлены  протоколы  о

нарушениях земельного законодательства, выразившихся в:

использовании  гражданином  Фикусовым  части  земельного  участка  с

нарушением целевого назначения,

самовольном занятии земельного участка ООО «Момент»

самовольном строительстве на земельном участке.

Обоснуйте выводы по следующим Вопросам:

Что  является  объектом  посягательства  при  использовании  земельного

участка с нарушением целевого назначения и при самовольном занятии?

В  чем  различия  между  самовольным  занятием  и  самовольным

строительством?

Какие  нарушения  земельного  законодательства  имеются  в  действиях

гражданина Фикусова? Дайте характеристику каждому выделенному составу.

Какие  обстоятельства  должны  быть  исследованы  судом  в  случае

обжалования  Фикусовым  и  ООО  «Момент»  решений  о  привлечении  к

ответственности?

Кейс 3.

ООО «Ц» предоставлен земельный участок для строительства городка

деревянного  зодчества  на  условиях  аренды сроком 49 лет  по результатам

торгов. Кадастровый паспорт на земельный участок ООО «Ц» оформлен в

соответствии  с  требованиями  ФЗ  «О  государственном  кадастре

недвижимости».  Границы  земельного  участка  межевыми  знаками  не

закреплены.

После  заключения  договора  аренды ООО «Ц» выяснилось,  что  часть

земельного участка, предоставленного ООО «Ц», захламлена строительными

материалами,  принадлежащими  Кооперативу.  Захламленными  оказались



часть территории ООО «Ц», и часть земельного участка общего пользования

- часть парка.

Кооператив возвел на месте размещения мусора временное сооружение -

навес, которое использовалось им как склад для строительных материалов.

Кооператив использовал здание расположенное на соседнем (смежном)

земельном участке, на основании договора аренды с КУГИ сроком на 15 лет,

срок которого не истек на дату осмотра участка.

ООО  "Ц"  обратился  к  Кооперативу  с  требованием  освободить

территорию от строительного мусора.

Кооператив, полагал, что часть территории, на которой возведен навес,

относится  к  территории,  необходимой  для  обслуживания  арендуемого  им

здания.  Кооператив  использовал  по  договору  аренды  земельный  участок,

кадастровый  учет  прошел  в  соответствии  с  ФЗ  «О  государственном

земельном кадастре» (ранее учтенный земельный участок).

Вопросы: 

Имеет  ли  место  нарушение  земельного  законодательства  ООО  и

Кооперативом, и в чем оно состоит? Что является объектом посягательства в

данном случае?

Какая  ответственность  может  быть  предусмотрена  за  нарушение

земельного законодательства для ООО «Ц» и для кооператива?

Какой  орган  наделен  полномочиями  привлекать  к  ответственности  в

данном случае?

Решите дело.

Кейс 4.

Гражданин Смирнов приобрел в собственность у гражданина Петрова

земельный  участок  площадью  0,12  га  для  индивидуального  жилищного

строительства. Земельный участок располагался на берегу озера. Гражданин

построил  жилой  дом  и  установил  железобетонный  забор,  отделяющий

границы  его  земельного  участка.  Забор  был  установлен  по  границе

земельного участка и до уреза воды, тем самым был перекрыт свободный

проход по берегу озера гражданам, отдыхающим на озере. Жители поселка

лишились возможности прогона скота на водопой.

При осмотре земельного участка выяснилось, что:

- исчезли межевые знаки, определяющие границы земельного участка

( по документам граница земельного участка проходила в трех метрах от

уреза воды),

-  разрешения  на  строительство  забора  и  каменного  строения  на

расстоянии 1,5 метров от уреза воды получено не было,



- срублены деревья по берегу озера.

Вопросы:

Какие  нарушения  допущены  гражданином  Смирновым?  Что  является

объектом посягательства в действиях Смирнова?

В чем особенности составов правонарушений гражданина Смирнова?

Каков  порядок  составления  протокола  о  нарушении  земельного

законодательства?

Кейс 5.

Из-за неправильного применения ядохимикатов на полях фермерского

хозяйства  погибло  169  диких  перелетных  гусей.  Обработку  полей  по

договору проводила специализированная организация. Судебно-химическая

экспертиза установила, что гибель гусей произошла в результате попадания в

организм птиц фосфида цинка, которым производилась обработка полей, в

том числе, и на расстоянии ближе, чем 500 м от водоема, где остановились

дикие гуси.

Вопросы:

Какие земельные правонарушения и кем были совершены?

Какая предусмотрена ответственность за причинение вреда?

Решите дело.

Раздел  (тема)  дисциплины:  Правовой  режим  земель
сельскохозяйственного назначения.

Кейс 1.

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства обратился в арбитражный

суд с иском к администрации Энского района и Колхозу, членом которого

истец ранее являлся, об обязании выделить ему в натуре земельный участок в

счет земельной доли для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства.

В  обоснование  своих  требований  истец  сослался  на  принятые  на

основании  его  заявления  правлением  Колхоза  и  администрацией  Энского

района акты об  отводе  ему земельного  участка  из  земель,  находящихся  в

общей  долевой  собственности  колхоза,  выданное  свидетельство  о  праве

собственности  на  землю.  Несмотря  на  представленные  документы,

земельный участок  в  натуре  ему не  выделен.  В  заявлении  фермер  указал

местоположение и размер земельного участка, который ему был необходим

для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства.  В решении правления



Колхоза  указан  земельный  участок  из  состава  земель,  выделяемых  в

первоочередном  порядке,  в  соответствии  с  решением  общего  собрания

Колхоза.  Решение  о  выделении  земельных  участков,  выделяемых  в

первоочередном  порядке,  принято  простым  большинством  участников

общего собрания. Фермер, присутствующий на данном собрании, голосовал

против  определения  местоположения  земельных  участков,  выделяемых  в

первоочередном порядке. Земельные участки, выделяемые в первоочередном

порядке, в соответствии с решением общего собрания расположены рядом с

автомобильной дорогой, отделены от дороги защитной полосой шириной 5,5

метров,  занятой  курстарником и  сухостоем.  Однако,  с  дороги  оборудован

подъезд к таким земельным участкам.  Земельные участки мелиорированы.

Фермер  полагал,  ссылаясь  на  проект  землеустройства,  составленный  до

приватизации  земельных  участков  колхоза,  что  земельные  участки,

выделяемые  в  первоочередном  порядке  не  пригодны  для  ведения

сельскохозяйственного производства, не относятся к сельскохозяйственным

угодьям.  Сведения  о  них  отсутствуют  в  территориальном  органе

Министерства сельского хозяйства.

Ответчики  мотивировали  свои  возражения  неявкой  истца  для

осуществления  замеров  земельного  участка,  вследствие  чего  замеры  и

определение его границ на местности произведены в отсутствие фермера, а

также  тем,  что  факт  выделения  земельного  участка  главе  крестьянского

(фермерского) хозяйства зафиксирован в документах комитета по земельным

ресурсам  и  землеустройству.  Решение  об  определении  местоположения

земельных участков,  выделяемых в  первоочередном  порядке,  обусловлено

необходимостью  ведения  сельскохозяйственного  производства

Кооперативом рационально и эффективно.

Вопросы:

Какие  обстоятельства,  необходимо  исследовать  при  рассмотрении

данного  спора  (при  этом  укажите,  какой  орган  вправе

подтвердить/удостоверить/зафиксировать  такое  обстоятельство;  из  какого

реестра  необходимо  запросить  необходимую  для  разрешения  спора

информацию)

Составьте  письменно  отзыв  на  заявление  от  имени  колхоза

(сформулируйте правовую позицию Колхоза по данному спору).

Решите дело.

Кейс 2.

Германский,  постоянный  житель  г.  Кировска,  42  лет,  имеет

квалификацию тракториста, обратился в администрацию Кировского района



о передаче в собственность земельного участка, расположенного у деревни

Захолустье,  используемого  им  для  ведения  крестьянского  (фермерского)

хозяйства  на  праве  аренды.  Земельный  участок  является  объектом

государственной  собственности.  Решением  администрации  ему  было

отказано,  поскольку  он,  по  мнению  администрации  не  проявил  себя  при

использовании  земельного  участка,  пытается  избавиться  от  выполнения

обязательств  по  договору  аренды,  имеются  местные  жители,  желающие

образовать крестьянское хозяйство.

Вопросы:

На каком праве,  по какому основанию и кому может предоставляться

земельный участок для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства?

Какие  обстоятельства,  необходимо  исследовать  при  рассмотрении

данного  спора.  (при  этом  укажите,  какой  орган  вправе

подтвердить/удостоверить/зафиксировать  такое  обстоятельство;  из  какого

реестра  необходимо  запросить  необходимую  для  разрешения  спора

информацию)

Подготовьте  письменно  проект  заявления  от  имени  гражданина

Германского

Решите дело.

Кейс 3.

Емельянова обратилась в суд с иском к садоводческому товариществу

«Родник» о признании права собственности на 90 кв.м земельного участка.

Емельянова является членом садоводческого товарищества с 1989 г. За ней в

1995 г.  был закреплен  в  собственность  земельный участок  площадью 670

кв.м. Начиная с 1990 г. она освоила и использовала до даты возникновения

спора  90  кв.м  территории,  прилегающей  к  ее  земельному  участку,  за

границами её участка. В 1996 г. правление товарищества приняло в члены

товарищества  Мохова,  передав  ему  в  пользование  земельный  участок,

прилегающий к участку Емельяновой, включая и территорию площадью 90

кв.м.,  освоенную  и  используемую  Емельяновой.  В  1997  г.  Мохов

приватизировал используемый им земельный участок, поставил участок на

государственный кадастровый учет, при проведении межевания земельного

участка местоположение межевых знаков (в настоящее время - характерных

точек границ земельного участка) было определено, но на местности границы

не закреплены. Мохов зарегистрировал право собственности на свой участок,

однако, фактически участок не использовал. Спор с Емельяновой возник при

установлении Моховым забора на его участке в соответствии с ведомостью

координат поворотных точек границ земельного участка (в настоящее время



– карточка местоположения характерных точек границ земельного участка).

Емельянова полагала, что, так как Мохов не приступил к освоению участка

после  государственной  регистрации  права  собственности,  а  ею  участок

использовался  до  момента  государственной  регистрации  права

собственности  Мохова,  она  имеет  право  на  90  кв.м.  земли.  Мохов.  По

мнению Емельяновой,  так  как  собственник не  реализовал  закрепленные  в

законе  обязанности  по  использованию  участка,  то  утратил  право

собственности, что должно было быть зафиксировано органами земельного

контроля (как в садоводстве,  так и органами государственного земельного

контроля).

Вопросы:

Какие  обстоятельства  должны  быть  зафиксированы  в  обоснование

доводов  сторон,  и  какими  исполнительными  органами  государственной

власти или органами местного самоуправления?

Какие  обстоятельства,  необходимо  исследовать  при  рассмотрении

данного  спора  с  учетом  специфики  правоотношений?  (при  этом  укажите,

какой  орган  вправе  подтвердить/удостоверить/зафиксировать  такое

обстоятельство; из какого реестра необходимо запросить необходимую для

разрешения спора информацию) 

Каковы  основания  возникновения  прав  на  земельные  участки  членов

садоводческих товариществ?

В  чем  особенности  правового  режима  земельного  участка,

используемого  гражданином-садоводом  (являющимся  членом  садового

товарищества)?

Решите дело.

Кейс 4.

Сельскохозяйственный  кооператив  передал  в  аренду  по  договору

промышленному предприятию 50 га пашни из состава принадлежащих ему

на праве собственности земель для ведения подсобного хозяйства сроком на

10 лет. 80 га сельскохозяйственных угодий, принадлежащих кооперативу на

праве  аренды  по  договору  сроком  на  49  лет  с  правом  продления,  были

внесены им по договору в качестве вклада в уставной капитал совместного

предприятия,  которое  было  создано  для  строительства  и  последующей

эксплуатации  туристического  комплекса.  Кооперативом  сформированы  в

соответствии с требования законодательства два земельных участка,  права

кооператива  на  указанные   участки  зарегистрированы  в  соответствии  с

требованиями законодательства.

Вопросы:



Оцените  правомерность  передачи  земель  Кооперативом  в  аренду  и  в

уставный капитал.

Назовите  особенности  правового  режима  земельного  участка

подсобного  хозяйства  промышленного  предприятия  и  земельного  участка

сельскохозяйственных угодий?

Какие  действия  и  кем  проводятся  при  формировании  земельных

участков при передаче в аренду и в уставной капитал?

Кейс 5.

ООО  «Вымпел»  обратилось  с  иском  в  суд  о  признании

недействительным  постановления  районной  администрации  о

предоставлении земельного участка работнику ООО «Вымпел» - Лыкову для

ведения им крестьянского хозяйства из состава используемых ООО земель

путем выделения земельного участка в счет земельной доли, собственником

которой  являлся  Лыков.  Право  собственности  Лыкова  подтверждено

свидетельством на право собственности, выданным Комитетом по земельным

ресурсам и землеустройству.

ООО «Вымпел» ссылалось на то, что используемые им земли являются

общей  долевой  собственностью  бывших  членов  колхоза  «Вымпел»,

переданные им при реорганизации колхоза, а выделение земельного участка

произведено  без  предварительного  согласования  с  ООО  местоположения

изымаемого  земельного  участка.  Фактически,  предоставив  Лыкову

земельный участок,  районная  администрация  изъяла  его  у  ООО,  нарушив

производственный процесс.

Лыков сослался на то, что его заявление, направленное директору ООО,

в  течение  двух  месяцев  ООО  не  было  рассмотрено,  и  он  был  вынужден

обратиться  в  администрацию,  которая  своим  решением  разрешила

возникший спор путем предоставления ему земельного участка.

Кроме  того,  ООО  «Вымпел»  создано  на  базе  колхоза  «Вымпел»,

работником которого являлся Лыков. Однако Лыков не является участником

ООО  «Вымпел»,  а  только  наемный  работник,  свою  земельную  долю,

полученную в собственность при реорганизации колхоза «Вымпел», в счет

которой  ему  выделяется  земельный  участок  для  ведения  крестьянского

хозяйства, он не вносил в уставной капитал ООО «Вымпел». Им вносился в

уставной капитал ООО «Вымпел» только имущественный пай.

Вопросы:

Какие  обстоятельства,  необходимо  исследовать  при  рассмотрении

данного  спора  с  учетом  специфики  правоотношений?  (при  этом  укажите,

какой  орган  вправе  подтвердить/удостоверить/зафиксировать  такое



обстоятельство; из какого реестра необходимо запросить необходимую для

разрешения спора информацию)

Каков  порядок  выдела  земельных  долей  в  натуре  из  земель

сельскохозяйственных организаций для ведения крестьянского хозяйства?

Какие установлены ограничения на выдел земельных долей?

В  каком  порядке  решается  спор  об  определении  местоположения

земельного участка при отсутствии соглашения?

Решите дело.

Кейс 6

Гражданин Мудрецов является наследником земельной доли в размере

10,5  га  на  территории  Энского  района  Энской  области.  В  собственности

гражданина Мудрецова, его жены, несовершеннолетних сына и дочери после

получения Мудрецовым наследства находятся сельскохозяйственные угодья

общей площадью (19540 кв.м. (Мудрецов) + 10540 кв.м. га (жена Мудрецова)

+  11000  кв.м.  (сын  Мудрецова)  +  10530  кв.м.  (дочь  Мудрецова)  =  51610

кв.м.).

Максимальная площадь сельскохозяйственных угодий, расположенных

на территории Энского муниципального района составляет 50 000 кв.м.

Минимальный  размер  земельного  участка,  формируемого  для

использования  в  целях  ведения  сельскохозяйственного  производства,  в

соответствии с законом Энской области составляет 5 000 кв.м.

Вопросы: По каким критериям и кем определяется размер земельного

участка, подлежащего отчуждению?

В чем особенности формирования земельных участков из состава земель

сельскохозяйственного назначения?

Разъясните порядок действий семье Мудрецова (какой участок, какого

размера, в каком порядке должен быть отчужден, в какой срок).

Раздел  (тема)  дисциплины:  Правовой  режим  земель  населенных
пунктов.

Кейс 1.

Обществом  «С»  по  договору  купли-продажи приобретено  у  гаражно-

строительного  кооператива  «Р»  несколько  металлических  гаражей  для

хранения автомобилей на территории гаражного кооператива «Р». Общество

«С» полагало, что к нему перешло на основании Земельного кодекса право

пользования земельным участком, на котором расположены металлические

гаражи.  Обществом  «С»  решено  определить  порядок  пользования  таким



земельным  участком,  определив  его  границы  и  заключив  с  гаражно-

строительным  кооперативом  «Р»  договор  об  определении  порядка

пользования  участком.  Гаражно-строительный  кооператив  не  возражал

урегулировать  земельные  правоотношения.  При  подготовке  документов

выяснилось следующее.

Земельный участок предоставлялся промышленному предприятию «М»

для размещения гаражно-строительного кооператива «Р» в  краткосрочную

аренду.  На  участке  разрешалось  возводить  временные  сооружения  для

хранения  автотранспорта.  Промышленное  предприятия  «М»  разработало

проект  размещения  гаражей.  Срок  аренды  истек  до  заключения  договора

купли-продажи  гаражей  Обществом  «С».  В  договоре  аренды  содержался

пункт о продлении договора на неопределенный срок в случае, если стороны

не  уведомят  друг  друга  о  прекращении  договора.  Стороной  по  договору

аренды  земельного  участка  являлось  промышленное  предприятие  «М».

Гаражно-строительный  кооператив  «Р»  был  сформирован  по

корпоративному  признаку  из  сотрудников  промышленного  предприятия

«М». Согласно уставу ГСК «Р» в случае увольнения сотрудник терял право

пользования  гаражом  как  местом  хранения  автотранспорта.  На  дату

заключения  договора  кули-продажи  с  Обществом  «С»  промышленное

предприятие  приватизировано,  создано  ОАО  «М»,  устав  гаражно-

строительного  кооператива  «Р»  не  изменялся,  договор  аренды земельного

участка не продлевался, и в него не вносились изменения в части сведений об

арендаторе.

Гаражно-строительному  кооперативу  «Р»  направлено  постановление

правительства  города  об  утверждении  проекта  планировки  квартала,  в

соответствии  с  которым  территория,  на  которой  расположен  гаражный

кооператив, предназначена для использования под жилищное строительство.

В  соответствии  со  Схемой  градостроительного  зонирования  участок

расположен  в  зоне  среднеэтажной  жилой  застройки.  Владельцам  гаражей

предложено  освободить  территорию от  имущества  в  течение  3  месяцев  с

даты  получения  кооперативом  уведомления.  Вопрос  компенсаций  будет

решаться индивидуально на основании имеющихся документов о правах на

имущество и земельный участок.

Вопросы:

Возникли ли у Общества «С» и гаражно-строительного кооператива «Р»

права на земельный участок?

Какие  обстоятельства  подлежат  выяснению  при  подготовке  проекта

Соглашения  об  определении  порядка  пользования  земельным  участком?

Определите, какие вопросы могут быть урегулированы в Соглашении?



Какие обстоятельства подлежат выяснению при рассмотрении данного

дела в случае спора с администрацией города по вопросу об освобождении

территории?  (при  этом  укажите,  какой  орган  вправе

подтвердить/удостоверить/зафиксировать  такое  обстоятельство;  из  какого

реестра  необходимо  запросить  необходимую  для  разрешения  спора

информацию)

Кейс 2.

Из городских земель предприятию был предоставлен земельный участок

для жилищного строительства.

При строительстве один жилой дом был выдвинут за красную линию в

сторону переулка на 1 м, что обнаружил орган архитектурно-строительного

надзора  и  предложил  разобрать  воздвигнутую  часть  строения  и  начать

строительство заново, не нарушая красной линии.

Инвестор  не  выполнил  требований,  и  по  окончании  строительства

обратился  в  городскую  администрацию  с  заявлением  о  признании  дома

готовым к эксплуатации.

Вопросы:

Каковы  юридические  последствия  нарушения  красной  линии  при

строительстве в городах? Кто и в каком порядке устанавливает и изменяет

красные линии застройки в городах и иных поселениях?

Какие  обстоятельства,  необходимо  исследовать  при  рассмотрении

данного вопроса с учетом специфики правоотношений? (при этом укажите,

какой  орган  вправе  подтвердить/удостоверить/зафиксировать  такое

обстоятельство, какого правовое значение данного обстоятельства/факта; из

какого реестра необходимо запросить необходимую для разрешения спора

информацию)

Решите дело.

Кейс 3.

Общество на используемом им по договору аренды сроком на 49 лет

земельном  участке  самостоятельно,  без  оформления  разрешительной

документации  возвело  два  кирпичных  склада.  Земельный  участок

расположен в  производственной зоне.  По мнению Общества,  возведенные

склады  выполняли  вспомогательную  функцию  для  производственного

здания, в котором осуществлялось промышленное производство.

Орган  архитектурно-строительного  надзора  предъявил  требование

Обществу о сносе возведенных построек,  мотивируя свое требование тем,

что  в  соответствии  с  генеральным  планом  развития  города  предприятие



подлежит выводу за пределы города, а земельный участок им занимаемый -

изъятию и последующему предоставлению под жилищное строительство.

Общество  обратилось  в  арбитражный  суд  с  заявлением  о  признании

права собственности на возведенные постройки.

Вопросы: 

Изменится  ли  ситуация,  если  земельный  участок  был  выкуплен

Обществом в процессе приватизации?

Какие  обстоятельства,  необходимо  исследовать  при  рассмотрении

данного  спора  с  учетом  специфики  правоотношений?  (при  этом  укажите,

какой  орган  вправе  подтвердить/удостоверить/зафиксировать  такое

обстоятельство; из какого реестра необходимо запросить необходимую для

разрешения спора информацию)

Решите дело.

Кейс 4.

Общество «Р» приобрело по договору с Обществом «К» в собственность

земельный  участок,  входящий  в  состав  территории  общественно-деловой

зоны  поселения.  Имея  намерение  построить  магазин,  Общество  «Р»

обратилось  в  орган  архитектуры  и  градостроительства  поселения  с

заявлением о выдаче архитектурно-планировочного задания для проведения

архитектурно-строительного  проектирования  и  строительства  объекта

торговли.

Кроме того, Обществом заключен договор на проведении инженерных

изысканий для подготовки проектной документации.

В  выдаче  АПЗ  было  отказано  на  том  основании,  что  территория

относится  к  земельным  участкам  общего  пользования  и  размещение

торговых  объектов  перед  жилым  домом,  может  вызвать  недовольство

жителей.

Вопросы:

Что такое архитектурно-планировочное задание? Каков порядок выдачи

АПЗ?

Каковы правовые последствия проведения архитектурно-строительного

проектирования?

Каковы правовые последствия проведения инженерных изысканий при

подготовке проектной документации на строительство в городе?

Решите дело.

Кейс 5.



Гражданин Крюков обратился в администрацию города с заявлением о

переоформлении используемого им земельного участка площадью 0,20 га в

собственность.  Гражданин  являлся  собственником  жилого  дома  с

хозяйственными постройками и пользователем земельного участка под ними.

У  гражданина  Крюкова  имелось  решение  о  предоставлении,  принятое

органом исполнительной власти до введения в действие Земельного Кодекса

РФ,  в  котором  указаны  размер,  0,20  га,  местоположение  и  цели

использования  земельного  участка  –  для  ведения  личного  подсобного

хозяйства  и  индивидуального  жилищного  строительства.  Вид  права  на

земельный  участок  не  указан.  В  тексте  решения  также  указано,  что

«Землепользователь Крюков обязуется возвести на земельном участке жилой

дом определенной площади, в определенный срок для проживания с семьей

из 3-х человек». В администрации ему предложили передать в собственность

земельный участок площадью 0,10 га, поскольку сельский населенный пункт,

на территории которого располагается земельный участок, год назад включен

в состав городского населенного пункта и градостроительной документацией

не предусмотрено  использование  в  данном месте  земельных участков  для

ведения личного подсобного хозяйства. Кроме того, норма предоставления

для  индивидуального  жилищного  строительства  в   городе  установлена  в

размере 0,10 га.

Вопросы:

Правомерен  ли  отказ  в  переоформлении  в  собственность  всего

земельного участка?

Каковы  правовые  последствия  несоответствия  земельного  участка

градостроительному регламенту территориальной зоны?

Решите дело.

Тема:  Правовой  режим  земель  промышленности,  энергетики,

транспорта,  связи,  радиовещания,  телевидения,  информатики,  земель  для

обеспечения  космической  деятельности,  земель  обороны,  земель

безопасности и земель иного специального назначения.

Кейс 1.

Группа  граждан  обратилась  в  суд  с  заявлением  о  признании

недействительным  распоряжения  администрации  муниципального

образования  о  предварительном  согласовании  места  размещения

трансформаторной  подстанции  и  линии  электропередач  для  обеспечения

электроэнергией населенного пункта. Основанием для обращения в суд, по

мнению граждан, было несоблюдение администрацией порядка согласования



с населением вопроса размещения трансформаторной подстанции и линии

электропередач. Кроме того, земельный участок, на котором планировалось

строительство подстанции, не был сформирован, межевой план участка не

составлен, кадастрового паспорта земельного участка также не было.

Вопросы:

1.  Проводится  ли  и  в  каком  порядке  предварительное  согласование

места размещения объектов для строительства объектов энергетики?

2. Правовое значение решения о предварительном согласовании места

размещения трансформаторной подстанции и линии электропередач?

3.  Какие  критерии применяются  для  определения размера земельного

участка, занятого трансформаторной подстанцией и линией электропередач?

Кейс 2.

В результате  аварии на ГЭС были затоплены полевые угодья личных

подсобных  хозяйств  граждан  С.,  М.,  Г.,  сельскохозяйств6енные  угодья

крестьянских  фермерских  хозяйств  граждан  Ш.,  Т.,  Д.  Кроме  того

затопленными  оказались  земельные  участки  граждан  П.,  Б.,  В.,  занятые

жилыми  домами  и  хозяйственными  постройками  в  деревне  Холохольня.

Земельные участки находились в собственности у граждан С., М., П., Б., Т.,

Д.  Земельные  участки  находились  на  праве  пожизненного  наследуемого

владения у граждан Г., В., Ш. 

Собственник  ГЭС  полагал,  что  обязан  возмещать  ущерб  только

собственникам земельных участков, обладателям других прав на земельные

участки должны быть возмещена только стоимость утраченного имущества.

Вопросы:

1.  В каком порядке возмещается ущерб имуществу граждан в связи с

аварией на гидротехническом сооружении?

2.  В  каком  порядке  предоставляются  земельные  участки  для

строительства ГЭС? (кто принимает решение, какие виды прав могут быть на

земельные участки, каким образом формируется земельный участок, занятый

ГЭС).

3. К какой категории земель относятся земельные участки, занятые ГЭС?

Раздел (тема) дисциплины: Тема: Правовой режим земель с особым
режимом охраны

Кейс 1.

По  договору  выкупа,  заключенного  с  фондом  имущества.  ОАО

«Березка»  приобрело  земельный  участок.  Оно  обратилось  в  органы



государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним

с  заявлением  о  регистрации  перехода  права  собственности  на  земельный

участок. В государственной регистрации было отказано на том основании,

что земельный участок, являющийся предметом купли-продажи по договору,

по  данным  государственного  земельного  кадастра  относился  к  землям

лесного  фонда  (леса  1-й  группы).  Согласно  информации  Росреестра,

сведений  о  таком  земельном  участке  в  кадастре  недвижимости  не

содержится. Кроме того, выяснилось, что участок расположен в уникальном

месте с оригинальными природно-климатическими условиями, относится к

землям  оздоровительного  назначения.  ОАО  обжаловало  отказ  в

государственной регистрации в арбитражный суд.

Вопросы: 

В  каком  реестре  содержатся  сведения  о  категории  земель  особо

охраняемых территорий?

Каковы особенности правового режима и оборота земель лесного фонда

и земель оздоровительного назначения?

Определите  целевое  назначение  земельного  участка,  являющегося

предметом данной сделки. Решите дело.

Кейс 2.

В  связи  с  организацией  охранных  зон  государственного  заповедника

расположенным в  этих зонах коллективным и крестьянским (фермерским)

хозяйствам было запрещено применение на полях минеральных удобрений и

агрохимикатов. Хозяйства обратились в суд и арбитражный суд с иском о

возмещении им убытков в связи со снижением урожайности полей.

Вопрос: Решите дело.

Методические  рекомендации  по  выполнению  кейса  (конкретной
ситуации-проблемы):

Приступая  к  решению  кейса,  студент  должен  прежде  всего  уяснить

содержание кейса,  сущность возникшего спора и все  обстоятельства  дела.

Далее, необходимо внимательно проанализировать доводы сторон и дать им

оценку с точки зрения действующего законодательства.  Если в задаче уже

приведено  решение  суда  или  иного  органа,  требуется  оценить  его

обоснованность  и  законность.  Помимо  этого,  необходимо  ответить  на

теоретические  вопросы,  поставленные  в  задаче  в  связи  с  предложенной

ситуацией.

Решение  кейса  представляется  в  письменном  виде  и  проверяется

преподавателем,  ведущим  практические  занятия.  Все  содержащиеся  в



решении выводы обосновываются ссылками на конкретные правовые нормы.

При решении кейса на практическом занятии студент должен уметь кратко

устно изложить обстоятельства дела, пояснить, к чему сводится спор, дать

юридическую  оценку  доводам  сторон  и  обосновать  с  обязательными

ссылками  на  конкретные  нормы  закона  или  иного  правового  акта  свое

решение по делу.

Непременным условием правильного решения казусов является умение четко

сформулировать  к  основному  вопросу  дополнительные  вопросы,

охватывающие  содержание  кейса.  Правильный  ответ  на  дополнительные

вопросы позволит сделать верный окончательный вывод. 

Решение казусов должно быть полным и развернутым. В решении должен

быть виден ход рассуждений студента. 

1.  Анализ  ситуации.  На данном этапе  необходимо,  прежде  всего,  уяснить

содержание кейса, сущность возникшего спора и все обстоятельства дела.

2.  Оценка  ситуации  (доводов  сторон)  с  точки  зрения  действующего

законодательства.  Для  этого  студент  должен  определить  юридическое

значение  фактических  обстоятельств,  упомянутых  в  задаче,  и

квалифицировать указанное в условии кейса правоотношение.

3. Формулировка выводов, в том числе об обоснованности требований или

возражений  сторон  спора,  а  если  дело  уже  решено  судом  –  то  и  об

обоснованности изложенного в казусе решения.  

Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться на

нормах права. Рассуждения и выводы должны быть обоснованы ссылками на

конкретные правовые нормы. При этом указываются абзацы, части, пункты,

статьи нормативного акта. Текст этих норм необходимо в соответствующей

части  процитировать.  Однако  решение  не  должно  состоять  лишь  из

дословного изложения или пересказа текста статей нормативных актов.

В качестве информации использовать доступные в библиотеке учебники по

изучаемой  дисциплине,  ГК  РФ,  Информационно-справочную  систему

"Консультант +, "Информационно-правовой портал "Гарант".

Шкалы и критерии оценивания: 

Отлично –дан полный, логически четко выстроенный и развернутый ответ

на  все  вопросы,  продемонстрировано  знание  нормативно-правовой  базы,

даны ссылки на соответствующие нормы законодательства. Стиль изложения

ответа грамотный и последовательный.

Хорошо – ответ правильный и логически четко выстроен, но отсутствуют

развернутый анализ и юридическая оценка обстоятельств рассматриваемой



кейса.  Продемонстрировано  недостаточное  знание  нормативно-правовой

базы. 

Удовлетворительно – ответ неполный, имеются пробелы в стиле изложения,

отсутствует  юридическая  оценка  обстоятельств  рассматриваемой  кейса.

Ссылки на нормативно-правовую базу отсутствуют.

Неудовлетворительно –  ответ  неверный  либо  имеются  существенные

ошибки и недочеты. 

Разработчик __________                                      З.Д. Хабиева

                        (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  

Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Вопросы для коллоквиума

Оформление тем для коллоквиума

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



по дисциплине 
 Земельное право

                                (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Предмет и система земельного права

Предмет и метод земельного права. Система земельного права.

Земля как объект земельных отношений. Земля как природный объект. Земля

как природный ресурс как объект хозяйствования. Земля как недвижимость,

объект  собственности  и  объект  гражданского  оборота.  Земля  как

политическое и правовое пространство.

Земельное  право  как  отрасль  права,  как  наука,  как  учебная  дисциплина:

понятие, система, особенности. Соотношение с экологическим, гражданским,

административным и другими отраслями права.

Роль  земельного  права  в  прогрессивном  развитии  земельной  и  аграрной

реформ в России.

Источники земельного права. История земельного права Истоки  правового

регулирования земельных отношений.

Правовое  регулирование  земельных  отношений  в  дореволюционном

земельном праве. Земельная реформа 1861 г., Столыпинская и последующие

реформы.

Декрет «О земле». Законодательное регулирование создания уравнительного

трудового землепользования.

Новая  экономическая  политика  и  многоукладность  земельного  хозяйства.

Земельный кодекс 1922г. и его роль в развитии земельных отношений.

Земельное  право  в  СССР  в  период  строительства  и  укрепления

социалистического  строя:  сплошная  коллективизация,  межхозяйственная

кооперация и аграрно-промышленная концентрация.

Земельная  реформа  в  Российской  Федерации:  социально-экономические  и

политические предпосылки и правовые основы ее проведения. Роль и место

законов и подзаконных актов в организации и осуществлении реформы.

Земельные преобразования в странах СНГ.

Раздел (тема) дисциплины: Понятие источников земельного права. 

Система источников земельного права.

Конституционные основы земельного права. Конституция РФ, конституции и

иные  основные  законы  субъектов  федерации  как  базовые  источники

земельного права.

Земельный кодекс РФ и иные федеральные законы: общая характеристика.



Земельные  кодексы  субъектов  РФ.  Соотношение  федеральных  законов  и

законов субъектов Российской Федерации.

Нормативно-правовые  акты  Президента  Российской  Федерации  как

источники земельного права.

Нормативно-правовые акты Правительства Российской Федерации.

Нормативные  правовые  акты  министерств  и  ведомств  как  источники

земельного права.

Нормативные  правовые  акты  органов  местного  самоуправления  как

источники земельного права.

Нормативный  договор  как  источник  земельного  права.  Международные

договоры,  Федеративный  договор,  договоры  о  разграничении  предметов

ведения  и  полномочий  между  Российской  Федерацией  и  субъектами

Российской Федерации как источники земельного права.

Государственные  стандарты,  строительные,  санитарные,  природоохранные

нормы и правила и иные нормативно-технические акты в системе источников

земельного права.

Раздел  (тема)  дисциплины:  Земельно-правовые  нормы  земельные
правоотношения.  Экономический  механизм  использования  и  охраны
земель

Нормы земельного права. Понятие. Виды. Особенности.

Земельные правоотношения: понятие, виды.

Субъекты земельных правоотношений.

Объекты  земельных  правоотношений.  Делимые  и  неделимые  земельные

участки. Разрешенный правовой режим земельного участка.

Содержание земельных правоотношений.

Основания  возникновения,  изменения  и  прекращения  земельных

правоотношений.

Методические  рекомендации  по  проведению  коллоквиумов,
собеседования:

Коллоквиумом  называется  собеседование  преподавателя  и  студента  по

самостоятельно подготовленной студентом теме.

Целью  коллоквиума  является  формирование  у  студента  навыков  анализа

теоретических  проблем  на  основе  самостоятельного  изучения  учебной  и

научной литературы.



На  коллоквиум  выносятся  крупные,  проблемные,  нередко  спорные

теоретические вопросы. От студента требуется:

- владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к

рассматриваемой проблеме;

- знание разных точек зрения, высказанных в экономической литературе по

соответствующей проблеме, умение сопоставлять их между собой;

-  наличие  собственного  мнения  по  обсуждаемым  вопросам  и  умение  его

аргументировать.

Коллоквиум  —  это  не  только  форма  контроля,  но  и  метод  углубления,

закрепления знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель

разъясняет сложные вопросы, возникающие у студента в процессе изучения

данного источника. Однако коллоквиум не консультация и не экзамен. Его

задача  добиться  глубокого  изучения  отобранного  материала,  пробудить  у

студента стремление к чтению дополнительной экономической литературы.

Консультации предшествуют проведению коллоквиума, а экзамен завершает

изучение определенного раздела учебного курса и должен показать умение

студента  использовать  полученные  знания  в  ходе  подготовки  и  сдачи

коллоквиума при ответах на вопросы зачета (экзамена).

Подготовка к коллоквиуму предполагает несколько этапов:

1.  Подготовка  к  коллоквиуму  начинается  с  установочной  консультации

преподавателя,  на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы,

рекомендует  литературу  для  изучения  и  объясняет  процедуру  проведения

коллоквиума.

2.  Как  правило,  на  самостоятельную  подготовку  к  коллоквиуму  студенту

отводится 3—4 недели.

Подготовка  включает  в  себя  изучение  рекомендованной литературы и (по

указанию преподавателя) конспектирование важнейших источников.

3. По указанию преподавателя к коллоквиуму готовятся специальные эссе.

4. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с

каждым студентом или беседы в небольших группах (3—5 человек).

5.  Обычно  преподаватель  задает  несколько  кратких  конкретных вопросов,

позволяющих  выяснить  степень  добросовестности  работы  с  литературой,

контролирует  конспект.  Далее  более  подробно  обсуждается  какая-либо

сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания.

Преподаватель также контролирует конспект и эссе.

6.  По  итогам  коллоквиума  выставляется  дифференцированная  оценка,

имеющая  большой  удельный  вес  в  определении  текущей  успеваемости

студента.

Особенности и порядок сдачи коллоквиума



Студент  может  себя  считать  готовым  к  сдаче  коллоквиума  по  избранной

работе, когда у него есть им лично составленный и обработанный конспект

сдаваемой работы, он знает структуру работы в целом, содержание работы в

целом или отдельных ее разделов (глав); умеет раскрыть рассматриваемые

проблемы и высказать свое отношение к прочитанному и свои сомнения, а

также знает, как убедить преподавателя в правоте своих суждений. Студент

должен видеть за каждой категорией, понятием реальные процессы и явления

жизни общества как в прошлом, так и в современных условиях.

Если  студент,  сдающий  коллоквиум  в  группе  студентов,  не  отвечает  на

поставленный  вопрос,  то  преподаватель  может  его  адресовать  другим

студентам, сдающим коллоквиум по данной работе. В этом случае вся группа

студентов будет активно и вдумчиво работать в процессе собеседования.

Каждый  студент  должен  внимательно  следить  за  ответами  своих  коллег,

стремиться  их дополнить,  т.е.  активно  участвовать  в  обсуждении данного

первоисточника.

Участие  в  коллоквиуме  позволяет  студенту  приобрести  опыт  работы  над

первоисточниками,  что  в  дальнейшем  поможет  с  меньшими  затратами

времени работать над литературой.

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически

верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной

программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса

целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по

применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически

стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с

дополнительной литературой; 

оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме

пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,

правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение

материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические

погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную

в рабочей программе дисциплины; 

оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме

пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с

отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных

вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 



оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие

грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,

неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность

ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________     З.Д. Хабиева

          (подпись)         (инициалы, фамилия) 

Оформление тем для круглого стола

Кафедра Гражданского права и процесса

        (наименование кафедры) 

Перечень тем для круглого стола

по дисциплине Гражданского права

            (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Предмет и система земельного права

Предмет и метод земельного права. Система земельного права.

Земля как объект земельных отношений. Земля как природный объект. Земля

как природный ресурс как объект хозяйствования. Земля как недвижимость,

объект  собственности  и  объект  гражданского  оборота.  Земля  как

политическое и правовое пространство.

Земельное  право  как  отрасль  права,  как  наука,  как  учебная  дисциплина:

понятие, система, особенности. Соотношение с экологическим, гражданским,

административным и другими отраслями права.

Роль  земельного  права  в  прогрессивном  развитии  земельной  и  аграрной

реформ в России.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



Источники земельного права. История земельного права Истоки  правового

регулирования земельных отношений.

Правовое  регулирование  земельных  отношений  в  дореволюционном

земельном праве. Земельная реформа 1861 г., Столыпинская и последующие

реформы.

Декрет «О земле». Законодательное регулирование создания уравнительного

трудового землепользования.

Новая  экономическая  политика  и  многоукладность  земельного  хозяйства.

Земельный кодекс 1922г. и его роль в развитии земельных отношений.

Земельное  право  в  СССР  в  период  строительства  и  укрепления

социалистического  строя:  сплошная  коллективизация,  межхозяйственная

кооперация и аграрно-промышленная концентрация.

Земельная  реформа  в  Российской  Федерации:  социально-экономические  и

политические предпосылки и правовые основы ее проведения. Роль и место

законов и подзаконных актов в организации и осуществлении реформы.

Земельные преобразования в странах СНГ.

Методические рекомендации по проведению круглого стола (дискуссии,
полемики, диспута):

Круглые столы - это один из самых популярных форматов проведения

научных мероприятий. По сути, Круглый стол представляет собой площадку для

дискуссии ограниченного количества человек (обычно не более 25 человек; по

умолчанию, экспертов, уважаемых в той или иной области специалистов). 

Но не стоит использовать понятие «круглый стол» как синоним понятий

«дискуссия», «полемика», «диалог». Это не правильно. У каждого из них свое

содержание, и оно лишь отчасти совпадает с содержанием других.  «Круглый
стол»  -  это  форма организации  обмена мнениями.  Каким при этом  будет

характер обмена мнениями, данный термин не указывает.  В отличие от него,

понятие «дискуссия» предполагает, что в ходе, например, «круглого стола» его

участники  не  просто  выступают  с  докладами  по  какому-то  вопросу,  но  и

обмениваются  репликами,  уточняют  позиции  друг  друга  и  пр.  В  рамках

дискуссии  происходит  свободный  обмен  мнениями  (открытое  обсуждение

профессиональных проблем).  «Полемика» же представляет  собой особый вид

дискуссии,  в  ходе  которой  одни  участники  пытаются  опровергнуть,

«уничтожить»  своих  оппонентов.  «Диалог»,  в  свою  очередь,  есть  вид  речи,

характеризующийся ситуативностью (зависимостью от обстановки разговора),

контекстуальностью (обусловленностью предыдущими высказываниями), малой



степенью  организованности,  непроизвольностью  и  незапланированным

характером. 

Цель  Круглого  стола –  предоставить  участникам  возможность

высказать  свою  точку  зрения  на  обсуждаемую  проблему,  а  в  дальнейшем

сформулировать либо общее мнение, либо четко разграничить разные позиции

сторон. 

 Организационные особенности круглых столов: 

 относительная  дешевизна  проведения  по  сравнению  с  другими

«открытыми» форматами мероприятий; 

 отсутствие жесткой структуры, регламента проведения.  То есть,  у

организатора  практически  нет  инструментов  прямого  влияния  на  программу

(нельзя заставить гостей говорить то, что требуется организаторам), а есть лишь

косвенные.  К  примеру,  можно  поделить  все  обсуждение  на  несколько

смысловых блоков,  оформив,  тем самым, структуру мероприятия,  но вот всё

происходящее в рамках этих блоков целиком и полностью зависит от ведущего

Круглого стола; • существенные ограничения в плане количества посетителей; 

 камерность мероприятия. 

Правила для участников круглого стола: 

 участник должен быть знатоком обсуждаемой темы; 

 не стоит соглашаться на участие в Круглом столе лишь ради самого

факта участия: если вам нечего сказать, то лучше молчать. 

Этапы подготовки круглых столов: 
1.Выбор темы. Осуществляется с ориентацией на направления научной

работы  кафедры  и  преподавателей.  Кафедры  предлагают  темы  «Круглых

столов» с обоснованием необходимости ее обсуждения и разработки.  В этом

случае  следует  учитывать  общее  правило:  чем  конкретнее  сформулирована

тема,  тем  лучше.  Кроме  того,  тема  должна  представлять  интерес  для

слушателей. 

2.Подбор ведущего (модератора) и его подготовка. Модератор должен

обладать  такими  качествами,  как  коммуникабельность,  артистичность,

интеллигентность.  Немаловажным  является  личное  обаяние  и  чувство  такта.

Особую  роль  для  Круглого  стола  играет  компетентность  ведущего,  поэтому

модератор обязан самостоятельно осуществить подготовку в рамках заданной

темы Круглого стола. 

3.Подбор участников и определение экспертов Круглого стола. Суть

любого Круглого стола в том, чтобы осуществить попытку «мозговой атаки» по

определенной проблеме и найти ответы на какие-то важные вопросы. Для этого

необходимо  собрать  в  одном  месте  людей,  обладающих  необходимыми

знаниями  по  проблеме,  требующей  освещения.  Этих  людей  называют



экспертами  или  специалистами.  Инициатору  необходимо  наметить

потенциальных экспертов, которые могли бы дать квалифицированные ответы

на  вопросы,  возникающие  в  рамках  обсуждения  заявленной  темы  Круглого

стола.  Если масштабы мероприятия выходят за рамки вуза,  целесообразно на

предварительном этапе подготовки Круглого стола разослать предполагаемым

участникам  информационные  письма  и  приглашения  к  участию  в  данном

мероприятии.  Следует  помнить,  что  формирование  группы  участников

предусматривает  дифференцированный  подход:  это  должны  быть  не  только

компетентные,  творчески  мыслящие  люди,  но  и  должностные  лица,

представители исполнительной власти, от которых зависит принятие решений. 

4.Предварительная рассылка вопросов предполагаемым участникам
– осуществляется за 7-10 дней до Круглого стола; 

5.Подготовка  анкеты  для  участников  Круглого  стола –  цель

анкетирования состоит в том, чтобы быстро и без больших затрат времени и

средств  получить объективное  представление  о  мнении участников  Круглого

стола по обсуждаемым проблемам. Анкетирование может быть сплошным (при

котором опрашиваются все участники Круглого стола) или выборочным (при

котором  опрашивается  часть  участников  Круглого  стола).  При  составлении

анкеты необходимо определить  основную задачу-проблему,  расчленить  ее  на

составляющие,  предположить,  на  основании  каких  сведений  можно  будет

сделать  определенные  выводы.  Вопросы могут  быть  открытыми,  закрытыми,

полузакрытыми.  Формулировка  их  должна быть  короткой,  ясной  по  смыслу,

простой,  точной,  однозначной.  Начинать  нужно  с  относительно  простых

вопросов, затем предлагать более сложные. Желательно сгруппировать вопросы

по  смыслу.  Перед  вопросами  обычно  помещают  обращение  к  участникам

опроса,  инструкцию  по  заполнению  анкеты.  В  конце  следует  поблагодарить

участников. 

Подготовка  предварительной  резолюции  Круглого  стола. Проект

итогового  документа  должен  включать  констатирующую  часть,  в  которой

перечисляются  те  проблемы,  которые  обсуждались  участниками  Круглого

стола.  Резолюция  может  содержать  конкретные  рекомендации  библиотекам,

методическим центрам, органам управления разных уровней, выработанные в

ходе  обсуждения  или  решения,  которые  могут  быть  реализованы  через

определенные  мероприятия  с  указанием  сроков  их  выполнения  и

ответственных. 

Методика  проведения  Круглого  стола.
  Круглый стол открывает ведущий.  Он представляет  участников  дискуссии,

направляет  её  ход,  следит  за  регламентом,  который  определяется  в  начале

обсуждения,  обобщает  итоги,  суммирует  конструктивные  предложения.



Обсуждение в рамках Круглого стола должно носить конструктивный характер,

не должно сводиться, с одной стороны, только к отчетам о проделанной работе,

а  с  другой,  -  только к  критическим выступлениям.  Сообщения должны быть

краткими,  не  более  10-12  минут.  Проект  итогового  документа  оглашается  в

конце  обсуждения  (дискуссии),  в  него  вносятся  дополнения,  изменения,

поправки. 

  Варианты проведения «круглых столов»:

 Первый  вариант  -  участники  выступают  с  докладами,  затем

проводится  их  обсуждение.  При  этом  ведущий  принимает  в  заседании

относительно  скромное  участие  -  распределяет  время  выступлений,

предоставляет слово участникам обсуждения. 

 Второй  вариант  -  ведущий  интервьюирует  участников  Круглого

стола или выдвигает тезисы для обсуждения. В этом случае он следит за тем,

чтобы высказались все участники, «держит» ход обсуждения в русле главной

проблемы,  ради  которой  организована  встреча  за  «круглым  столом».  Такой

способ проведения Круглого стола вызывает больший интерес у аудитории. Но

он требует  от  ведущего  большего  мастерства  и  глубокого  знания «нюансов»

обсуждаемой проблемы. 

 Третий  вариант  «методические  посиделки».  Организация  такого

круглого  стола  имеет  свои  особенности.  Для  обсуждения  предлагаются

вопросы,  существенные  для  решения  каких-то  ключевых  задач  учебно-

воспитательного  процесса.  Тема  обсуждения  заранее  не  объявляется.  В  этом

случае  мастерство  ведущего  Круглого  стола  заключается  в  том,  чтобы  в

непринужденной обстановке вызвать слушателей на откровенный разговор по

обсуждаемому вопросу и подвести их к определенным выводам. Целью таких

«посиделок» является формирование правильной точки зрения по определенной

педагогической проблеме; создание благоприятного психологического климата

в данной группе слушателей. 

 Четвертый вариант - «методический диалог». В рамках такой формы

Круглого стола слушатели заранее знакомятся с темой обсуждения, получают

теоретическое  домашнее  задание.  Методический  диалог  ведется  по

определенной проблеме между ведущим и слушателями или между группами

слушателей. Движущей силой диалога является культура общения и активность

слушателей. Большое значение имеет общая эмоциональная атмосфера, которая

позволяет вызвать чувство внутреннего единства. В заключение делается вывод

по теме, принимается решение о дальнейших совместных действиях. 

Шкалы и критерии оценивания: 



оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически

верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной

программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса

целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по

применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически

стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с

дополнительной литературой; 

оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме

пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,

правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение

материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические

погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную

в рабочей программе дисциплины; 

оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме

пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с

отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных

вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 

оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие

грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,

неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность

ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________     З.Д. Хабиева

          (подпись)         (инициалы, фамилия) 

Оформление тем рефератов 



Кафедра Гражданского права и процесса

      (наименование кафедры) 

Темы рефератов

по дисциплине Земельное право

         (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Темы 1-6

Тематика рефератов 

1.Земельная реформа (понятие, содержание, состояние, перспективы) 

2.Правовые основы земельной реформы страны 

3.Формирование  и  регулирование  земельных  отношений  на  современном

этапе 

4.Земельное право как отрасль права и его связь с другими отраслями права 

5.Правоприменительная  деятельность  при  регулировании  земельных

отношений в условиях земельной реформы 

6.Предмет  и  метод  земельного  права  в  условиях  экономических

преобразований в стране 

7.Особенности земельного законодательства на современном этане 

8.  Источники  земельного  права  (понятие,  классификация,  характеристика,

сравнительный анализ) 

9.  Формирование  и  развитие  земельного  законодательства  в  условиях

реорганизации земельных отношений и формирования земельного рынка в

РФ 

10.Анализ  структуры  и  содержания  источников  земельного  права  в

современный период

11.Земельный кодекс как отраслевой закон 

12.Земля как объект недвижимого имущества и особенности регулирования

земельных отношений 

13.Вещные права на землю 

14.Право собственности на землю в РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
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1  5.  Формы  и  виды  права  собственности  на  землю  в  РФ  (правовая

характеристика и анализ) 

16.Частная собственность на землю и РФ 

17.Право пользования землей и РФ 

18.Аренда земли как особая форма землепользования 

19.Охрана права собственности и иных вещных прав на землю 

20.Государственное управление земельным фондом РФ (понятие, принципы,

содержание, характеристика) 

21.Анализ структуры и содержания государственного управления земельным

фондом.  Децентрализация  управления  земельным  фондом  как  признак

земельной реформы 

22.Распоряжение  землей  как  функция  государственного  управления

земельным фондом 

23. Кадастр недвижимости как функция управления земельным фондом 

24.Землеустройство как функция управления земельным фондом 

25.Правовая охрана земельного фонда как функция управления земельным

фондом 

26.  Приоритет  земель  сельскохозяйственного  назначения,  закрепленный  в

земельном законодательстве РФ 

27.  Государственный  контроль  за  использованием  и  охраной  земель  как

функция управления земельным фондом 

28.  Ответственность  за  нарушение  земельного  законодательства  (общая

характеристика, виды) 

29.  Административная  ответственность  за  нарушение  земельного

законодательства (понятие, 

особенности, порядок наложения) 

30.Плата  за  землю  как  принцип  земельного  права  (понятие,  основное

содержание. современное 

состояние, общий анализ) 

31.Объективная  необходимость  и  правовая  основа  реорганизации

дореформенной системы 

земельных отношений 

32.  Сравнительный анализ системы земельных зарубежных стран и РФ на

современном этапе 

33.  Правовой  режим  коммерческих  сельскохозяйственных  предприятий  в

современных условиях 

34.  Крестьянское  (фермерское)  хозяйство  как  организационно-правовая

форма хозяйствования в 

современных условиях 



35.  Место  и  роль  крестьянского  фермерского  хозяйства  в  системе

сельскохозяйственного производства 

36. Формирование и развитие системы крестьянских (фермерских) хозяйств в

современных 

условиях 

37.  Право  собственности  на  землю  и  право  землепользования  граждан,

проживающих в сельской 

местности 

38. Оборот земельных участков и сделки с земельными участками 

39. Купля-продажа земельных участков 

40. Аренда земельных участков 

41. Сделки с земельными паями 

42. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения 

43.Правовой режим земель населенных пунктов 

44. Правовой режим земель, предоставленных для нужд промышленности 

45. Правовой режим земель, предоставленных для нужд транспорта 

46. Правовой режим земель, предоставленных для нужд связи 

47. Правовой режим земель особо охраняемых территории 

48. Правовой режим земель природоохранного назначения 

49. Правовой режим земель оздоровительно и рекреационного назначения. 

50. Правовой режим земель историко-культурного назначения

Методические рекомендации по написанию рефератов:

Реферат – это композиционно-организованное, обобщенное изложение

содержания  источника  информации  (в  учебной  ситуации  -  статей,

монографий, материалов конференции, официальных документов и др., но не

учебника  по  данной дисциплине).  Тема  реферата  может быть  предложена

преподавателем  или  выбрана  студентом  из  рабочей  программы

соответствующей  дисциплины.  Возможно,  после  консультации  с

преподавателем,  обоснование  и  формулирование  собственной  темы.  Тема

реферата  должна  отражать  проблему,  которая  достаточно  хорошо

исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для

анализа какой- либо единичный аспект. 

Тема реферата должна отражать проблему, которая достаточно хорошо

исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для

анализа какой- либо единичный аспект. 

Целью реферата  является  изложение  какого-либо  вопроса  на  основе

обобщения,  анализа  и  синтеза  одного  или  нескольких  первоисточников.

Принимая  во  внимание,  что  реферат  -  одна  из  форм  интерпретации



исходного  текста  одного  или  нескольких  первоисточников,  следует

сформулировать задачу, стоящую перед студентами: создать новый текст на

основе  имеющихся  текстов,  т.е.  текст  о  тексте.  Новизна  в  данном случае

подразумевает  собственную систематизацию материала при сопоставлении

различных  точек  зрения  авторов  и  изложении  наиболее  существенных

положений  и  выводов  реферируемых  источников.  Написание  реферата

является  необходимым  и  обязательным  умением  в  процессе  получения

высшего профессионального образования. Формированию навыков должны

способствовать знания о специфике реферата как научно-учебного жанра и

соблюдения требований к его написанию. Требования к рефератам. Прежде

всего  следует  помнить,  что  реферат  не  должен  отражать  субъективных

взглядов референта (студента) на излагаемый вопрос, а также давать оценку

тексту. Основными требованиями к реферату считаются: 1. информативность

и полнота изложения основных идей первоисточника; 2. точность изложения

взглядов автора - неискаженное фиксирование всех положений первичного

текста,  3.  объективность  -  реферат  должен  раскрывать  концепции

первоисточников  с  точки  зрения  их  авторов;  4.  изложение  всего

существенного;  5.  изложение  в  логической  последовательности  в

соответствии с обозначенной темой и составленным планом; 6. соблюдение

единого стиля - использование литературного языка в его научно- стилевой

разновидности;  7.  корректность  в  характеристике  авторского  изложения

материала. 

Виды  рефератов.  По  характеру  воспроизведения  информации

различают  рефераты  репродуктивные  и  продуктивные.  Репродуктивные

рефераты воспроизводят содержание первичного текста: - реферат-конспект

содержит  в  обобщенном  виде  фактографическую  информацию,

иллюстративный материал, сведения о методах исследования, о полученных

результатах  и  возможностях  их  применения;  -  реферат-резюме  приводит

только основные положения, тесно связанные с темой текста. Продуктивные

рефераты  предполагают  критическое  или  творческое  осмысление

литературы: - реферат-обзор охватывает несколько первичных текстов, дает

сопоставление  разных  точек  зрения  по  конкретному  вопросу;  -  реферат-

доклад  дает  анализ  информации,  приведенной  в  первоисточниках,  и

объективную  оценку  состояния  проблемы.  По  количеству  реферируемых

источников:  -  монографические  –  один  первоисточник;  -  обзорные  –

несколько  первичных  текстов  одной  тематики.  По  читательскому

назначению: - общие - характеристика содержания в целом; ориентация на

широкую аудиторию; - специализированные - ориентация на специалистов. 



Этапы работы над рефератом. 1. Выбор темы. 2. Изучение основных

источников  по  теме.  3.  Составление  библиографии.  4.  Конспектирование

необходимого  материала  или  составление  тезисов.  5.  Систематизация

зафиксированной  и  отобранной  информации.  6.  Определение  основных

понятий темы и анализируемых проблем. 7. Разработка логики исследования

проблемы, составление плана. 8. Реализация плана, написание реферата. 9.

Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия сущности

проблемы, обоснованности выбора источников и  оценку объема реферата.

10.  Проверка  оформления  списка  литературы.  11.  Редакторская  правка

текста.  12.  Оформление  реферата  и  проверка  текста  с  точки  зрения

грамотности  и  стилистики.  Структура  реферата.  В  структуре  реферата

выделяются  три  основных  компонента:  библиографическое  описание,

собственно  реферативный  текст,  справочный  аппарат.  Библиографическое

описание  предполагает  характеристику  имеющихся  на  эту  тему  работ,

теорий; историографию вопроса; выделение конкретного вопроса (предмета

исследования);  обоснование  использования  избранных  первоисточников;

Собственно  реферативный  текст:  Введение  -  обоснование  актуальности

темы,  проблемы;  предмет,  цели  и  кейса  реферируемой  работы,

предварительное  формулирование  выводов.  Основная  часть  –  содержание,

представляющее  собой  осмысление  текста,  аналитико-синтетическое

преобразование  информации,  соответствующей  теме  реферата.  Основную

часть  рекомендуется  разделить  на  два-три  вопроса.  В  зависимости  от

сложности и многогранности темы, вопросы можно разделить на параграфы.

Чрезмерное  дробление  вопросов  или,  наоборот,  их  отсутствие  приводят  к

поверхностному  изложению  материала.  Каждый  вопрос  должен

заканчиваться  промежуточным  выводом  и  указывать  на  связь  с

последующим вопросом. Заключение - обобщение выводов автора, область

применения результатов работы. Справочный аппарат: Список литературы -

список использованных автором реферата работ (может состоят из одного и

более  изданий).  Приложения  (необязательная  часть)  -  таблицы,  схемы,

графики, фотографии и т.д. 

Оформление  реферата.  Критерии  оценки.  Правила  оформления

реферата  регламентированы.  Объем  -  не  более  10-15  стр.  машинописного

текста, напечатанного в формате Word; размер шрифта – 14; интервал – 1,5,

формат  бумаги  А  4,  сноски  –  постраничные,  сплошные;  поле  (верхнее,

нижнее,  левое,  правое)  –  2  мм;  выравнивание  –  по  ширине;  ориентация

книжная;  шрифт  Times  New  Roman.  Работа  должна  иметь  поля;  каждый

раздел  оформляется  с  новой  страницы.  Титульный  лист  оформляется  в

соответствии с установленной формой. На первой странице печатается план



реферата,  включающий  в  себя  библиографическое  описание;  введение,

разделы  и  параграфы  основной  части,  раскрывающие  суть  работы,

заключение;  список  литературы;  приложения.  В  конце  реферата

представляется  список  использованной  литературы  с  точным  указанием

авторов, названия,  места и года ее издания. Критерии оценки реферата.  1.

Степень раскрытия темы предполагает: - соответствие плана теме реферата; -

соответствие  содержания  теме  и  плану  реферата;  -  полноту  и  глубину

раскрытия основных понятий; - обоснованность способов и методов работы с

материалом;  -  умение  работать  с  литературой,  систематизировать  и

структурировать материал; - умение обобщать, делать выводы, сопоставлять

различные точки зрения по рассматриваемому вопросу. 2. Обоснованность

выбора  источников  оценивается:  -  полнотой  использования  работ  по

проблеме;  -  привлечением  наиболее  известных  и  новейших  работ  по

проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и

т.д.). 3. Соблюдение требований к оформлению определяется: - правильным

оформлением ссылок на используемую литературу; - оценкой грамотности и

культуры изложения; - владением терминологией и понятийным аппаратом

проблемы;  -  соблюдением  требований  к  объему  реферата;  -  культурой

оформления.  Защита  реферата  Рефераты  обычно  представляются  на

заключительном  этапе  изучения  дисциплины  как  результат  итоговой

самостоятельной работы студента. Защита реферата осуществляется или на

аудиторных занятиях,  предусмотренных учебным планом, или на экзамене

как  один  из  вопросов  экзаменационного  билета  (последнее  определяется

преподавателем).  Если  реферат  подразумевает  публичную  защиту,  то

выступающему следует заранее подготовиться к реферативному сообщению,

а преподавателю и возможным оппонентам - ознакомиться с работой. 

Критерии оценки: 
оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически

верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной

программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса

целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по

применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически

стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с

дополнительной литературой; 

оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме

пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,

правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение

материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические



погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную

в рабочей программе дисциплины; 

оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме

пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с

отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных

вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 

оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие

грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,

неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность

ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________     З.Д. Хабиева

          (подпись)         (инициалы, фамилия) 



Оформление комплекта тестов (тестовых заданий) 

Кафедра Гражданского права и процесса

      (наименование кафедры) 

Комплект тестов (тестовых заданий)

для текущего/рубежного

(указать необходимое)

по дисциплине  Земельное право

             (наименование дисциплины)

 

Раздел (тема) дисциплины: Код
формируемой
компетенции:

Источники земельного права. История земельного
права

ОПК-1; ПК-3;

ПК-6,ПК-8

1. Функциональный орган в области использования и охраны земель

Правительство РФ

Федеральное Собрание РФ

Федеральная служба земельного кадастра

Федеральная  служба  по  экологическому,  технологическому  и  атомному

надзору

2. Категория земель специально не предусматривающаяся в составе земель

— земли …

лесного фонда

запаса

поселений

приграничных районов

сельскохозяйственного назначения

3. В соответствии с земельным законодательством, земельные участки на

праве пожизненного наследуемого владения …

предоставляются исключительно гражданам РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



предоставляются  государственным  и  муниципальным  учреждениям,

федеральным казенным предприятиям

предоставляются федеральным казенным предприятиям

после вступления в силу ЗК РФ не предоставляются

4.  Собственник  земельного  участка  обязан  проводить  оросительные  или

осушительные мелиоративные работы.

обязан

обязан, если этого требуют соседи по участку

обязан при наличии уведомления органов местного самоуправления

не обязан

5.  Земельный  фонд  в  соответствии  с  действующим  земельным

законодательством разделен на … категорий.

10

5

7

6.  Безвозмездное  срочное пользование земельными участками из  земель,

находящихся в государственной или муниципальной собственности, может

предоставляться на …

срок не более 10 лет

срок не более года

срок не более 49 лет

основании договора

7. Обладатель сервитута – это лицо, …

являющееся собственником земельного участка

владеющее и пользующееся земельным участком на праве пожизненного

наследуемого владения

имеющее право ограниченного пользования чужим земельным участком

владеющее  и  пользующееся  земельным  участком  на  праве  постоянного

(бессрочного)  пользования  или  на  праве  безвозмездного  срочного

пользования

8. К целям охраны земель не относится:

обеспечение  улучшения  и  восстановления  земель,  подвергшихся

деградации, загрязнению, захламлению, разрушению, другим негативным

воздействиям хозяйственной деятельности

предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель,

других негативных воздействий хозяйственной деятельности

привлечение  к  ответственности  лиц,  допустивших  деградацию,

загрязнение,  захламление,  нарушение  земель,  других  негативных

воздействий хозяйственной деятельности



9. Формы платы за использование земли

нормативная стоимость земли

рыночная стоимость земли

кадастровая стоимость земельного участка

земельный налог

арендная плата

10.  Дееспособность  граждан  в  сфере  земельных отношений может  быть

ограничена.

не может никогда

может быть ограничена с согласия самого гражданина

может быть ограничена в судебном порядке

11. Предмет земельного права – это общественные отношения по поводу …

планеты Земля

охраны земель как основы жизни и деятельности народов, проживающих

на соответствующей территории

границ территориальных образований

12. К объектам государственного кадастрового учета не относится (ятся) …

объекты  недвижимого  имущества  прочно  связанные  с  земельными

участками

земельные участки

недра

13. Правомочия арендатора земельного участка

владения и распоряжения

пользования и распоряжения

владения и пользования

14. Земельное законодательство состоит из …

Земельного кодекса РФ

других федеральных законов

законов субъектов Российской Федерации

Законов Российской Федерации

Указов Президента Российской Федерации

постановлений Правительства Российской Федерации

Методические рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий):

Инструкция по выполнению тестов
Тесты  составлены  с  учетом  лекционных  материалов  по  каждой  теме

дисциплины. 



Цель  тестов:  проверка  усвоения  теоретического  материала  дисциплины

(содержания  и  объема  общих  и  специальных  понятий,  терминологии,

факторов и механизмов), а также развития учебных умений и навыков.

Тесты составлены из следующих форм тестовых заданий:

1. Закрытые  задания  с  выбором  одного  правильного  ответа (один

вопрос  и  четыре  варианта  ответов,  из  которых  необходимо выбрать

один). Цель – проверка знаний фактического материала.

2. Закрытые  задания  с  выбором  всех  правильных  ответов
(предлагается  несколько  вариантов  ответа,  в  числе  которых  может

быть несколько правильных). Студент должен выбрать все правильные

ответы. 

3. Открытые задания со свободно конструируемым ответом (готовые

ответы не даются, их должен получить сам тестируемый). Такая форма

позволяют студентам продемонстрировать свои способности, выразить

мысли, стимулирует к учебе. 

На выполнения всего теста дается строго определенное время: на решение

индивидуального теста, состоящего из 6 заданий, как правило, отводится 30

мин. 

Тест выполняется на индивидуальных бланках, выдаваемых преподавателем,

и сдается ему на проверку. После проверки теста оглашается ее результат (в

графике контрольных мероприятий). Если тест не зачтен, то студент должен

заново повторить раздел дисциплины. После этого преподаватель проверяет

понимание  и  усвоение  материала,  предлагая  студенту  найти  ошибки  в

ответах. 

В  процессе  решения  тестов  студент  должен  выбрать  один  или  несколько

верных ответов из предложенных вариантов ответов.

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется студенту, если он демонстрирует полные и

содержательные знания материала, а именно отвечает на 90 процентов тестов

правильно; 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если он обнаруживает твердые, но

в  некоторых  вопросах  неточные  знания  парламентского  права,  а  именно

отвечает на 70 процентов тестов правильно; 

оценка  «удовлетворительно» выставляется  студенту,  если  он  показывает

знания  основного  учебно-программного  материала,  но  допускает

существенные  неточности  в  ответе,  которые  проявляются  в  том,  что  он

отвечает на 60 процентов тестов правильно; 

оценка  «неудовлетворительно» выставляется  студенту,  если  он  отвечает

правильно на менее, что 40 процентов тестов. 



Разработчик __________     З.Д. Хабиева

          (подпись)         (инициалы, фамилия) 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«Чеченский государственный университет»

Кафедра Гражданского права и процесса

       (наименование кафедры)

Экзаменационные материалы 

(примерный перечень вопросов и заданий к экзамену)

по дисциплине "Земельное право"

Теоретические вопросы:

1. Земельное право: понятие, предмет и метод правового регулирования

2. Система земельного права. Земельное право как отрасль науки и как 

учебная дисциплина 

3. История земельного права

4. Принципы земельного законодательства 

5. Разграничение норм земельного, гражданского и иных отраслей права 

6. Правовое регулирование земельных отношений в зарубежных странах 

7. Земельная реформа и ее правовое обеспечение 

8. Понятие и виды земельных правоотношений 

9. Возникновение, изменение и прекращение земельных правоотношений 

10. Земельно-правовые нормы: понятие, виды, особенности 

11. Источники земельного права: понятие и общая характеристика 

12. Конституционные основы земельного права России 

13. Земельный кодекс РФ и другие федеральные законы как источники 

земельного права 

14. Подзаконные нормативные акты как источники земельного права 

15. Нормативные правовые акты субъектов Федерации и органов местного 

самоуправления как источники земельного права 

16. Понятие и общая характеристика права собственности на землю в РФ 

17. Формы права земельной собственности и ее субъекты 

18. Государственная собственность на землю в РФ: понятие, виды, объекты, 

субъекты, содержание 



19. Муниципальная собственность на землю: понятие, объекты, содержание, 

основание возникновения 

20. Понятие и содержание права частной собственности на землю 

21. Виды вещных прав на земельные участки 

22. Право пожизненного наследуемого владения земельным участком 

23. Право постоянного бессрочного пользования земельным участком 

24. Аренда земельных участков 

25. Безвозмездное срочное пользование земельным участком 

26. Право ограниченного пользования чужим земельным участком 

(сервитут). Виды сервитута 

27. Основания возникновения прав на земельные участки 

28. Приватизация земельных участков 

29. Сделки с земельными участками. Оборот земельных участков 

30. Документы о правах на земельные участки 

31. Правовое регулирование земельных торгов 

32. Купля-продажа земельных участков 

33. Ипотека (залог) земельных участков 

34. Особенности совершения сделок с земельными участками, являющимися 

общей собственностью 

35. Наследование земельных участков 

36. Ограничения прав на земельные участки 

37. Прекращения прав на земельные участки. Изъятия земельных участков 

38. Порядок изъятия и предоставления земельных участков для 

государственных и муниципальных нужд 

39. Возмещение убытков собственникам земли, землевладельцам, 

землепользователям и арендаторам при изъятии земель для государственных 

и муниципальных нужд 

40. Возмещение потерь сельскохозяйственного производства и потерь 

лесного хозяйства 

41. Права и обязанности собственников земель, землевладельцев, 

землепользователей и арендаторов 

42. Состав земель РФ. Перевод земель из одной категории в другую 

43. Понятие и общая характеристика государственного управления 

использованием и охраной земель 

44. Полномочия РФ, субъектов РФ, органов местного самоуправления по 

регулированию земельных отношений

45. Органы, осуществляющие государственное управление использованием и

охраной земель, и их компетенция 



46. Основные функции государственного управления использованием и 

охраной земель 

47. Землеустройство. Виды землеустройства 

48. Землеустроительный процесс 

49. Государственный учет земель

50. Понятие и общая характеристика государственного земельного кадастра

51. Содержание государственного земельного кадастра 

52. Порядок ведения государственного земельного кадастра

53. Понятие, задачи и виды мониторинга земель

54. Понятие, задачи и содержание охраны земель

55. Экономическое стимулирование охраны и рационального использования 

земель

56. Контроль за использованием и охраной земель

57. Государственный контроль за использованием и охраной земель

58. Права должностных лиц, осуществляющих государственный контроль 

59. Правовые формы контроля за использованием и охраной земель 

60. Муниципальный и общественный контроль 

61. Понятие, общая характеристика и порядок разрешения земельных споров 

62. Защита и гарантии прав собственности, землевладения, землепользования

63. Ответственность за нарушение земельного законодательства: общие 

положения 

64. Виды земельных правонарушений 

65. Виды ответственности 

66. Уголовная ответственность за нарушения земельного законодательства 

67. Административная ответственность за нарушения земельного 

законодательства 

68. Дисциплинарная ответственность за нарушения земельного 

законодательства 

69. Прекращение права на земельный участок как специальная земельно-

правовая ответственность 

70. Ответственность за порчу земель 

71. Консервация деградированных и нарушенных земель 

72. Возмещение вреда, причиненного нарушением земельного 

законодательства 

73. Правовое регулирование платы заземлю

74. Земельный налог 

75. Нормативная цена земли 

76. Льготы по взиманию платы за землю 

77. Оценка земли 



78. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения 

79. Правовой режим земель, предоставленных для ведения крестьянского 

(фермерского) хозяйства 

80. Служебный земельный надел 

81. Правовой режим земель поселений 

82. Правовой режим земель промышленности, энергетики, транспорта, связи,

радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 

космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 

специального назначения 

83. Правовой режим земель лесного фонда 

84. Правовой режим земель водного фонда 

85. Правовой режим земель особо охраняемых территорий 

86. Правовой режим земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов

87. Земли природоохранного и рекреационного назначения 

88. Правовой режим земель запаса 

89. Правовой режим земель историко-культурного назначения 

90. Правовой режим земель, предоставленных для использования и 

разработки недр.

Методические рекомендации по подготовке к экзамену:

Подготовка студентов к экзамену (зачету) включает три стадии:

самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);

непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену (зачету);

подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.

Подготовку  к  экзамену  (зачету)  необходимо  целесообразно  начать  с

планирования  и  подбора  нормативно-правовых  источников  и  литературы.

Прежде  всего  следует  внимательно  перечитать  учебную  программу  и

программные вопросы для подготовки к экзамену (зачету), чтобы выделить

из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего

программного  материала.  На  эту  работу  целесообразно  отвести  большую

часть  времени.  Следующим  этапом  является  самоконтроль  знания

изученного  материала,  который  заключается  в  устных  ответах  на

программные  вопросы,  выносимые  на  экзамен  (зачет).  Тезисы  ответов  на

наиболее сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе записи

включаются дополнительные моторные ресурсы памяти.

Предложенная методика непосредственной подготовки к зачету может

быть  и  изменена.  Так,  для  студентов,  которые  считают,  что  они  усвоили



программный  материал  в  полном  объеме  и  уверены  в  прочности  своих

знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время

они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных,

дискуссионных проблем.

Литература для подготовки к экзамену (зачету) обычно рекомендуется

преподавателем. Она также может быть указана в программе курса и учебно-

методических пособиях.

Нормативные источники должны быть  в  объеме учебной программы.

Хорошим подспорьем здесь могут быть справочные правовые системы.

Основным  источником  подготовки  к  экзамену  (зачету)  является

конспект лекций. Учебный материал в лекции дается в систематизированном

виде,  основные  его  положения  детализируются,  подкрепляются

современными  фактами  и  нормативной  информацией,  которые  в  силу

новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники.

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем

информации,  на  основе  которого  студент  сможет  представить  себе  весь

учебный материал.

Следует  точно  запоминать  термины  и  категории,  поскольку  в  их

определениях  содержатся  признаки,  позволяющие  уяснить  их  сущность  и

отличить эти понятия от других.

В ходе подготовки к экзамену (зачету) студентам необходимо обращать

внимание не  только на  уровень запоминания,  но и  на  степень понимания

категорий и реальных юридических проблем. Это достигается не простым

заучиванием,  а  усвоением  прочных,  систематизированных  знаний,

аналитическим мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к

экзамену (зачету) должна в разумных пропорциях сочетать и запоминание, и

понимание программного материала.

В  этот  период  полезным  может  быть  общение  студентов  с

преподавателями  по  дисциплине  на  групповых  и  индивидуальных

консультациях.

Шкалы и критерии оценивания: 

Оценки  "отлично" заслуживает студент, обнаруживший всестороннее,

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение

свободно  выполнять  задания,  предусмотренные  программой,  усвоивший

основную  и  знакомый  с  дополнительной  литературой,  рекомендованной

программой.  Как  правило,  оценка  "отлично"  выставляется  студентам,

усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для

приобретаемой  профессии,  проявившим  творческие  способности  в

понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.



Оценки  "хорошо" заслуживает студент обнаруживший полное знание

учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в

программе  задания,  усвоивший основную литературу,  рекомендованную в

программе.  Как  правило,  оценка  "хорошо"  выставляется  студентам,

показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к

их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной

работы и профессиональной деятельности.

Оценки  "удовлетворительно" заслуживает  студент,  обнаруживший

знания основного учебно-программного материала в  объеме,  необходимом

для  дальнейшей  учебы  и  предстоящей  работы  по  специальности,

справляющийся  с  выполнением  заданий,  предусмотренных  программой,

знакомый  с  основной  литературой,  рекомендованной  программой.  Как

правило, оценка "удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим

погрешности  в  ответе  на  экзамене  и  при  выполнении  экзаменационных

заданий,  но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под

руководством преподавателя.

Оценка  "неудовлетворительно" выставляется  студенту,

обнаружившему  пробелы  в  знаниях  основного  учебно-программного

материала,  допустившему  принципиальные  ошибки  в  выполнении

предусмотренных  программой  заданий.  Как  правило,  оценка

"неудовлетворительно"  ставится  студентам,  которые  не  могут  продолжить

обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании

вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

Утверждены на заседании кафедры Гражданского права и процесса. 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы, описание показателей и критериев 
оценивания компетенций

Перечень  компетенций  и  их  структура  в  виде  знаний,  умений  и  навыков

содержится  в  разделе  «Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине

(модулю),  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной

программы высшего образования» рабочей программы дисциплины (модуля)/ практики.

Показателями  оценивания  компетенций  являются  наиболее  значимые  знания,

умения и владения, которые формирует данная дисциплина (практика).

Код и содержание

компетенции

Индикаторы достижения

компетенций

Оценочные средства

УК-2. Способен определять

круг  задач  в  рамках

поставленной  цели  и

выбирать  оптимальные

способы  их  решения,

исходя  из  действующих

правовых  норм,

имеющихся  ресурсов  и

ограничений

ИУК  2.1  Формулирует  в  рамках

поставленной  цели  проекта

совокупность  взаимосвязанных

задач,  обеспечивающих  ее

достижение. Определяет алгоритм

и последовательность выполнения

задач

ИУК  2.2  Проектирует  решение

конкретной  задачи  проекта,

выбирая  оптимальный  способ  ее

решения,  исходя из  действующих

правовых  норм  и  имеющихся

ресурсов и  ограничений

ИУК  2.3  Решает  конкретные

задачи  проекта  заявленного

качества и за установленное время

ИУК  2.4  Публично  представляет

результаты  решения  конкретной

задачи проекта

К – коллоквиум,

Р  –  реферат,  КС  –

круглый стол

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

УК-5.  Способен

воспринимать

межкультурное

разнообразие  общества  в

социально-историческом,

этическом  и  философском

контекстах

УИК  5.1  Находит  и  использует

необходимую для саморазвития  и

взаимодействия  с  другими

информацию  о  культурных

особенностях  и  традициях

различных социальных групп

ИУК  5.2  Демонстрирует

уважительное  отношение  к

историческому  наследию  и

социокультурным  традициям

различных  социальных  групп,

опирающееся  на  знание  этапов

исторического  развития  России

(включая  основные  события,

основных исторических  деятелей)

в  контексте  мировой  истории  и

ряда культурных традиций мира (в

К – коллоквиум,

Р  –  реферат,  КС  –

круглый стол

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету



зависимости  от  среды  и  задач

образования), 

включая  мировые  религии,

философские и этические учения

ИУК  5.3  Умеет

недискриминационно  и

конструктивно  взаимодействовать

с людьми с 

учетом  их  социокультурных

особенностей в 

целях  успешного  выполнения

профессиональных  задач  и

усиления социальной интеграции

УК-9.  Способен

использовать  базовые

дефектологические  знания

в  социальной  и

профессиональной сферах

ИУК 9.1 Знает понятие 

инклюзивной компетентности, ее 

компоненты и структуру, 

особенности применения базовых 

дефектологических знаний в 

социальной и профессиональной 

сферах

ИУК 9.2 Способен планировать и 

осуществлять профессиональную 

деятельность с инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья

ИУК 9.3 Владеет навыками 

взаимодействия в социальной и 

профессиональной сферах с 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья

К – коллоквиум,

Р  –  реферат,  КС  –

круглый стол

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

ПК-3  Готов  осуществлять

правоохранительную

деятельность  на

соответствующих

должностях  в

государственных  органах,

службах  и  учреждениях,

осуществляющих  функции

по  обеспечению

безопасности, законности и

правопорядка,  по  борьбе  с

преступностью,  по  защите

прав  и  свобод  человека  и

гражданина

ИПК-3.1 Понимает специфику и 

виды правоохранительной 

деятельности;

ИПК-3.2 Демонстрирует знание 

компетенций, функций и 

полномочий государственных 

органов, служб и учреждений и их 

должностных лиц, 

осуществляющих функции по 

обеспечению безопасности, 

законности и правопорядка, по 

борьбе с преступностью, по 

защите прав и свобод человека и 

гражданина

К – коллоквиум,

Р  –  реферат,  КС  –

круглый стол

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету



2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки  владений,  умений,  знаний,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций  процессе  освоения  образовательной  программы  с  описанием  шкал
оценивания и методическими материалами, определяющими процедуру оценивания.

№ 

п/п

Контролируемые разделы (темы), модули

дисциплины/практики

Наименование

оценочного средства

вид кол-

во

1. Понятие информационного общества и социальной 

информации. Информационные права и свободы 

человека и гражданина

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

5

2. Информационное право как комплексная отрасль 

российского права

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

5

3. Источники и принципы информационного права  К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

5

4. Правоотношения и субъекты информационного 

права

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

5

5. Правовое регулирование отношений в области 

обработки персональных данных

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

5

6. Отношения в области связи и Интернета  К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

5

7. Правовое регулирование СМИ  К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

5

8. Отношения по обеспечению информационной 

безопасности. 

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

5



Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

Перечень оценочных средств

№

п/п

Наименование

оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного

средства

Представленность

оценочного средства

в ФОС 

1 Кейс (конкретная 

ситуация-

проблема)

Проблемная  ситуация,  в  которой

обучающемуся  предлагают  осмыслить

реальную  профессионально-

ориентированную  ситуацию  и  найти

пути  (условия)  решения   данной

проблемы.

Кейс и задания для  

его решения   

2 Коллоквиум Средство  контроля  усвоения  учебного

материала  раздела  или  разделов,  темы

дисциплины,  организованное  как

учебное  занятие  в  виде  собеседования

преподавателя с обучающимися.

Вопросы по 

разделам/темам 

дисциплины 

3 Круглый стол, Оценочные  средства,  позволяющие

включить  обучающихся  в  процесс

обсуждения спорного вопроса, проблемы

и  оценить  их  умение  аргументировать

собственную точку зрения.

Перечень 

дискуссионных  тем 

для проведения 

круглого стола, 

ожидаемый 

результат 

4 Реферат Продукт  самостоятельной  работы

студента,  представляющий  собой

краткое  изложение  в  письменном  виде

полученных результатов  теоретического

анализа  определенной научной (учебно-

исследовательской)  темы,  где  автор

раскрывает суть исследуемой проблемы,

приводит  различные  точки  зрения,  а

также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

5 Тест Система  стандартизированных  заданий,

позволяющая  автоматизировать

процедуру  измерения  уровня  знаний  и

умений обучающегося.

Комплект тестовых 

заданий

6 Материалы к 

зачету

Итоговая форма оценки знаний Примерный перечень 

вопросов и заданий к 

зачету по дисциплине



Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Вопросы для коллоквиума

по дисциплине 
 Информационное право

                                (наименование дисциплины)

Тема 1. Информационное право как отрасль права. Базовые понятия

1.Предпосылки формирования информационного права как обособленной отрасли.

Понятие информации. 

2.Основные  признаки  информационного  общества.  Споры  об  «информационной

революции». Понятие  информационного пространства. 

 3. Предмет и метод информационного права. Источники информационного права.

Федеральные  законы,  подзаконные  акты,  решения  Конституционного  Суда.  Развитие

российского законодательства в информационной сфере

Тема 2. Право на информацию и виды информации

1. Право  на  информацию (на  доступ  к  информации).  Виды информации  по

степени ограничения доступа: общий обзор. 

2. Информация  с  неограниченным доступом.   Информация  с  ограниченным

доступом. Информация подлежащая обязательному распространению. 

3.  Регулирование  отдельных  сфер  обращения  информации.  Российское

законодательство  о  средствах  массовой информации:  история  развития  и  общий обзор

(1990 – 2005). Зарубежный опыт регулирования массовой информации. 

Тема  3.  Средства  массовой  информации:  виды,  особенности  правового
регулирования

1.  Свобода массовой информации:  понятие,  пределы ответственности.  Объекты и

субъекты отношений в сфере массовой информации. 

2. Виды СМИ. Регистрация средства массовой информации. Лицензирование видов

деятельности, связанной с функционированием СМИ.

 3.  Правовой  статус  журналиста.  Механизмы  защиты  прав  в  сфере  массовой

информации.

Методические рекомендации по проведению коллоквиумов, собеседования:

Коллоквиумом называется  собеседование  преподавателя  и  студента  по самостоятельно

подготовленной студентом теме.

Оформление тем для коллоквиума

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



Целью коллоквиума является формирование у студента навыков анализа теоретических

проблем на основе самостоятельного изучения учебной и научной литературы.

На  коллоквиум  выносятся  крупные,  проблемные,  нередко  спорные  теоретические

вопросы. От студента требуется:

-  владение  изученным  в  ходе  учебного  процесса  материалом,  относящимся  к

рассматриваемой проблеме;

-  знание  разных  точек  зрения,  высказанных  в  экономической  литературе  по

соответствующей проблеме, умение сопоставлять их между собой;

- наличие собственного мнения по обсуждаемым вопросам и умение его аргументировать.

Коллоквиум — это не только форма контроля, но и метод углубления, закрепления знаний

студентов,  так  как  в  ходе  собеседования  преподаватель  разъясняет  сложные  вопросы,

возникающие у студента в процессе изучения данного источника. Однако коллоквиум не

консультация  и  не  экзамен.  Его  Кейс  добиться  глубокого  изучения  отобранного

материала,  пробудить у студента стремление к чтению дополнительной экономической

литературы. Консультации предшествуют проведению коллоквиума, а экзамен завершает

изучение  определенного  раздела  учебного  курса  и  должен  показать  умение  студента

использовать полученные знания в ходе подготовки и сдачи коллоквиума при ответах на

вопросы зачета (экзамена).

Подготовка к коллоквиуму предполагает несколько этапов:

1. Подготовка к коллоквиуму начинается с установочной консультации преподавателя, на

которой  он  разъясняет  развернутую  тематику  проблемы,  рекомендует  литературу  для

изучения и объясняет процедуру проведения коллоквиума.

2. Как правило, на самостоятельную подготовку к коллоквиуму студенту отводится 3—4

недели.

Подготовка  включает  в  себя  изучение  рекомендованной  литературы  и  (по  указанию

преподавателя) конспектирование важнейших источников.

3. По указанию преподавателя к коллоквиуму готовятся специальные эссе.

4.  Коллоквиум  проводится  в  форме  индивидуальной  беседы  преподавателя  с  каждым

студентом или беседы в небольших группах (3—5 человек).

5. Обычно преподаватель задает несколько кратких конкретных вопросов, позволяющих

выяснить степень добросовестности работы с литературой, контролирует конспект. Далее

более  подробно  обсуждается  какая-либо  сторона  проблемы,  что  позволяет  оценить

уровень понимания.

Преподаватель также контролирует конспект и эссе.

6. По итогам коллоквиума выставляется дифференцированная оценка, имеющая большой

удельный вес в определении текущей успеваемости студента.

Особенности и порядок сдачи коллоквиума

Студент может себя считать готовым к сдаче коллоквиума по избранной работе, когда у

него есть им лично составленный и обработанный конспект сдаваемой работы, он знает

структуру работы в целом, содержание работы в целом или отдельных ее разделов (глав);

умеет раскрыть рассматриваемые проблемы и высказать свое отношение к прочитанному

и свои сомнения, а также знает,  как убедить преподавателя в правоте своих суждений.

Студент должен видеть за каждой категорией,  понятием реальные процессы и явления

жизни общества как в прошлом, так и в современных условиях.

Если студент,  сдающий коллоквиум в группе студентов,  не  отвечает  на  поставленный

вопрос, то преподаватель может его адресовать другим студентам, сдающим коллоквиум



по данной работе. В этом случае вся группа студентов будет активно и вдумчиво работать

в процессе собеседования.

Каждый студент должен внимательно следить за ответами своих коллег, стремиться их

дополнить, т.е. активно участвовать в обсуждении данного первоисточника.

Участие  в  коллоквиуме  позволяет  студенту  приобрести  опыт  работы  над

первоисточниками, что в дальнейшем поможет с меньшими затратами времени работать

над литературой.

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный материал фактически верен,  наличие

глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной  программы  дисциплины  в

соответствии  с  поставленными  программой  курса  целями  и  задачами  обучения;

правильные,  уверенные  действия  по  применению  полученных  знаний  на  практике,

грамотное и логически стройное изложение материала  при ответе, усвоение основной и

знакомство с дополнительной литературой; 

оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме пройденной

программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,  правильные  действия  по

применению знаний на практике,  четкое изложение материала,  допускаются отдельные

логические и стилистические погрешности, обучающийся усвоил основную литературу,

рекомендованную в рабочей программе дисциплины; 

оценка «удовлетворительно» - наличие твердых знаний в объеме пройденного курса  в

соответствии с целями обучения, изложение ответов с отдельными ошибками, уверенно

исправленными  после  дополнительных  вопросов;  правильные  в  целом  действия  по

применению знаний на практике; 

оценка  «неудовлетворительно» -  ответы  не  связаны  с  вопросами,  наличие  грубых

ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,  неумение  применять

знания на практике, неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие

вопросы».

Разработчик ________________________________________З.А. Натаева

                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  



Оформление тем для круглого стола

Кафедра Гражданского права и процесса

                               (наименование кафедры) 

Перечень тем для круглого стола

по дисциплине 
 Информационное право

Тема 1. Информационное право как отрасль права. Базовые понятия

1.Предпосылки формирования информационного права как обособленной отрасли.

Понятие информации. 

2.Основные  признаки  информационного  общества.  Споры  об  «информационной

революции». Понятие  информационного пространства. 

 3. Предмет и метод информационного права. Источники информационного права.

Федеральные  законы,  подзаконные  акты,  решения  Конституционного  Суда.  Развитие

российского законодательства в информационной сфере

Тема 2. Право на информацию и виды информации

1. Право  на  информацию (на  доступ  к  информации).  Виды информации  по

степени ограничения доступа: общий обзор. 

2. Информация  с  неограниченным доступом.   Информация  с  ограниченным

доступом. Информация подлежащая обязательному распространению. 

3.  Регулирование  отдельных  сфер  обращения  информации.  Российское

законодательство  о  средствах  массовой информации:  история  развития  и  общий обзор

(1990 – 2005). Зарубежный опыт регулирования массовой информации. 

Тема  3.  Средства  массовой  информации:  виды,  особенности  правового
регулирования

1.  Свобода массовой информации:  понятие,  пределы ответственности.  Объекты и

субъекты отношений в сфере массовой информации. 

2. Виды СМИ. Регистрация средства массовой информации. Лицензирование видов

деятельности, связанной с функционированием СМИ.

 3.  Правовой  статус  журналиста.  Механизмы  защиты  прав  в  сфере  массовой

информации.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



Методические рекомендации по проведению круглого стола (дискуссии, полемики,
диспута):

Круглые столы -  это  один из  самых популярных форматов  проведения  научных

мероприятий.  По  сути,  Круглый  стол  представляет  собой  площадку  для  дискуссии

ограниченного количества человек (обычно не более 25 человек; по умолчанию, экспертов,

уважаемых в той или иной области специалистов). 

Но не стоит использовать понятие «круглый стол» как синоним понятий «дискуссия»,

«полемика», «диалог». Это не правильно. У каждого из них свое содержание,  и оно лишь

отчасти совпадает с содержанием других. «Круглый стол» - это форма организации обмена
мнениями. Каким при этом будет характер обмена мнениями, данный термин не указывает.

В  отличие  от  него,  понятие  «дискуссия»  предполагает,  что  в  ходе,  например,  «круглого

стола»  его  участники  не  просто  выступают  с  докладами  по  какому-то  вопросу,  но  и

обмениваются  репликами,  уточняют  позиции  друг  друга  и  пр.  В  рамках  дискуссии

происходит свободный обмен мнениями (открытое обсуждение профессиональных проблем).

«Полемика» же представляет собой особый вид дискуссии, в ходе которой одни участники

пытаются опровергнуть, «уничтожить» своих оппонентов. «Диалог», в свою очередь, есть вид

речи,  характеризующийся  ситуативностью  (зависимостью  от  обстановки  разговора),

контекстуальностью  (обусловленностью  предыдущими  высказываниями),  малой  степенью

организованности, непроизвольностью и незапланированным характером.   

Цель Круглого стола – предоставить участникам возможность высказать свою точку

зрения на обсуждаемую проблему, а в дальнейшем сформулировать либо общее мнение, либо

четко разграничить разные позиции сторон. 

 Организационные особенности круглых столов: 
 относительная  дешевизна  проведения по сравнению с другими «открытыми»

форматами мероприятий; 

 отсутствие жесткой структуры, регламента проведения. То есть, у организатора

практически  нет  инструментов  прямого  влияния  на  программу  (нельзя  заставить  гостей

говорить  то,  что  требуется  организаторам),  а  есть  лишь  косвенные.  К  примеру,  можно

поделить все обсуждение на несколько смысловых блоков, оформив, тем самым, структуру

мероприятия, но вот всё происходящее в рамках этих блоков целиком и полностью зависит от

ведущего Круглого стола; • существенные ограничения в плане количества посетителей; 

 камерность мероприятия. 

Правила для участников круглого стола: 
 участник должен быть знатоком обсуждаемой темы; 

 не  стоит  соглашаться  на  участие  в  Круглом  столе  лишь  ради  самого  факта

участия: если вам нечего сказать, то лучше молчать. 

Этапы подготовки круглых столов: 
1.Выбор  темы. Осуществляется  с  ориентацией  на  направления  научной  работы

кафедры и преподавателей.  Кафедры предлагают темы «Круглых столов» с  обоснованием

необходимости  ее  обсуждения  и  разработки.  В  этом  случае  следует  учитывать  общее

правило:  чем  конкретнее  сформулирована  тема,  тем  лучше.  Кроме  того,  тема  должна

представлять интерес для слушателей. 

2.Подбор ведущего (модератора) и  его подготовка. Модератор должен обладать

такими  качествами,  как  коммуникабельность,  артистичность,  интеллигентность.

Немаловажным является личное обаяние и чувство такта. Особую роль для Круглого стола

играет  компетентность  ведущего,  поэтому  модератор  обязан  самостоятельно  осуществить

подготовку в рамках заданной темы Круглого стола. 

3.Подбор  участников  и  определение  экспертов  Круглого  стола. Суть  любого

Круглого  стола  в  том,  чтобы  осуществить  попытку  «мозговой  атаки»  по  определенной

проблеме  и  найти  ответы  на  какие-то  важные вопросы.  Для  этого  необходимо  собрать  в

одном  месте  людей,  обладающих  необходимыми  знаниями  по  проблеме,  требующей



освещения. Этих людей называют экспертами или специалистами. Инициатору необходимо

наметить потенциальных экспертов, которые могли бы дать квалифицированные ответы на

вопросы,  возникающие  в  рамках  обсуждения  заявленной  темы  Круглого  стола.  Если

масштабы  мероприятия  выходят  за  рамки  вуза,  целесообразно  на  предварительном  этапе

подготовки Круглого стола разослать предполагаемым участникам информационные письма

и  приглашения  к  участию  в  данном  мероприятии.  Следует  помнить,  что  формирование

группы  участников  предусматривает  дифференцированный  подход:  это  должны  быть  не

только компетентные,  творчески  мыслящие люди,  но и должностные лица,  представители

исполнительной власти, от которых зависит принятие решений. 

4.Предварительная  рассылка  вопросов  предполагаемым  участникам  –
осуществляется за 7-10 дней до Круглого стола; 

5.Подготовка  анкеты  для  участников  Круглого  стола –  цель  анкетирования

состоит в том, чтобы быстро и без больших затрат времени и средств получить объективное

представление  о  мнении  участников  Круглого  стола  по  обсуждаемым  проблемам.

Анкетирование может быть сплошным (при котором опрашиваются все участники Круглого

стола) или выборочным (при котором опрашивается часть участников Круглого стола). При

составлении  анкеты необходимо определить  основную задачу-проблему,  расчленить  ее  на

составляющие,  предположить,  на  основании  каких  сведений  можно  будет  сделать

определенные  выводы.  Вопросы  могут  быть  открытыми,  закрытыми,  полузакрытыми.

Формулировка их должна быть короткой, ясной по смыслу, простой, точной, однозначной.

Начинать  нужно  с  относительно  простых  вопросов,  затем  предлагать  более  сложные.

Желательно  сгруппировать  вопросы  по  смыслу.  Перед  вопросами  обычно  помещают

обращение  к  участникам  опроса,  инструкцию  по  заполнению  анкеты.  В  конце  следует

поблагодарить участников. 

Подготовка  предварительной  резолюции  Круглого  стола. Проект  итогового

документа должен включать констатирующую часть, в которой перечисляются те проблемы,

которые обсуждались участниками Круглого стола. Резолюция может содержать конкретные

рекомендации  библиотекам,  методическим  центрам,  органам  управления  разных  уровней,

выработанные  в  ходе  обсуждения  или  решения,  которые  могут  быть  реализованы  через

определенные мероприятия с указанием сроков их выполнения и ответственных. 

Методика  проведения  Круглого  стола.
     Круглый стол открывает ведущий. Он представляет участников дискуссии, направляет её

ход,  следит за  регламентом,  который определяется  в начале  обсуждения,  обобщает итоги,

суммирует  конструктивные  предложения.  Обсуждение  в  рамках  Круглого  стола  должно

носить конструктивный характер, не должно сводиться, с одной стороны, только к отчетам о

проделанной работе, а с другой, - только к критическим выступлениям. Сообщения должны

быть  краткими,  не  более  10-12  минут.  Проект  итогового  документа  оглашается  в  конце

обсуждения (дискуссии), в него вносятся дополнения, изменения, поправки. 

     Варианты проведения «круглых столов»:
 Первый  вариант  -  участники  выступают  с  докладами,  затем  проводится  их

обсуждение.  При этом ведущий принимает  в  заседании  относительно  скромное  участие  -

распределяет время выступлений, предоставляет слово участникам обсуждения. 

 Второй  вариант  -  ведущий  интервьюирует  участников  Круглого  стола  или

выдвигает тезисы для обсуждения. В этом случае он следит за тем, чтобы высказались все

участники, «держит» ход обсуждения в русле главной проблемы, ради которой организована

встреча за «круглым столом». Такой способ проведения Круглого стола вызывает больший

интерес у аудитории. Но он требует от ведущего большего мастерства и глубокого знания

«нюансов» обсуждаемой проблемы. 

 Третий вариант «методические посиделки». Организация такого круглого стола

имеет свои особенности. Для обсуждения предлагаются вопросы, существенные для решения

каких-то  ключевых  задач  учебно-воспитательного  процесса.  Тема  обсуждения  заранее  не

объявляется. В этом случае мастерство ведущего Круглого стола заключается в том, чтобы в



непринужденной обстановке вызвать слушателей на откровенный разговор по обсуждаемому

вопросу  и  подвести  их  к  определенным  выводам.  Целью  таких  «посиделок»  является

формирование правильной точки зрения по определенной педагогической проблеме; создание

благоприятного психологического климата в данной группе слушателей. 

 Четвертый вариант - «методический диалог». В рамках такой формы Круглого

стола слушатели заранее знакомятся с темой обсуждения, получают теоретическое домашнее

задание.  Методический  диалог  ведется  по  определенной  проблеме  между  ведущим  и

слушателями или между группами слушателей. Движущей силой диалога является культура

общения  и  активность  слушателей.  Большое  значение  имеет  общая  эмоциональная

атмосфера, которая позволяет вызвать чувство внутреннего единства. В заключение делается

вывод по теме, принимается решение о дальнейших совместных действиях.   

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный материал фактически верен,  наличие

глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной  программы  дисциплины  в

соответствии  с  поставленными  программой  курса  целями  и  Задачами  обучения;

правильные,  уверенные  действия  по  применению  полученных  знаний  на  практике,

грамотное и логически стройное изложение материала  при ответе, усвоение основной и

знакомство с дополнительной литературой; 

оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме пройденной

программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,  правильные  действия  по

применению знаний на практике,  четкое изложение материала,  допускаются отдельные

логические и стилистические погрешности, обучающийся усвоил основную литературу,

рекомендованную в рабочей программе дисциплины; 

оценка  «удовлетворительно» - наличие твердых знаний в объеме пройденного курса  в

соответствии с целями обучения, изложение ответов с отдельными ошибками, уверенно

исправленными  после  дополнительных  вопросов;  правильные  в  целом  действия  по

применению знаний на практике; 

оценка  «неудовлетворительно» -  ответы  не  связаны  с  вопросами,  наличие  грубых

ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,  неумение  применять

знания на практике, неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие

вопросы».

Разработчик_________________________________________З.А. Натаева

                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  



Оформление тем рефератов 

Кафедра Гражданского права и процесса

                       (наименование кафедры) 

Темы рефератов

по дисциплине Информационное право

                                   (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Темы 1-8. 

Тематика рефератов 

1. Предпосылки формирования информационного права как обособленной отрасли. 

Понятие информации.  

2.  Основные признаки информационного общества. 

3.  Предмет и метод информационного права.  

4.  Принципы правового регулирования в информационной сфере. 

5.  Место информационного права в системе права. 

6.  Понятие источников информационного права и их классификация.

 7.  Система информационного законодательства РФ. 

8.  Понятие и виды информационно-правовых норм. 

9.  Структура информационно-правовой нормы.  

10.  Понятие информационных правоотношений и их виды. 

11.  Структура информационно-правовых отношений. 

12.  Субъекты информационных правоотношений. 

13.  Право граждан и организаций на информацию. 

14.  Право на доступ к информации. 

15.  Доступ к информации и деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления. 

16.  Доступ к информации о деятельности судов и органов судейского сообщества. 

 17.  Право на экологическую информацию.  

18.  Правовые режимы доступа к информации. 

19.  Правовой режим государственной тайны. 

20.  Правовой режим коммерческой тайны. 

Методические рекомендации по написанию рефератов:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



Реферат – это композиционно-организованное, обобщенное изложение содержания

источника  информации  (в  учебной  ситуации  -  статей,  монографий,  материалов

конференции,  официальных документов и др.,  но не учебника по данной дисциплине).

Тема  реферата  может  быть  предложена  преподавателем  или  выбрана  студентом  из

рабочей  программы  соответствующей  дисциплины.  Возможно,  после  консультации  с

преподавателем,  обоснование  и  формулирование  собственной  темы.  Тема  реферата

должна  отражать  проблему,  которая  достаточно  хорошо  исследована  в  науке.  Как

правило, внутри такой проблемы выбирается для анализа какой- либо единичный аспект. 

Тема  реферата  должна  отражать  проблему,  которая  достаточно  хорошо

исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для анализа какой-

либо единичный аспект. 

Целью реферата является  изложение какого-либо вопроса на основе обобщения,

анализа и синтеза одного или нескольких первоисточников. Принимая во внимание, что

реферат  -  одна  из  форм  интерпретации  исходного  текста  одного  или  нескольких

первоисточников,  следует  сформулировать  задачу,  стоящую перед  студентами:  создать

новый текст на основе имеющихся текстов, т.е. текст о тексте. Новизна в данном случае

подразумевает  собственную  систематизацию  материала  при  сопоставлении  различных

точек  зрения  авторов  и  изложении  наиболее  существенных  положений  и  выводов

реферируемых источников. Написание реферата является необходимым и обязательным

умением в процессе получения высшего профессионального образования. Формированию

навыков  должны  способствовать  знания  о  специфике  реферата  как  научно-учебного

жанра и соблюдения требований к его написанию. Требования к рефератам. Прежде всего

следует  помнить,  что  реферат  не  должен  отражать  субъективных  взглядов  референта

(студента) на излагаемый вопрос, а также давать оценку тексту. Основными требованиями

к  реферату  считаются:  1.  информативность  и  полнота  изложения  основных  идей

первоисточника;  2.  точность  изложения взглядов  автора -  неискаженное  фиксирование

всех  положений  первичного  текста,  3.  объективность  -  реферат  должен  раскрывать

концепции  первоисточников  с  точки  зрения  их  авторов;  4.  изложение  всего

существенного;  5.  изложение  в  логической  последовательности  в  соответствии  с

обозначенной  темой  и  составленным  планом;  6.  соблюдение  единого  стиля  -

использование  литературного  языка  в  его  научно-  стилевой  разновидности;  7.

корректность в характеристике авторского изложения материала. 

Виды рефератов. По характеру воспроизведения информации различают рефераты

репродуктивные и продуктивные. Репродуктивные рефераты воспроизводят содержание

первичного текста: - реферат-конспект содержит в обобщенном виде фактографическую

информацию, иллюстративный материал, сведения о методах исследования, о полученных

результатах и возможностях их применения; - реферат-резюме приводит только основные

положения,  тесно  связанные  с  темой  текста.  Продуктивные  рефераты  предполагают

критическое  или  творческое  осмысление  литературы:  -  реферат-обзор  охватывает

несколько первичных текстов, дает сопоставление разных точек зрения по конкретному

вопросу; - реферат-доклад дает анализ информации, приведенной в первоисточниках, и

объективную оценку состояния проблемы. По количеству реферируемых источников:  -

монографические  –  один  первоисточник;  -  обзорные  –  несколько  первичных  текстов

одной тематики. По читательскому назначению: - общие - характеристика содержания в

целом;  ориентация  на  широкую  аудиторию;  -  специализированные  -  ориентация  на

специалистов. 

Этапы работы над рефератом. 1. Выбор темы. 2. Изучение основных источников по

теме. 3. Составление библиографии.  4.  Конспектирование необходимого материала или

составление тезисов. 5. Систематизация зафиксированной и отобранной информации. 6.

Определение основных понятий темы и анализируемых проблем.  7.  Разработка логики

исследования проблемы, составление плана. 8. Реализация плана, написание реферата. 9.

Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия сущности проблемы,



обоснованности выбора источников и оценку объема реферата. 10. Проверка оформления

списка литературы. 11. Редакторская правка текста. 12. Оформление реферата и проверка

текста  с  точки  зрения  грамотности  и  стилистики.  Структура  реферата.  В  структуре

реферата  выделяются  три  основных  компонента:  библиографическое  описание,

собственно  реферативный  текст,  справочный  аппарат.  Библиографическое  описание

предполагает  характеристику  имеющихся  на  эту  тему  работ,  теорий;  историографию

вопроса;  выделение  конкретного  вопроса  (предмета  исследования);  обоснование

использования избранных первоисточников; Собственно реферативный текст: Введение -

обоснование актуальности темы, проблемы; предмет, цели и задача реферируемой работы,

предварительное  формулирование  выводов.  Основная  часть  –  содержание,

представляющее  собой  осмысление  текста,  аналитико-синтетическое  преобразование

информации, соответствующей теме реферата. Основную часть рекомендуется разделить

на два-три вопроса. В зависимости от сложности и многогранности темы, вопросы можно

разделить на параграфы. Чрезмерное дробление вопросов или, наоборот, их отсутствие

приводят к поверхностному изложению материала. Каждый вопрос должен заканчиваться

промежуточным выводом и указывать на связь с последующим вопросом. Заключение -

обобщение  выводов  автора,  область  применения  результатов  работы.  Справочный

аппарат:  Список литературы -  список  использованных автором реферата  работ (может

состоят из одного и более изданий). Приложения (необязательная часть) - таблицы, схемы,

графики, фотографии и т.д. 

Оформление  реферата.  Критерии  оценки.  Правила  оформления  реферата

регламентированы. Объем - не более 10-15 стр. машинописного текста, напечатанного в

формате  Word;  размер  шрифта  –  14;  интервал  –  1,5,  формат  бумаги  А  4,  сноски  –

постраничные, сплошные; поле (верхнее, нижнее, левое, правое) – 2 мм; выравнивание –

по ширине; ориентация книжная; шрифт Times New Roman. Работа должна иметь поля;

каждый  раздел  оформляется  с  новой  страницы.  Титульный  лист  оформляется  в

соответствии с  установленной формой.  На первой странице  печатается  план реферата,

включающий  в  себя  библиографическое  описание;  введение,  разделы  и  параграфы

основной  части,  раскрывающие  суть  работы,  заключение;  список  литературы;

приложения.  В  конце  реферата  представляется  список  использованной  литературы  с

точным указанием авторов, названия, места и года ее издания. Критерии оценки реферата.

1.  Степень  раскрытия  темы  предполагает:  -  соответствие  плана  теме  реферата;  -

соответствие  содержания  теме  и  плану  реферата;  -  полноту  и  глубину  раскрытия

основных понятий; - обоснованность способов и методов работы с материалом; - умение

работать  с  литературой,  систематизировать  и  структурировать  материал;  -  умение

обобщать,  делать  выводы,  сопоставлять  различные точки  зрения  по рассматриваемому

вопросу. 2. Обоснованность выбора источников оценивается: - полнотой использования

работ по проблеме; - привлечением наиболее известных и новейших работ по проблеме

(журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 3. Соблюдение

требований  к  оформлению  определяется:  -  правильным  оформлением  ссылок  на

используемую литературу;  -  оценкой грамотности  и  культуры изложения;  -  владением

терминологией и понятийным аппаратом проблемы; - соблюдением требований к объему

реферата; - культурой оформления. Защита реферата Рефераты обычно представляются на

заключительном  этапе  изучения  дисциплины  как  результат  итоговой  самостоятельной

работы  студента.  Защита  реферата  осуществляется  или  на  аудиторных  занятиях,

предусмотренных  учебным  планом,  или  на  экзамене  как  один  из  вопросов

экзаменационного  билета  (последнее  определяется  преподавателем).  Если  реферат

подразумевает  публичную защиту,  то  выступающему  следует  заранее  подготовиться  к

реферативному сообщению, а преподавателю и возможным оппонентам - ознакомиться с

работой. 

Критерии оценки: 



оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный материал фактически верен,  наличие

глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной  программы  дисциплины  в

соответствии  с  поставленными  программой  курса  целями  и  Задачами  обучения;

правильные,  уверенные  действия  по  применению  полученных  знаний  на  практике,

грамотное и логически стройное изложение материала  при ответе, усвоение основной и

знакомство с дополнительной литературой; 

оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме пройденной

программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,  правильные  действия  по

применению знаний на практике,  четкое изложение материала,  допускаются отдельные

логические и стилистические погрешности, обучающийся усвоил основную литературу,

рекомендованную в рабочей программе дисциплины; 

оценка  «удовлетворительно» - наличие твердых знаний в объеме пройденного курса  в

соответствии с целями обучения, изложение ответов с отдельными ошибками, уверенно

исправленными  после  дополнительных  вопросов;  правильные  в  целом  действия  по

применению знаний на практике; 

оценка  «неудовлетворительно» -  ответы  не  связаны  с  вопросами,  наличие  грубых

ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,  неумение  применять

знания на практике, неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие

вопросы».

Разработчик ________________________________________З.А. Натаева

                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  



Оформление комплекта тестов (тестовых заданий) 

Кафедра Гражданского права и процесса

                       (наименование кафедры) 

Комплект тестов (тестовых заданий)

для текущего/рубежного

(указать необходимое)

по дисциплине     Информационное право

                                                 (наименование дисциплины)

  

Раздел (тема) дисциплины:

Информационное  право  как  отрасль  российского  права.
Информационно-правовые  нормы  и  информационно-
правовые отношения.
1.  Требование  к  редакции  СМИ  со  стороны  должностных  лиц,  госорганов  и

организации предварительно согласовывать сообщения и материалы, а равно наложение

запрета на распространение материалов и сообщений – это 

а) цензура; 

б) право на ответ; 

в) право на опровержение; 

г) свобода СМИ 

2. Право на отнесение информации к информации, составляющей коммерческую тайну,

принадлежит: 

а) пользователю такой информации; 

б) обладателю такой информации; 

в) информационному посреднику.

 

3. Обезличивание персональных данных – это: 

а) действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу

лиц; 

б)  действия,  направленные на раскрытие  персональных данных определенному лицу

или определенному кругу лиц; 

в) временное прекращение обработки персональных данных; 

г) действия, в результате которых становится невозможным восстановить содержание

персональных  данных  в  информационной  системе  персональных  данных  и  (или)  в

результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных; 

д)  действия,  в  результате  которых  становится  невозможным  без  использования

дополнительной  информации  определить  принадлежность  персональных  данных

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



конкретному субъекту персональных данных.

 

4. Организует исполнение Закона Российской Федерации "О государственной тайне": 

а) Президент РФ; 

б) Правительство РФ; 

в) Министерство внутренних дел; 

г) Федеральная службы безопасности. 

 

5.  Информационное,  культурное,  образовательное  учреждение,  располагающее

организованным фондом документов и предоставляющее их во временное пользование

физическим и юридическим лицам – это:

 а) библиотека; 

б) архивный фонд; 

в) библиотечный фонд;

 г) верный вариант отсутствует.

 

6. В СМИ не запрещается: 

а)  использование  скрытых  вставок  и  иных  технических  приемов  и  способов

распространения  информации,  воздействующих  на  подсознание  людей  и  (или)

оказывающих вредное влияние на их здоровье; 

б) распространение информации об общественном объединении или иной организации,

включенных в опубликованный перечень общественных и религиозных объединений,

иных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу

решение  о  ликвидации  или  запрете  деятельности  по  основаниям,  предусмотренным

законодательством об экстремисткой деятельности; 

в)  распространение  сведений  о  способах,  методах  разработки,  изготовления  и

использования, местах приобретения наркотических средств, психотропных веществ и

их прекурсоров; 

г)  сведений  о  специальных  средствах,  технических  приемах  и  тактике  проведения

контртеррористической операции; 

д) опубликование текстов нормативно-правовых актов, затрагивающих права и свободы

граждан. 

7. Рукописные книги или печатные издания, которые обладают выдающейся духовной,

материальной ценностью, имеют особое историческое, научное, культурное значение и

в отношении которых установлен особый режим учета, хранения и использования – это:

 а) библиотечный фонд; 

б) книжные памятники; 

в) архивный фонд; 

г) верный вариант отсутствует.

8.  Режим  конфиденциальности  информации,  позволяющий  ее  обладателю  при

существующих  или  возможных  обстоятельствах  увеличить  доходы,  избежать

неоправданных  расходов,  сохранить  положение  на  рынке  товаров,  работ,  услуг  или

получить иную коммерческую выгоду – это: 

а) коммерческая тайна; 

б) банковская тайна; 

в) налоговая тайна;

 г) служебная тайна. 

9. К сведениям, составляющим государственную тайну,  относятся сведения:

 а) о дислокации, назначении, степени готовности, защищенности режимных и особо



важных объектов,  об  их проектировании,  строительстве  и  эксплуатации,  а  также об

отводе земель, недр и акваторий для этих объектов; б) о лицах, сотрудничающих или

сотрудничавших  на  конфиденциальной  основе  с  органами,  осуществляющими

разведывательную, контрразведывательную и оперативно-розыскную деятельность; 

в)  о  запасах  платины,  металлов  платиновой  группы,  природных  алмазов  в

Государственном  фонде  драгоценных  металлов  и  драгоценных  камней  Российской

Федерации, Центральном банке Российской Федерации, а также об объемах запасов в

недрах,  добычи,  производства  и  потребления  стратегических  видов  полезных

ископаемых Российской Федерации; 

г) о состоянии здоровья Президента РФ; 

д)  о  размерах  золотого  запаса  и  государственных  валютных  резервах  Российской

Федерации; 

е) верны варианты а,б,в; ж) верны варианты а,г; з) а,б,д. 

 

10.  Режим коммерческой  тайны  может  быть  установлен  лицами,  осуществляющими

предпринимательскую деятельность, в отношении: 

а) сведений, содержащихся в учредительных документах юридического лица.; 

б)  сведений о  составе имущества  государственного  или муниципального  унитарного

предприятия,  государственного  учреждения  и  об  использовании  ими  средств

соответствующих бюджетов; 

в) информации  о загрязнении окружающей среды; 

г) о численности, о составе работников, о системе оплаты труда;

 д) информации, составляющей секрет производства (ноу-хау).

 

11. Предписание о том, как должны поступать субъекты правоотношений, их права и

обязанности содержатся в:

 а) диспозиции юридической нормы;

 б) гипотезе; 

в) санкции; 

г) верны все варианты. 

12.  Любая  информация,  относящаяся  к  прямо  или  косвенно  определенному  или

определяемому физическому лицу – это:

 а) служебная тайна; 

б) персональные данные; 

в) коммерческая тайна. 

13.  Лицо,  самостоятельно  создавшее  информацию  либо  получившее  на  основании

закона  или  договора  право  разрешать  или  ограничивать  доступ  к  информации,

определяемой по каким-либо признакам – это: 

а) информационный посредник;

 б) пользователь информации; 

в) обладатель информации; 

г) оператор персональных данных. 

14.  Информация,  переданная  или  полученная  пользователем  информационно-

телекоммуникационной сети – это:

 а) электронное сообщение; 

б) документированная информация; 

в) электронный документ; 

г) верный вариант отсутствует.

 



15. К государственным библиотекам, учрежденным органами государственной власти,

не относятся: 

а) библиотеки Российской академии наук

 б) федеральные библиотеки; 

в) муниципальные библиотеки; 

г) библиотеки субъектов Российской Федерации;

 д) верны варианты а, в; е) верны варианты в,г. 

16. Электронный документ – это: 

а)  информация,  переданная  или  полученная  пользователем  информационно-

телекоммуникационной сети; 

б) зафиксированная на материальном носителе путем документирования информация с

реквизитами,  позволяющими  определить  такую  информацию;  в)  документированная

информация,  представленная  в  электронной  форме,  то  есть  в  виде,  пригодном  для

восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также

для  передачи  по  информационно-телекоммуникационным  сетям  или  обработки  в

информационных системах. 

17. В соответствии с законодательством может быть ограничен доступ к: 

а)  нормативным  правовым  актам,  затрагивающим  права,  свободы  и  обязанности

человека и гражданина, а также устанавливающим правовое положение организаций и

полномочия государственных органов, органов местного самоуправления; 

б) информации о состоянии окружающей среды;

 в)  информации  о  деятельности  государственных  органов  и  органов  местного

самоуправления, а также об использовании бюджетных средств;

 г)  информации  о  достижениях  науки  и  техники,  о  научно-исследовательских,  об

опытно-конструкторских,  о  проектных  работах  и  технологиях,  имеющих  важное

оборонное или экономическое значение, влияющих на безопасность государства; 

д) верны все варианты. 

18. Устав редакции средства массовой информации принимается:

 а)  на  общем  собрании  коллектива  журналистов  -  штатных  сотрудников  редакции

большинством голосов при наличии не менее двух третей его состава ; 

б) единоличным решением учредителя; 

в)  на  общем  собрании  коллектива  журналистов  -  штатных  сотрудников  редакции

большинством голосов при наличии не менее половины его состава. 

19.  Установленные  действующим  законодательством  организационно-правовые

средства,  с  помощью  которых  обеспечивается  осуществление  статутных  прав  и

обязанностей – это:

 а)  информационная  правосубъектность;  б)  юридические  факты;  в)  юридические

гарантии; 

г) гипотезы информационно-правовых норм. 

20.  Действия,  направленные  на  раскрытие  персональных  данных  неопределенному

кругу лиц – это: 

а) обезличивание персональных данных;

 б) предоставление персональных данных; 

в) распространение персональных данных. 

21.  Ограничение  доступа  к  информации  устанавливается  федеральными  законами  в

целях защиты:



 а) основ конституционного строя;

 б) нравственности; 

в) обеспечения обороны страны и безопасности государства;

 г) верны все варианты. Код контролируемой компетенции: ПК-3 

 

22. Не подлежат размещению в сети "Интернет" тексты судебных актов, вынесенных по

делам: 

а) затрагивающим безопасность государства; 

б) об ограничении дееспособности гражданина или о признании его недееспособным; 

в) о компенсации морального вреда; 

г) о признании права собственности на нежилое помещение; 

д) верны все перечисленные выше варианты;

 е) верны варианты а,б. 

23. Допуск должностных лиц и граждан к государственной тайне не предусматривает: 

а)  принятие  на  себя  обязательств  перед  государством  по  нераспространению

доверенных им сведений, составляющих государственную тайну; 

б) согласие на частичные, временные ограничения их прав; 

в)  письменное  согласие  на  проведение  в  отношении  их  полномочными  органами

проверочных мероприятий; 

г) ознакомление с нормами законодательства Российской Федерации о государственной

тайне, предусматривающими ответственность за его нарушение; 

д) верны все перечисленные выше варианты

 е) верный вариант отсутствует. 

24.  Мера  возможного  или  дозволенного  поведения  участников  информационных

правоотношений – это: 

а) обязанность субъекта; 

б) право субъекта;

 в) юридический факт;

 г) верный вариант отсутствует. 

25.  Меры  по  охране  конфиденциальности  информации  признаются  разумно

достаточными, если: 

а) исключается доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, любых лиц

без согласия ее обладателя; 

б)  обеспечивается  возможность  использования  информации,  составляющей

коммерческую тайну, работниками и передачи ее контрагентам без нарушения режима

коммерческой тайны;

 в) верный вариант отсутствует; 

г) верны варианты а,б. 

26. Понятие документированной информации в соответствии с  ФЗ «Об информации,

информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ 

а)  зафиксированная  на  материальном  носителе  информация  с  реквизитами,

позволяющими  определить  такую  информацию  или  в  установленных

законодательством РФ случаях ее 

материальный носитель 

Б) письменный документ на бумажном носителе с рукописной подписью

 В) электронный документ с электронно-цифровой подписью, закрепляющей правовой

статус документа.

 



27. Информационная безопасность – это 

А)  состояние  защищенности  информационной  среды  общества,  обеспечивающее  ее

формирование,  использование  и  развитие  в  интересах  граждан,  организаций,

государства 

Б)  состояние защищенности национальных интересов РФ в информационной сфере,

определяющихся  совокупностью  сбалансированных  интересов  личности,  общества  и

государства

 В)  состояние  защищенности  интересов  личности,  общества  и  государства  в

информационной сфере.

 

28. Виды юридической ответственности за правонарушения в информационной сфере 

а)  уголовная 

б) административно-правовая 

в)  гражданско-правовая 

г)  дисциплинарная 

д)  все ответы верны.

  

29. Электронный документ – это 

а)  документ на электронном носителе с электронной подписью 

б)  документ на машиночитаемом носителе, для использования которого необходимы

средства вычислительной техники 

в) документ с электронной подписью, закрепляющей правовой статус документа 

г)  это  электронная  форма  выражения  информации,  содержащая  реквизиты  и

квалифицированную электронную подпись 

д) все ответы верны 

30. Понятие «Врачебной тайны» регулируется: 

а) ФЗ «О медицине и врачебной деятельности в РФ»; 

б) ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»; 

в) Врачебным кодексом РФ; 

г ) Гражданским кодексом РФ. 

Методические рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий):

Инструкция по выполнению тестов
Тесты составлены с учетом лекционных материалов по каждой теме дисциплины. 

Цель тестов:  проверка усвоения теоретического материала дисциплины (содержания и

объема общих и специальных понятий, терминологии, факторов и механизмов), а также

развития учебных умений и навыков.

Тесты составлены из следующих форм тестовых заданий:

1. Закрытые  задания  с  выбором  одного  правильного  ответа (один  вопрос  и

четыре варианта ответов, из которых необходимо выбрать один). Цель – проверка

знаний фактического материала.

2. Закрытые  задания  с  выбором  всех  правильных  ответов  (предлагается

несколько вариантов ответа, в числе которых может быть несколько правильных).

Студент должен выбрать все правильные ответы. 



3. Открытые задания со свободно конструируемым ответом  (готовые ответы не

даются, их должен получить сам тестируемый). Такая форма позволяют студентам

продемонстрировать свои способности, выразить мысли, стимулирует к учебе. 

На  выполнения  всего  теста  дается  строго  определенное  время:  на  решение

индивидуального теста, состоящего из 6 заданий, как правило, отводится 30 мин. 

Тест  выполняется  на  индивидуальных бланках,  выдаваемых преподавателем,  и сдается

ему на проверку. После проверки теста оглашается ее результат (в графике контрольных

мероприятий).  Если  тест  не  зачтен,  то  студент  должен  заново  повторить  раздел

дисциплины.  После  этого  преподаватель  проверяет  понимание  и  усвоение  материала,

предлагая студенту найти ошибки в ответах. 

В процессе решения тестов студент должен выбрать один или несколько верных ответов

из предложенных вариантов ответов.

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется  студенту,  если  он  демонстрирует  полные  и

содержательные знания материала, а именно отвечает на 90 процентов тестов правильно; 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если он обнаруживает твердые, но в некоторых

вопросах  неточные  знания  парламентского  права,  а  именно  отвечает  на  70  процентов

тестов правильно; 

оценка  «удовлетворительно» выставляется  студенту,  если  он  показывает  знания

основного  учебно-программного  материала,  но  допускает  существенные  неточности  в

ответе, которые проявляются в том, что он отвечает на 60 процентов тестов правильно; 

оценка  «неудовлетворительно» выставляется  студенту,  если он отвечает правильно на

менее, что 40 процентов тестов. 

Разработчик ________________________________________З.А. Натаева

                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Чеченский государственный университет»

Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Материалы к зачету

(примерный перечень вопросов к зачету)

по дисциплине "Информационное право"

Теоретические вопросы:

1.  Предпосылки  формирования  информационного  права  как  обособленной  отрасли.

Понятие информации.  

2.  Основные признаки информационного общества. 

3.  Предмет и метод информационного права.  

4.  Принципы правового регулирования в информационной сфере. 

5.  Место информационного права в системе права. 

6.  Понятие источников информационного права и их классификация.

 7.  Система информационного законодательства РФ. 

8.  Понятие и виды информационно-правовых норм. 

9.  Структура информационно-правовой нормы.  

10.  Понятие информационных правоотношений и их виды. 

11.  Структура информационно-правовых отношений. 

12.  Субъекты информационных правоотношений. 

13.  Право граждан и организаций на информацию. 

14.  Право на доступ к информации. 

15.  Доступ к информации и деятельности государственных органов и органов местного

самоуправления. 

16.  Доступ к информации о деятельности судов и органов судейского сообщества. 

 17.  Право на экологическую информацию.  

18.  Правовые режимы доступа к информации. 

19.  Правовой режим государственной тайны. 

20.  Правовой режим коммерческой тайны. 

21.  Правовой режим иной охраняемой законом тайны. 

22.  Защита персональных данных. 

23.  Правовой статус СМИ. 

24.  Формы и средства распространения информации. 

25.  Правовые формы организации деятельности СМИ. 

 26.  Право и Интернет как социальные явления. 



27.   Правовое  регулирование  отношений  в  сети  Интернет.  Проблема  регистрации  и

защиты доменных имен 

28.Понятие  документа,  электронного  документа  и  других  форм  предоставления

информации. 

29.  Электронный документооборот, правовое регулирование в сфере его организации. 

30.  Электронное правительство. 

 31.  Понятие связи, ее структура, принципы функционирования. 

 32.  Правовое регулирование библиотечного дела. 

 33.  Правовое регулирование архивного дела.  

34.  Понятие информационной безопасности. 

35.   Угрозы,  риски,  правонарушения  в  области  информационной  безопасности.  36.

Понятие ответственности в информационном праве. 

37.  Виды и формы правонарушений в информационной сфере. 

38.  Административная ответственность за информационные правонарушения. 

39.  Уголовная ответственность за преступления в информационной сфере. 

40.  Гражданско-правовая ответственность

Методические рекомендации по подготовке к зачету:

Подготовка студентов к зачету включает три стадии:

самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);

непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету;

подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.

Подготовку к зачету необходимо целесообразно начать с планирования и подбора

нормативно-правовых  источников  и  литературы.  Прежде  всего  следует  внимательно

перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы

выделить  из  них  наименее  знакомые.  Далее  должен  следовать  этап  повторения  всего

программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени.

Следующим  этапом  является  самоконтроль  знания  изученного  материала,  который

заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен (зачет).

Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе

записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти.

Предложенная  методика  непосредственной  подготовки  к  зачету  может  быть  и

изменена. Так, для студентов, которые считают, что они усвоили программный материал в

полном  объеме  и  уверены  в  прочности  своих  знаний,  достаточно  беглого  повторения

учебного  материала.  Основное  время  они  могут  уделить  углубленному  изучению

отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем.

Литература  для подготовки  к  зачету  обычно  рекомендуется  преподавателем.  Она

также может быть указана в программе курса и учебно-методических пособиях.

Нормативные  источники  должны  быть  в  объеме  учебной  программы.  Хорошим

подспорьем здесь могут быть справочные правовые системы.

Основным  источником  подготовки  к  зачету  является  конспект  лекций.  Учебный

материал  в  лекции  дается  в  систематизированном  виде,  основные  его  положения

детализируются,  подкрепляются  современными  фактами  и  нормативной  информацией,

которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники.

Правильно  составленный  конспект  лекций  содержит  тот  оптимальный  объем



информации,  на  основе  которого  студент  сможет  представить  себе  весь  учебный

материал.

Следует  точно  запоминать  термины  и  категории,  поскольку  в  их  определениях

содержатся  признаки,  позволяющие  уяснить  их  сущность  и  отличить  эти  понятия  от

других.

В ходе подготовки к зачету студентам необходимо обращать внимание не только на

уровень  запоминания,  но  и  на  степень  понимания  категорий и реальных юридических

проблем.  Это  достигается  не  простым  заучиванием,  а  усвоением  прочных,

систематизированных  знаний,  аналитическим  мышлением.  Следовательно,

непосредственная  подготовка  к  зачету  должна  в  разумных  пропорциях  сочетать  и

запоминание, и понимание программного материала.

В  этот  период  полезным  может  быть  общение  студентов  с  преподавателями  по

дисциплине на групповых и индивидуальных консультациях.

Шкалы и критерии оценивания: 

-  оценка  «зачет» выставляется  обучающемуся,  если  студент  демонстрирует  полные  и

содержательные знания материала, усвоение взаимосвязи элементов системы публичного

управления, их содержания, практику оперирования основными терминами и категориями

публичного  управления,  используя  научные  точки  зрения  на  обсуждаемые  проблемы,

умеет  отстаивать  свою  позицию;  допускается  наличие  неточностей  в  ответе,  либо

отсутствие ответов на отдельные дополнительные вопросы.

- оценка  «незачет» выставляется обучающемуся,  если он не отвечает на поставленный

вопрос,  не  ориентируется  в  понятиях  и  категориях  публичного  управления,  не

демонстрирует знания основного учебно-программного материала.

Утверждены на заседании кафедры Гражданского права и процесса. 

Протокол № 10/15 от 20 июня 2021 г

Заведующий кафедрой _____________________________ Д.Х. Сайдумов

(подпись)
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы, описание показателей 
и критериев оценивания компетенций

Перечень  компетенций  и  их  структура  в  виде  знаний,  умений  и

навыков  содержится  в  разделе  «Перечень  планируемых  результатов

обучения  по  дисциплине  (модулю),  соотнесенных  с  планируемыми

результатами освоения образовательной программы высшего образования»

рабочей программы дисциплины (модуля)/ практики.

Показателями оценивания компетенций являются наиболее значимые

знания,  умения  и  владения,  которые  формирует  данная  дисциплина

(практика).

Код и содержание 
компетенции

Индикаторы достижения 
компетенций

Оценочные 
средства

УК-1. Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

ИУК 1.1 Анализирует 
задачу, выделяя ее базовые 
составляющие 
ИУК 1.2 Находит и 
критически анализирует 
информацию, 
необходимую для решения 
поставленной задачи 
ИУК 1.3 Рассматривает 
различные варианты 
решения задачи, оценивая 
их достоинства и 
недостатки 
ИУК 1.4 Грамотно, 
логично, аргументированно
формирует собственные 
суждения и оценки. 
Отличает факты от мнений,
интерпретаций, оценок и 
т.д. в рассуждениях других 
участников деятельности 
ИУК 1.5 Определяет и 
оценивает практические 
последствия возможных 
решений задачи

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, Э – 
вопросы к экзамену

УК-3. Способен ИУК 3.1 Понимает К – коллоквиум,



осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде

эффективность 
использования стратегии 
сотрудничества для 
достижения поставленной 
цели, определяет  свою 
роль в команде
ИУК 3.2 Понимает 
особенности поведения  
выделенных групп людей 
(по возрастным  
особенностям, по 
этническому или 
религиозному признаку, 
социально незащищенные 
слои населения), с 
которыми работает и (или) 
взаимодействует, 
учитывает их в своей 
деятельности
ИУК 3.3 Предвидит 
результаты (последствия) 
личных действий и 
планирует 
последовательность шагов 
для достижения заданного 
результата
ИУК 3.4 Эффективно 
взаимодействует с другими
членами команды, в т.ч. 
участвует в обмене 
информацией, знаниями и 
опытом, и презентации 
результатов работы 
команды
ИУК 3.5 Способен 
стратегически мыслить, 
формировать стратегию 
взаимодействия в команде

Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, Э – 
вопросы к экзамену

ПК-3 Готов ИПК-3.1 Понимает К – коллоквиум,



осуществлять 
правоохранительную 
деятельность на 
соответствующих 
должностях в 
государственных 
органах, службах и 
учреждениях, 
осуществляющих 
функции по 
обеспечению 
безопасности, 
законности и 
правопорядка, по 
борьбе с 
преступностью, по 
защите прав и свобод 
человека и гражданина

специфику и виды 
правоохранительной 
деятельности;
ИПК-3.2 Демонстрирует 
знание компетенций, 
функций и полномочий 
государственных органов, 
служб и учреждений и их 
должностных лиц, 
осуществляющих функции 
по обеспечению 
безопасности, законности и
правопорядка, по борьбе с 
преступностью, по защите 
прав и свобод человека и 
гражданина

Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, Э – 
вопросы к экзамену

2. Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,
необходимые для оценки владений,  умений, знаний, характеризующих
этапы формирования компетенций процессе освоения образовательной
программы  с  описанием  шкал  оценивания  и  методическими
материалами, определяющими процедуру оценивания.

№ п/
п

Контролируемые разделы (темы),
модули дисциплины/практики

Наименование
оценочного средства

вид кол-во

1. Коммерческое  право  в   системе
отраслей  Российского права

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, Э – 
вопросы к 
экзамену

6

2. Источники коммерческого  права  К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 

6



круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, Э – 
вопросы к 
экзамену

3. Субъекты коммерческого  права  К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, Э – 
вопросы к 
экзамену

6

4. Объекты коммерческого  права  К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, Э – 
вопросы к 
экзамену

6

5. Товарный рынок  К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, Э – 
вопросы к 
экзамену

6

6. Договоры  в   сфере   коммерческой
деятельности

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 

6



задания, 
Т – тесты, Э – 
вопросы к 
экзамену

7. Государственное   регулирование  и
контроль  в  сфере  коммерческой
деятельности

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, Э – 
вопросы к 
экзамену

6

8. Роль  рекламы  в  коммерческих
отношениях  ее  правовое
регулирование в  России

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, Э – 
вопросы к 
экзамену

6

9. Правовое  регулирование
конкуренции  и  монополии  в
коммерческой деятельности

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, Э – 
вопросы к 
экзамену

6

10. Правовое  регулирование
лицензирования  деятельности
коммерческих  организаций  и
индивидуальных предпринимателей.

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, Э – 
вопросы к 

6



экзамену
11. Государственное  регулирование

внешнеторговой    деятельности
 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, Э – 
вопросы к 
экзамену

6

12. Правовые             основы
несостоятельности (банкротства)

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, Э – 
вопросы к 
экзамену

6

Перечень оценочных средств

№
п/
п

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного
средства

Представленность
оценочного

средства в ФОС 

1 Кейс 
(конкретная 
ситуация-
проблема)

Проблемная  ситуация,  в  которой
обучающемуся  предлагают
осмыслить  реальную
профессионально-
ориентированную  ситуацию  и
найти  пути  (условия)  решения
данной проблемы.

Кейс и задания 
для  его решения  

2 Коллоквиум Средство  контроля  усвоения
учебного  материала  раздела  или
разделов,  темы  дисциплины,
организованное  как  учебное
занятие  в  виде  собеседования

Вопросы по 
разделам/темам 
дисциплины 



преподавателя с обучающимися.

3 Круглый стол, 
(дискуссия, 
полемика, 
диспут)

Оценочные  средства,
позволяющие  включить
обучающихся  в  процесс
обсуждения  спорного  вопроса,
проблемы  и  оценить  их  умение
аргументировать  собственную
точку зрения.

Перечень 
дискуссионных  
тем для 
проведения 
круглого стола, 
дискуссии, 
полемики, 
диспута; 
ожидаемый 
результат 

4 Реферат Продукт  самостоятельной  работы
студента,  представляющий  собой
краткое  изложение  в  письменном
виде  полученных  результатов
теоретического  анализа
определенной  научной  (учебно-
исследовательской)  темы,  где
автор раскрывает суть исследуемой
проблемы,  приводит  различные
точки зрения, а также собственные
взгляды на нее. 

Темы рефератов 

5 Тест Система  стандартизированных
заданий,  позволяющая
автоматизировать  процедуру
измерения уровня знаний и умений
обучающегося.

Комплект 
тестовых заданий

6 Экзаменационн
ые материалы 

Итоговая форма оценки знаний Примерный 
перечень вопросов
и заданий к 
экзамену по 
дисциплине

Оформление задания для кейса



Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Кейс 

(конкретная ситуация-проблема)

по дисциплине 
 Коммерческое право

                                (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Объекты торгового оборота и способы их 
индивидуализации.

Кейс 1
В обеспечение  кредитного  договора  клиент  заключил договор  залога.

Акт  был  подтвержден  залоговым  свидетельством  склада,  где  хранилось
имущество. В связи с тем, что истек срок годности заложенных товаров и
поклажедатель  перестал  оплачивать  договор  хранения,  заложенное
имущество было возвращено поклажедателю складом без согласия банка и
без представления залогового свидетельства.

Правомерны ли действия склада?

Кейс 2
ООО «Лаури трейдинг» обратилось в Арбитражный суд с иском с иском

об обязании склада ООО «Политент» передать ООО «Лауритрейдинг» 1 т
сахара-сырца.

Из материалов дела следует, что ответчик принял на хранение от истца
указанный товар,  что подтверждается  простым складским свидетельством.
Однако ответчик с исковыми требованиями не согласен, ссылаясь на то, что
данное  свидетельство  подписано  неуполномоченным  лицом  —  а  именно:
складское свидетельство подписано К., являющимся на момент подписания
заместителем генерального директора по финансам.

Из  положений  устава  ООО  «Политент»  и  Положения  о  заместителе
генерального директора по финансам — начальнике финансового управления
не  следует,  что  К.  имел  соответствующие  полномочия  как  заместитель
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генерального  директора  по  финансам  и  член  коллегиального
исполнительного  органа;  доверенность  в  отношении  полномочий  К.  не
оформлялась.

По  мнению  истца,  спорное  складское  свидетельство  подписано
уполномоченным лицом, подпись которого скреплена печатью товарного

склада.  Кроме  того,  согласно  позиции  истца,  сведения  о  выданном
свидетельстве  содержатся  в  реестре  простых  складских  свидетельств
ответчика, что является доказательством его действительности и может

рассматриваться в качестве последующего одобрения сделки.

Кейс 3
 Организация  получила  от  товарного  склада  двойное  складское

свидетельство в подтверждение принятия  товара на хранение.  По мнению
руководителя  организации,  при  получении  кредита  отделение  залогового
свидетельства  и  передача  его  залогодержателю/кредитору  не  может
гарантировать  для  фирмы  контроль  над  оборотом  залоговой  части  и,
соответственно,  не позволит определять залогодержателя в любой момент,
что  представляется  ненадежным  и  рискованным.  Возможно  ли  оформить
залог хранящегося на складе товара без отделения залогового свидетельства
от складского свидетельства?

Кейс 4
Организация была привлечена к административной ответственности за

нарушение  требований  законодательства,  связанных  с  техническим
регулированием  при  реализации  продукции,  подлежавшей  обязательному
подтверждению соответствия. В своем решении суд указал, что в настоящее
время в силу ч. 2 ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ
«О техническом регулировании» действует постановление Госстандарта РФ
от 25 июля 1996 г. № 14 «О Правилах применения знака соответствия при
обязательной  сертификации  продукции»,  которым  установлен  порядок
маркирования  продукции  знаком  изготовителя.  Отсутствие  знака
соответствия  на  маркировочных  ярлыках,  а  также  в  сопроводительной
документации  (товарных  накладных),  по  мнению  суда,  свидетельствует  о
том, что данный товар не прошел процедуру соответствия установленным
требованиям.

Возражая против решения суда, организация ссылалась на то, что у нее
имеется  декларация  о  соответствии  данного  товара  обязательным
требованиям, а маркировать товар знаком соответствия на ярлыках не

обязательно.



Является  позиция  организации  правомерной?  Какие  нормативно-
правовые акты регулируют отношения в сфере обязательного подтверждения
соответствия? Какая при этом предусмотрена маркировка?

Кейс 5
Публичное  акционерное  общество  «Ромашка»  обратилось  в  Суд  по

интеллектуальным  правам  с  исковым  заявлением  к  ООО  «Василек»  о
досрочном  прекращении  правовой  охраны  товарного  знака  «НАТАЛ»  в
отношении товаров 5 класса Международной классификации товаров и услуг
для  регистрации  знаков  («фармацевтические  и  ветеринарные  препараты;
гигиенические препараты для медицинских целей; пластыри,

перевязочные материалы; дезинфицирующие средства») вследствие его
неиспользования  в  отношении  товаров  указанных  видов  непрерывно  на
протяжении более трех лет.

При  этом  свою  заинтересованность  в  прекращении  правовой  охраны
товарного знака истец обосновал тем, что он вводит в гражданский оборот и
рекламирует  лекарственные  средства  различных  фармакотерапевтических
групп, производимые в различных лекарственных формах.

Кроме того,  как указывает АО «Ромашка», ответчиком предъявлено к
нему требование о запрете незаконного использования спорного товарного
знака, мотивированное незаконным введением АО «Ромашка» в гражданский
оборот пластыря с обозначением «Фентадол НАТАЛ».

Поэтому истец считает, что использованию им названного обозначения
будет  препятствовать  сходный  до  степени  смешения  товарный  знак

ответчика.
Ответчик с заявленными требованиями не согласен. По его мнению, АО

«Ромашка»  не  представило  доказательств  того,  что  оно  является
производителем  однородных  товаров,  а  также  достаточных  доказательств,
свидетельствующих о том, что оно осуществило необходимые приготовления
к использованию спорного  обозначения.  Следовательно,  ответчик  считает,
что  у  истца  отсутствует  заинтересованность  в  досрочном  прекращении
правовой охраны спорного  товарного  знака  в  отношении данных товаров.
Кроме того,  ответчик  указывает  на  использование  им спорного  товарного
знака  непрерывно  в  течение  более  чем  трех  лет,  а  именно  —  указанный
товарный знак  использовался  им в  течение  последнего  года  в  отношении
биологически активных добавок.

Оцените  обоснованность  доводов  истца  и  ответчика.  Подлежит  ли
удовлетворению исковое заявление АО «Ромашка»?



Кейс 6
Организация  использовала  в  отношении производимой ею продукции

наименование  места  происхождения  товара,  исключительное  право  на
использование которого принадлежало другой организации.

При  этом  указанное  использование  было  осуществлено  с  разрешения
правообладателя на основании лицензионного договора.

Является ли такое использование правомерным?

Кейс 7
После заключения договора купли-продажи между ООО «Шелковица»

(продавец)  ООО  «Камиль»  (покупатель)  в  отношении  женских  пиджаков
торговой марки Landwool в количестве 500 шт. общей стоимостью 1 млн руб.
(изготовитель — ООО «Шелковица»), было выявлено, что правообладателем
товарного  знака  Landwool  является  ООО  «Доринплюс»,  использующее
данные знак для индивидуализации производимой им женской одежды, в том
числе и пиджаков. ООО «Доринплюс» сообщило, что не предоставляло ООО
«Шелковица» права

на использование товарного знака, а также сходных с ним до степени
смешения обозначений.

По  инициативе  ООО  «Доринплюс»  Калининградской  торгово-
промышленной палатой была проведена экспертиза, установившая, что

товар  (женские  пиджаки  марки  Landwool,  изготовитель  ООО
«Шелковица») по конструктивному исполнению и маркировке не является
оригинальной продукцией; содержит словесные обозначения, тождественные
зарегистрированному  товарному  знаку  Landwool;  обладает  признаками
контрафактности.

ООО  «Доринплюс»,  полагая  свои  права  на  исключительное
использование товарного знака нарушенными, обратилось в суд с иском

к ООО «Шелковица» о возмещении убытков и выплате компенсации в
двукратном  размере  стоимости  товаров,  на  которых  незаконно  размещен
товарный знак.

Какие товары согласно законодательству признаются контрафактными?
На  основании  каких  договоров  возможно  передать  право  использования
товарного знака? Является ли требование ООО «Доринплюс» правомерным?
Обоснуйте  свою  позицию  соответствующими  положениями
законодательства.



Раздел (тема) дисциплины: Структура и инфраструктура товарного
рынка.

Кейс 1. 
Прокурор Красноярского края обратился в суд с заявлением, в котором

просил признать недействующими положения Закона Красноярского края от
13 июля 2011 г.  № 2367-ЛК «Об оптовых сельскохозяйственных рынках».
Статья 5 данного закона установлен порядок организации оптового рынка и
предусмотрено, что оптовый рынок может быть организован юридическими
лицами,  зарегистрированными  в  установленном  законом  порядке,  на
основании  разрешения,  выданного  органом  местного  самоуправления,  на
территории которого организуется оптовый рынок.

Данная норма, по мнению прокурора, противоречит положениям ГК РФ,
Закона о торговле, Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации» и др.

Прокурор, в обоснование заявленных требований, указывает на то, что
оспариваемый закон  принят  с  превышением  полномочий,  представленных
органам государственной власти субъектов Российской

Федерации, так как регулирует правоотношения в сфере осуществления
торговой  деятельности,  в  то  время  как  данные  правоотношения

регулируются  гражданским  законодательством,  находящимся  в
исключительном ведении Российской Федерации. Кроме того, федеральным
законодательством не предусмотрена необходимость получения какого-либо
разрешения  для  осуществления  торговой  деятельности.  Следовательно,
согласно  позиции  прокурора,  органы  государственной  власти  субъектов
Российской  Федерации  и  органы  местного  самоуправления  не  наделены
соответствующими  полномочиями  в  сфере  регулирования  торговой
деятельности.

Оцените  доводы  прокурора  с  точки  зрения  действующего
законодательства. Какое решение должен вынести суд?

Кейс 2. 
В  2013  г.  Правительством  Новгородской  области  было  принято

постановление  «Об  утверждении  порядка  разработки  и  принятия
административных регламентов осуществления муниципального контроля в
муниципальных  образованиях  Новгородской  области».  Документ
рекомендует местным администрациям городских и сельских поселений, а



также городских округов Новгородской области утвердить до 1 января 2014
г.  в  том  числе  административные  регламенты  осуществления
муниципального контроля в области торговой деятельности.

Прокурор указанной области обратился в суд с заявлением, в котором
просил признать  недействующим положение постановления — в силу его
противоречия Закону о торговле, Федеральному закону от 6 октября 1999 г.
№  184-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти

субъектов Российской Федерации», Федеральному закону от 6 октября
2003  г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации». 

По  мнению  прокурора,  осуществление  органами  местного
самоуправления муниципального контроля в области торговой деятельности
не отнесено федеральным законодательством к вопросам местного значения
указанных  органов.  Кроме  того,  оспариваемый  акт  не  является
рекомендательным,  поскольку  им  устанавливается  конкретный  срок  для
исполнения.

Является ли позиция прокурора обоснованной? Какое решение должен
вынести суд?

Кейс 3. 
По определенному договору был поставлен товар — жидкое топливо, в

соответствии  с  техническими  условиями,  разработанными  организацией-
производителем.  При  приемке  товара  покупателем  было  обнаружено,  что
качество  жидкого  топлива  не  соответствует  национальному  стандарту.
Поставщик отказался заменить товар и вернуть сумму оплаты, приводя довод
о  том,  что  применение  национальных  стандартов  носит  добровольный
характер  и  их  нарушение  не  влечет  за  собой  каких-либо  последствий.
Покупатель обратился в арбитражный суд.

Суд  признал  незаконными  и  не  подлежавшими  применению
технические  условия,  о  которых  шла  речь  выше,  являвшиеся,  по  мнению
суда,  стандартом  организации,  поскольку  были  созданы  в  нарушение
Федерального  закона  от  27  декабря  2002  г.  №  184-ФЗ  «О  техническом
регулировании» и противоречили национальным стандартам. При этом

суд  указал,  что  в  соответствии  со  ст.  3  данного  Закона  техническое
регулирование осуществляется в соответствии с принципом применения

единых правил установления требований к продукции, а ст. 12 Закона
одним из принципов стандартизации в России называет обеспечение условий



для единообразного  применения стандартов.  Следовательно,   соответствие
стандарта организации национальному стандарту вытекает

из требований федерального законодательства.
Является ли решение суда обоснованным?

Кейс 4. 
Публичное  акционерное  общество  «МанилаПрод»  обратилось  в

арбитражный  суд  с  исковым  заявлением  к  ООО  «Липецкое  Молоко»  с
требованием  о  расторжении  договора  поставки  молочной  продукции  —
йогурта  в  связи  с  поставкой  ответчиком  указанной  продукции
ненадлежащего  качества.  А именно,  согласно  протоколам испытаний,  был
установлен факт содержания в  йогурте менее 9,5% массовой доли СОМО
(сухого обезжиренного молочного остатка), что нарушает соответствующие
показатели, установленные техническим регламентом

Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции»,
утвержденным решением Совета Евразийской экономической комиссии

от 9 октября  2013 г.  № 67.  Покупатель подчеркнул,  что технический
регламент, о котором идет речь, вступил в силу с 1 мая 2014 г.

Поставщик с заявленными требованиями не согласился. В обоснование
своей позиции он указал, что в п. 7.3.1 договора поставки содержится общая
формулировка,  согласно  которой  поставляемый  товар  должен
соответствовать  действующему  техническому  регламенту  на  молоко  и
молочную продукцию. Йогурт был произведен и реализован покупателю в
ноябре  2015  г.,  и  8%  массовой  доли  СОМО  соответствует  показателям,
предусмотренным  Федеральным  законом  от  12  июня  2008  г.  №  88-ФЗ
«Технический  регламент  на  молоко  и  молочную  продукцию».  Поэтому
поставщик  счел,  что  им  был  поставлен  товар  надлежащего  качества  и
основания для расторжения договора — отсутствуют.

Является ли позиция поставщика правомерной? Какое решение должен
вынести суд?

Кейс 5. 
Территориальным органом Федеральной службы по аккредитации была

проведена  внеплановая  документарная  проверка  органа  по  сертификации
ООО  «Сасоридза».  В  ходе  проверки  были  рассмотрены  материалы  дела
сертификата  соответствия  от  1  февраля  2014  г.,  подтверждающего
соответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного
союза  «О  безопасности  низковольтного  оборудования»,  утвержденного
Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 768.



По  результатам  проверки  было  установлено  следующее.  Согласно
сертификату соответствия проводилась сертификация партии продукции

в размере 1 шт. по схеме ЗС. В соответствии с Положением о порядке
применения  типовых  схем  оценки  (подтверждения)  соответствия  в
технических регламентах Таможенного союза, утвержденным Решением

Комиссии  Таможенного  союза  от  7  апреля  2011  г.  №  621,  для
сертификации ЗС предусматривается отбор и испытания образцов, тогда

как для испытания каждой единицы продукции применяется схема 4С.
Кроме  того,  в  нарушение  п.  6  «з»  Правил  оформления  сертификата
соответствия,  утвержденных  Решением  Коллегии  Евразийской
экономической комиссии от 25 декабря 2012 г. № 293 орган по сертификации
не указал в сертификате соответствия наименование и реквизиты документа,
в соответствии с которыми изготовлена продукция.

Образуют  ли  приведенные  выше  обстоятельства  состав
правонарушения? Если да, то какого именно и какие санкции в этом случае
могут быть применены к органу сертификации — ООО «Сасоридза»?

Кейс 6. 
Управлением  Роспотребнадзора  по  Самарской  области  в  отношении

ООО «Минато»  на  основании  обращения  граждан  проведена  внеплановая
выездная проверка с целью выявления фактов нарушения прав потребителей.
Проведен  осмотр  магазинов  общества,  в  ходе  которого  в  реализации
выявлены  пищевые  продукты  (сосиски,  ветчина  из  говядины  и  др.)  с
истекшим  сроком  годности,  фасованные  и  упакованные  в  магазине,  на
общую сумму 829 500 руб.

По факту выявленных нарушений в отношении общества был составлен
соответствующий протокол, и Управление Роспотребнадзора по Самарской
области  обратилось  в  региональный  арбитражный  суд  с  заявлением  о
привлечении  компании  к  административной  ответственности,
предусмотренной ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ.

Общество в качестве возражения указывает, что реализация им пищевых
продуктов  не  создавала  угрозу  причинения  вреда  жизни  или  здоровью
граждан, поскольку срок годности продуктов истек менее суток назад. Кроме
того, по мнению компании, ею было допущено нарушение сроков реализации
продуктов, а не сроков годности, что не образует состава административного
правонарушения,  ответственность  за  которое предусмотрена  ч.  2  ст.  14.43
КоАП РФ.

Обоснованны  ли  доводы  ООО  «Минато»?  Какое  решение  должен
вынести суд? Аргументируйте свою позицию ссылками на положения



нормативных правовых актов.

Кейс 7. 
Управление  Роспотребнадзора  по  Тверской  области  обратилось  в

арбитражный  суд  с  заявлением  о  привлечении  ООО  «КалинаМолл»  к
административной ответственности,  предусмотренной ч.  2  ст.  14.43 КоАП
РФ.  Из  материалов  дела  следует,  что  в  результате  внеплановой выездной
проверки  был  установлен  факт  реализации  обществом  скоропортящихся
пищевых  продуктов  по  истечении  18  часов  после  вскрытия  упаковки.  По
мнению административного органа, это нарушает

требования п. 3.1.5 СанПиН 2.3.2.1324–03 «Продовольственное сырье и
пищевые  продукты.  Гигиенические  требования  к  срокам  годности  и
условиям хранения пищевых продуктов».

Общество  не  согласно  с  позицией  административного  органа.  По его
мнению, им нарушены лишь требования к условиям хранения продуктов, что
не входит в состав правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.43 КоАП
РФ.  Общество  также  полагает,  что  довод  административного  органа  о
нарушении  указанных  положений  СанПиН  является  несостоятельным,
поскольку  в  настоящее  время  действует  Технический  регламент
Таможенного союза 021/2011 от 9 декабря 2011 г.

№ 880 «О безопасности пищевой продукции».
Дайте  правовую оценку доводам сторон.  Подлежит ли применению в

изложенной  ситуации  СанПиН  2.3.2.1324–03?  Какое  решение  должен
вынести суд?

Кейс 8. 
ООО  «Мираи»  осуществляет  продажу  хлебобулочной  продукции

собственного  производства.  Ревизоры  территориального  отделения
Роспотребнадзора в результате проверки на предмет соблюдения обществом
санитарно-эпидемиологических  требований  к  личной  гигиене  персонала,
работающего в пекарне и торговом зале, выявили факты допущения к работе
сотрудников, не прошедших периодического медосмотра.

По  итогам  проверки  ревизоры  составили  протокол  и  привлекли
компанию к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ в
виде штрафа в размере 400 тыс. руб.

Правомочны  ли  должностные  лица  Роспотребнадзора  рассматривать
дела  об  административных  правонарушениях,  предусмотренные  ст.  14.43
КоАП  РФ?  Правильно  ли  ревизоры  квалифицировали  правонарушение
общества в изложенной ситуации?



Кейс 9.
Территориальный  орган  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере

защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека  в  ходе  выездной
проверки  установил,  что  публичное  акционерное  общество  «Кокоро»
осуществляет  деятельность  по  производству  и  обороту  алкогольной  и
спиртосодержащей продукции с нарушением санитарно-эпидемиологических
требований.

По  результатам  проверки  уполномоченным  органом  было  принято
решение  об  отзыве  ранее  выданного  санитарно-эпидемиологического
заключения.

Правомерно ли данное решение?

Раздел  (тема)  дисциплины:  Конкуренция  в  коммерческой
деятельности.

Кейс 1 
ООО  «ЛИНЭЙ»  обратилось  в  арбитражный  суд  с  заявлением  к

Управлению  Федеральной  антимонопольной  службы  по  Новгородской
области о признании недействительными решения и предписания, принятых
по  результатам  рассмотрения  антимонопольного  дела  о  нарушении
обществом п. 1 ч. 1 ст. 13 Закона о торговле.

Из  материалов  дела  следует,  что  общество  осуществляет  торговую
деятельность  по  продаже  продовольственных  товаров  посредством
организации торговой сети под единым коммерческим обозначением.  При
этом в договорах поставки алкогольной продукции и колбасных изделий в
торговую  сеть  компании  в  отношении  поставщиков  установлены  разные
сроки оплаты товара с момента приемки продукции на складе покупателя. По
мнению  антимонопольного  органа,  данные  положения  договоров  создают
дискриминационные условия для отдельных поставщиков,  несмотря на то,
что правила ч.  7  ст.  9  Закона  о  торговле в  заключенных с  поставщиками
договорах обществом были соблюдены.

Какие  аргументы  можно  привести  в  поддержку  позиции  каждой  из
сторон? Какое решение должен вынести арбитражный суд?

Кейс 2
Управление  потребительского  рынка  и  ценовой  политики  Липецкой

области направило письма в адрес ряда торговых сетей. Письма содержали
следующую информацию:



•  об анализе состояния рынка хлеба и хлебобулочных изделий, который
показал,  что  в  предприятиях  торговых  сетей  преимущественно
осуществляется  реализация  хлеба  и  хлебобулочных  изделий  производства
ООО  «Хлебмакаронпром»  —  доминирующего  поставщика  полочного
пространства предприятий торговли Липецкой области;

•  об  отсутствии  на  отдельных  предприятиях  торговых  сетей  в
представленном  ассортименте  альтернативных  предложений  других
производителей  по  поставке  хлеба  из  муки  смешанной  валки  и  батонов,
пользующихся  повседневным  спросом  у  населения,  что  способствует
искусственному увеличению цен на наиболее востребованную продукцию и
позволяет ООО «Хлебмакаронпром» доминировать на рынке цен;

•  о том, что при достаточно широком предложении поставщиками
различных  видов  и  сортов  хлеба  поставку  включенных  в  перечень

социально  значимых  продовольственных  товаров  первой  необходимости
осуществляют только предприятия ООО НВДТ.

При этом ООО НВДТ также занимает доминирующее положение.
Кроме  того,  письме  содержится  просьба  активизировать  работу  по

заключению  договоров  поставки  из  муки  смешанной  валки  хлеба  и
хлебобулочных  изделий  с  поставщиками  из  других  регионов  России;
рассмотреть вопрос по выпуску хлеба и хлебобулочных изделий торговыми
сетями,  имеющими  собственное  производство;  проинформировать  о
проделанной работе в кратчайшие сроки.

Проанализируйте  содержание  указанного  письма  на  предмет
соблюдения  Управлением  предусмотренных  законодательством
антимонопольных требований.

Кейс 3
Между  ООО  «Сэкаи»  и  ООО  «МаркетБулл»,  осуществляющими

торговую деятельность  посредством  организации  торговой  сети,  заключен
договор поставки фруктовых соков. Документ предусматривает

установление торговой сетью привилегированных относительно других
контрагентов  условий  по  оплате  товаров  поставщика,  а  также

обязательство поставщика не осуществлять поставки своего товара в другие
торговые сети, расположенные на оговоренной в документе территории.

Данные  условия  были  официально  зафиксированы  по  обоюдному
согласию без каких-либо разногласий и возражений.

Являются ли указанные условия промерными? Имеются ли основания
для



привлечения  торговой  сети  к  административной  ответственности  за
создание дискриминационных условий путем установления препятствий

для доступа на продовольственный рынок?

Кейс 4
В  ходе  проверки  ООО  «Ласточка»,  осуществляющим  торговую

деятельность  посредством  организации  торговой  сети,  антимонопольным
органом было выявлено следующее. Общество заключило договоры поставки
замороженной  пиццы  с  четырьмя  поставщиками.  При  этом  в  каждом
документе  предусмотрены  различные  суммы  вознаграждения,
выплачиваемого поставщиками ООО «Ласточка» в связи с приобретением им
определенного количества товара.

Правомерно  ли  решение  антимонопольного  органа  о  привлечении
Общества  к  административной  ответственности  за  создание
дискриминационных условий?

Кейс 5
По результатам рассмотрения дела в связи с обращением ООО «Ямеро»

с жалобой в УФАС по Липецкой области антимонпольным органом было
вынесено решение о нарушении ООО «Ганбарэ» (торговая сеть «Кампай»)
торгового  законодательства,  выразившегося  в  создании  для  «Ямеро»
дискриминационных  условий  путем  непредоставления  информации  об
условиях отбора контрагентов для заключения договора поставки в магазины
торговой сети «Кампай» и о существенных условиях такого договора,  что
создало для заявителя препятствия в доступе на товарный рынок.

Не согласившись с решением антимонопольного органа, ООО «Ганбарэ»
обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании данного решения
недействительным.

Из материалов дела следует, что ООО «Ямеро» направило в адрес ООО
«Ганбарэ»  письмо  от  27  мая  2014  г.,  в  котором  изложило  просьбу  о
предоставлении  информации  об  условиях  отбора  контрагентов  для
заключения договора поставки сливочного масла и о существенных условиях
договора,  указав,  что  на  сайте  ООО  «Ганбарэ»  такая  информация
отсутствует.

ООО «Ганбарэ» направило ООО «Ямеро» письменный ответ от 21 июня
2014  г.,  в  котором  сообщалось,  что,  согласно  выработанной  политике
организации,  договорные  отношения  с  поставщиками  оформляются  на
длительный период и подобные отношения на 2014 г.  уже сформированы,



при  этом  «Ганбарэ»  готово  рассмотреть  предложения  по  поставке
сливочного масла на 2015 г.

В  обосновании  заявленного  требования  компания  указывает,  что  вся
необходимая информации размещена на ее сайте в сети Интернет.

А именно на сайте содержится следующая информация: «Обязательные
требования  к  поставщикам  для  входа  в  сеть  «Кампай»:  высокое  качество
поставляемых товаров; стопроцентное и бесперебойное выполнение заявок;
поставка  товаров,  занимающих  лидирующие  места  продаж;  соответствие
действующему  законодательству.  Поставляемый  товар  должен  отвечать
следующим характеристикам: качество; наличие штрих кода; лучшая цена;
сопроводительные количественные документы, сертификаты,  качественные
удостоверения».  Кроме  того,  по  мнению  ООО  «Ганбарэ»,  «Ямеро»
располагало  информацией  о  существенных  условиях  договора  поставки  и
условиях отбора поставщиков, поскольку между ними в 2013 г. заключался
договор поставки питьевого йогурта.

Дайте  правовую оценку  позиции  ООО «Ганбарэ».  Соблюдены ли  им
требования законодательства при предоставлении информации в письменном
ответе и на сайте в сети Интернет?

Какое  решение  должен  вынести  суд?  Аргументируйте  свою  точку
зрения

ссылками на соответствующие нормы законодательства.

Кейс 6
ООО «Ринен», осуществляющее торговую деятельность в Московской

области  посредством  организации  торговой  сети,  заключило  договор
коммерческой  концессии  с  ООО  «Кибу»,  которое  под  коммерческим
обозначением  ООО  «Ринен»  начало  реализацию  продовольственной
продукции  в  Тверской  области.  По  итогам  финансового  года  доля
реализованных  продовольственных  товаров  ООО  «Кибу»  в  денежном
выражении составила 27% от всего оборота торговли указанными товарами в
Тверской области.

Вправе ли ООО «Кибу» в следующем финансовом году арендовать  в
Тверской области дополнительную площадь торговых объектов?

Кейс 7
ООО  «Сириус  7»  разместило  на  вывесках  принадлежащих  ему

магазинов розничной торговли следующую информацию: «Товары по ценам
производителя!»



Антимонопольный орган усмотрел в этом нарушение ч. 1 ст. 14 Закона о
защите конкуренции, поскольку указанная информация не соответствовала
действительности и вводила потребителей в заблуждение. Было установлено,
что реализация товаров осуществлялась

обществом,  не  являвшимся  производителем  данных  товаров  либо
организацией оптовой торговли, по розничным ценам с учетом торговой

наценки, обеспечивавшей возмещение затрат по продаже и получение
прибыли.

Считая вывод антимонопольного органа неправомерным, ООО «Сириус
7» обратилось в арбитражный суд.

Являются  ли  действия  компании  недобросовестной  конкуренцией?
Какое

решение должен вынести суд?

Кейс 8
В  ходе  проверки  антимонопольным  органом  ООО  «ГинзаМолл»

(торговая  сеть  «Рыбный  Рай»)  было  установлено,  что  с  поставщиками
рыбной  продукции  помимо  договоров  поставки  заключались  и  договоры
возмездного  оказания  рекламных  и  маркетинговых  услуг  торговой  сетью.
При  этом  сумма  вознаграждения  по  договорам  услуг  устанавливалась  в
процентном  отношении  от  общей  цены  товаров  по  договорам  поставки.
Поэтому  сумма  вознаграждения,  выплачиваемая  поставщиками  торговой
сети по договорам услуг в каждом случае, в отношении каждого поставщика,
была различной. Однако исходя из содержания договоров услуг явствует, что
объем,  сроки,  порядок  и  т.  п.  оказываемых  услуг  во  всех  случаях
предусматривался одинаковый для всех поставщиков.

Нарушает  ли  ООО  «ГинзаМолл»  установленные  законодательством
антимонопольные  правила?  Если  да,  то  какие  именно?  Если  да,  то  какие
санкции могут быть применены в отношении ООО «ГинзаМолл»?

Раздел  (тема)  дисциплины:   Договоры,  регулирующие  торговый
оборот

Кейс 1 
Согласно  договору  контрактации  организация  обязывалась  принять

выращенную  сельскохозяйственным  производителем  продукцию  (зерно)  в
месте нахождения производителя и оплатить ее по установленной в договоре
цене.  Однако  организация  отказалась  выполнить  свои  официальные
обязательства, ссылаясь на то, что в документе не было указано количество
подлежащего передаче зерна.



Вследствие этого производитель вынужден был продать урожай другому
покупателю  по  более  низкой  цене.  Он  обратился  в  суд  с  требованием  о
взыскании в качестве убытков разницы в цене и произведенных им затрат на
вывоз продукции с помощью транспортной организации.

Подлежат ли исковые требования удовлетворению? Каковы существен-
ные условия договора контрактации?

Кейс 2
ОАО  «Контакт»  и  ООО  «Север»  заключили  договор,  по  которому

продавец ООО «Контакт» обязался передать в собственность покупателя
ООО «Север» железнодорожные вагоны, при этом покупатель обязался
принять  и  оплатить  товар  в  сроки  и  на  условиях,  установленных

договором и дополнительными соглашениями к нему.
В силу договора поставка товара должна была производиться партиями

и  в  сроки,  согласованные  в  спецификациях.  В  качестве  даты  поставки  и
перехода права собственности, а также рисков случайной гибели товара при
транспортировке от продавца к покупателю была установлена дата отгрузки
товара со станции отправления Валуйки Юго-Восточной железной дороги,
что  должно  было  подтверждаться  штемпелем  станции  отправления  на
железнодорожной  квитанции  (накладной)  о  приемке  груза  к  перевозке  и
подписанием акта приема-передачи. Покупатель приобрел вагоны для целей
передачи в лизинг ООО «Промстрой».

Между сторонами возник спор о правовой квалификации договора.
Истец  —  компания  «Контакт»  —  считает,  что  правоотношения,

сложившиеся между сторонами в рамках договора,  регулируются нормами
ГК РФ о поставке товаров, ответчик — ООО «Север» полагает, что договор
относится к купле-продаже.

Как  с  правовой  точки  зрения  оценить  в  данном  случае  договорные
отношения? Что может служить критерием для квалификации договора?

Какие к нему следует применять правовые нормы?

Кейс 3
Общество  с  ограниченной  ответственностью  и  индивидуальный

предприниматель заключили договор на реализацию товара. По договору
товар, переданный предпринимателю для продажи, подлежал оплате по

мере  его  реализации,  но  не  позднее  шестимесячного  срока  с  момента
заключения договора.

Индивидуальный  предприниматель  сумел  реализовать  лишь  часть
переданного товара и предложил возвратить оставшуюся часть обществу с



ограниченной  ответственностью.  Последнее  отказалось  принять  товар  и
обратилось  в  арбитражный  суд  с  иском  о  взыскании  с  предпринимателя
суммы  долга  за  неоплаченную  часть  товара.  Истец  квалифицировал
заключенный  договор  как  сделку  купли-продажи,  поскольку
предприниматель  принял  на  себя  обязанность  оплатить  товар  не  позднее
установленной даты, то есть принял на себя риск невозможности дальнейшей
продажи  товара.  Ответчик  возражал,  полагая,  что  заключил  договор
комиссии, поэтому обязанность по оплате принятого на реализацию товара
не возникнет до момента его фактической реализации.

Кто  прав  в  этом  споре?  Какова  юридическая  природа  заключенного
договора?

Кейс 4
ООО  «Зеро»  и  товарный  склад  заключили  17  июля  2001  г.  договор

хранения с условием выборки товара ООО «Зеро» (поклажедателем) до 31
мая 2002 г. 25 июня 2002 г. ООО направило заявку складу на отгрузку

товара, однако хранитель отгрузку не произвел. Только после повторной
заявки склад отгрузил 31 августа  2002 г.  товар в адрес общества.  Во

время
приемки  товара  по  качеству  ООО  «Зеро»  обнаружило  зараженность

товара  вредителями.  Общество  предложило складу  заменить  испорченный
товар на аналогичный того же качества, какое характеризовало объекты,

переданные на хранение, но склад отказался. В результате ООО «Зеро»
пришлось реализовать полученный товар по более низкой цене.

Общество  обратилось  в  арбитражный  суд  с  иском  о  взыскании
стоимости товара и упущенной выгоды. Склад иска не признал, ссылаясь на
то,  что  истец  нарушил  сроки  хранения,  предусмотренные  договором,  в
результате чего качество товара в силу естественных причин ухудшилось. В
период  же  хранения  и  отгрузки  товар  не  был  заражен  вредителями,  что
подтверждается  сертификатами  качества,  выданными  инспектором  в  день
отгрузки.

Кто прав в этом споре? Какую ответственность несет профессиональный
хранитель (товарный склад) за повреждение вещей, переданных на хранение,
— по своей вине или независимо от вины?

Кейс 5
В  соответствии  с  договором,  заключенным  поставщиком  —

рыболовецкой артелью с покупателем — оптовой базой, поставщик должен
был поставлять по отгрузочным разнарядкам базы свежую рыбу нескольким



магазинам  области.  Одна  из  поставленных  партий  рыбы  оказалась
испорченной, однако артель отклонила претензию базы, сославшись на то,
что  отгрузочная  разнарядка  была  получена  позднее  установленного
договором срока, в связи с чем отгрузка была произведена с опозданием и
рыба оказалась испорченной.

Каков  порядок  выдачи  отгрузочной  разнарядки?  Как  разрешить
возникший спор?

Кейс 6
Индивидуальный  предприниматель  является  плательщиком  единого

налога  на  вмененный  доход  как  лицо,  осуществляющее
предпринимательскую  деятельность  в  сфере  розничной  торговли
автомобильными запчастями.  В ходе проверки его деятельности налоговая
инспекция  установила,  что  предприниматель  осуществлял  продажу
автомобильных запчастей и иных товаров юридическим лицам со склада по
накладным,  счетам-фактурам  и  договорам  поставки.  Часть  платежей
производилась в безналичном порядке. Приобретенные товары юридические
лица в дальнейшем перепродавали покупателям. Налоговая инспекция при
этом  сочла,  что  данная  деятельность  не  является  розничной  торговлей,
поэтому  в  отношении  ее  финансовых  результатов  не  может  применяться
специальный  налоговый  режим  (единый  налог  на  вмененный  доход),  а
должна применяться общая система налогообложения.

Предприниматель не согласился с решением инспекции, ссылаясь на то,
что  не  знал,  для  каких  целей  приобретался  у  него  товар,  и  обратился  в
арбитражный суд.

Как  квалифицировать  торговую  деятельность  индивидуального
предпринимателя? Какое решение должен вынести арбитражный суд?

Кейс 7
В результате проверки государственная инспекция установила,
что  АО  «Радуга»,  которое  имело  лицензию  на  розничную  продажу

алкогольной продукции в г. Курске, заключило с обществами с ограниченной
ответственностью «Свет-1» и «Свет-2» агентские договоры на оказание услуг
по реализации алкогольной продукции. В договорах было указано, что АО
передает обществам в собственность алкогольную продукцию для продажи
ее в  магазинах,  принадлежащих обществам в  Курской и  других областях.
ООО «Свет-1» и  «Свет-2» продавали в  розницу указанную продукцию от
своего имени, но за счет АО «Радуга», при этом осуществляли ее хранение.



Проверяющий  орган  в  действиях  АО  усмотрел  нарушения
лицензионного законодательства, сочтя, что АО должно быть привлечено к
административной ответственности.

АО «Радуга» не согласилось с данным решением, сославшись на то, что
ООО «Свет-1» и «Свет-2» вправе продавать алкогольную продукцию в своих
магазинах, так как у них есть лицензия на ее розничную продажу, хранение
при  этом  является  сопутствующим,  а  не  самостоятельным  видом
деятельности и лицензированию не подлежит.

Какова юридическая природа договоров, заключенных АО «Радуга» и
обществами с ограниченной ответственностью? Какие виды деятельности по
обороту алкогольной продукции, подлежат лицензированию?

Как разрешить данный спор?

Кейс 8
ООО  «Техпром»  и  индивидуальный  предприниматель  В.  П.  Соколов

заключили  договор,  по  которому  Соколов  принял  на  себя  обязательство
поставить  обществу  автомобиль  КамАЗ  по  цене  400  тыс.  руб.,
деревообрабатывающие станки по цене 300 тыс. руб. и пиломатериалы

на сумму 100 тыс. руб. В свою очередь, ООО обязалось принять этот
товар и оплатить путем поставки предпринимателю автомобиля HOWO

стоимостью 1,3 млн руб.
Во  исполнение  договора  Соколов  передал  ООО  «Техпром»  товар  на

общую  сумму  800  тыс.  руб.,  однако  не  получил  в  установленный  срок
автомобиль HOWO и обратился с иском в арбитражный суд.

Какой  договор  был  заключен  между  сторонами?  Какими  правовыми
нормами он регулируется? Подлежит ли иск удовлетворению?

Кейс 9
В соответствии с условиями заключенного между сторонами договора

эксклюзивной  дистрибьюции  от  13  июля  2011  г.  производитель  обязался
поставлять,  а  эксклюзивный  дистрибьютор  ООО  «Тен»  принимать  и
оплачивать  материалы  для  капиллярной  дефектоскопии  (ЛЖ-70А,  ПР-70),
изготавливаемые  производителем.  ООО  «Тен»  предоставлено  право
продавать  и  распространять  товар  предприятиям,  находящимся  на
территории Самарской и Пермской областей.

Согласно договору производитель не имеет права допустить ситуацию,
при  которой  дистрибьютором  может  быть  назначена  другая  компания,
занимающаяся  продажей  товара,  создаваемого  производителем  на
территории  Самарской  и  Пермской  областей  в  течение  срока  действия



договора,  а  также  самостоятельно  или  через  любые  другие  организации
осуществлять продажи товара предприятиям оговоренной территории.

При  этом  ООО  «Тен»  обнаружило  в  сети  Интернет,  что  ООО
«Химавиа»,  аффилированное  лицо  производителя,  выиграло  электронные
торги на поставку ЛЖ-70А и ПР-70 на территории Самарской области.

В  связи  с  этим ООО «Тен» обратилось  с  иском в  арбитражный суд,
полагая, что нарушены условия заключенного с ним договора.

Каковы права и обязанности сторон по дистрибьюторскому договору?
Какие  условия  могут  быть  включены  в  договор  эксклюзивной

дистрибьюции? Какое решение должен принять суд?

Раздел  (тема)  дисциплины:  Кредитование  и  расчеты  в
коммерческой деятельности.

Кейс 1
Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Тексол»  обратилось  в

Арбитражный  суд  Приморского  края  с  иском  к  государственному
унитарному предприятию «Ремонтный завод» о взыскании 71 тыс. руб.,

составляющих задолженность за поставку резинотехнических изделий
по договору поставки от 7 декабря 2007 г. № 31.
Решением арбитражного суда от 7 апреля 2010 г. в удовлетворении иска

отказано полностью ввиду недоказанности факта поставки.
В кассационной жалобе ООО «Химтекс» просит отменить обжалуемый

судебный  акт  как  принятый  с  неправильным  применением  норм
материального  права  при  несоответствии  выводов  суда  фактическим
обстоятельствам, поскольку, ссылаясь на ст. 505 и 516 ГК РФ, суд не принял
в качестве доказательств, подтверждающих факт поставки товара

и наличия долга, товарную накладную от 13 января 2009 г. № 2 ввиду
отсутствия в ней подписи и печати предприятия, записи о выдаче товара,

сведений о реквизитах доверенностей на получение товара.
Как  указано  в  решении  суда,  в  силу  ст.  516  ГК  РФ  покупатель

оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов,
предусмотренных договором поставки. Если соглашением сторон порядок и
форма  расчетов  не  определены,  то  расчеты  осуществляются  платежными
поручениями.  Первичные  учетные  документы  принимаются  к  учету,  если
они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм
первичной  учетной  документации,  а  документы,  форма  которых  не
предусмотрена в этих альбомах, должны содержать обязательные реквизиты,
предусмотренные законодательством о бухгалтерском учете.



Правильное  ли  решение  вынес  арбитражный  суд?  Следует  ли
удовлетворить требование общества о взыскании задолженности?

Кейс 2
ООО «Ресурспром» заключило с ООО «Гелиос» договор поставки, по

которому ООО «Гелиос» обязуется поставить, а ООО «Ресурспром» —
принять и оплатить товарный бетон по цене, указанной в Приложении

№ 1, в количестве и в сроки на основе согласованных заявок и в соответствии
с  Приложением  №  1,  подписанном  обеими  сторонами.   Покупатель
перечислил поставщику предоплату  по договору в  сумме 520 тыс.  руб.,  а
поставщик передал покупателю по накладной товар на сумму 20 тыс. руб.

ООО  «Ресурспром»  обратилось  в  Арбитражный  суд  Московской
области  с  иском  к  ООО  «Гелиос»,  попросив  взыскать  с  ответчика
неосновательное обогащение на сумму 520 тыс. руб.,  а также проценты за
пользование  чужими  денежными  средствами.  В  обоснование  своих
требований истец ссылался на незаключенный договор.

Согласно  п.  1  ст.  432  ГК  РФ  договор  считается  заключенным,  если
между  сторонами  в  требуемой  соответствующей  форме  достигнуто
соглашение по всем существенным условиям договора. В материалах дела не
имеется  согласованных  заявок,  а  также  приложения  № 1.  При  указанных
обстоятельствах арбитражный апелляционный суд пришел к выводу, что

предмет и срок поставки сторонами не согласованы, а договор является
незаключенным.  На  основании  ст.  395  ГК  РФ  суд  удовлетворил

требования истца и начислил ответчику проценты за пользование чужими
денежными средствами по ставке 14,75% годовых.
Какие условия являются существенными для договора поставки? Можно
ли считать договор заключенным? Вправе ли истец взыскать указанные

в  иске  денежные  средства  в  качестве  неосновательного  обогащения  и
проценты по ст. 395? Как исчисляются такие проценты?

Кейс 3
Между сторонами был заключен договор на поставку цепи МС56-2-50.

По  условиям  заключенного  сторонами  договора,  качество  товара  должно
было  соответствовать  ГОСТам,  ТУ  завода-изготовителя,  а  также  иной
технической документации, согласованной с покупателем, и подтверждаться
паспортом на изделие.

В процессе эксплуатации возникали частые поломки цепи, в связи с чем
покупатель обратился к поставщику с требованием о расторжении договора и
возврате уплаченной ранее суммы. Поставщик отказался возвратить сумму,



ссылаясь  на  то,  что  качество  цепей  соответствует  условиям  договора,  а
поломки вызваны нарушениями правил эксплуатации истцом.

Покупатель обратился в суд и представил доказательства, что спорный
товар  не  соответствует  требованиям  ГОСТ 588–81  и  паспорта  на  него.  В
частности  в  ходе  экспертного  исследования  установлено,  что  недостатки
качества  выявлялись  неоднократно,  что  повлекло  невозможность
использования товара по назначению.

Как  определяется  качество  товара  в  договоре  поставки?  Какие
недостатки  качества  товара  могут  служить  основанием  для  расторжения
договора?  Какова  ответственность  поставщика  за  поставку  товара
ненадлежащего качества? Подлежит ли удовлетворению иск покупателя?

Кейс 4
По итогам открытого аукциона больницей был заключен с ООО «Стент»

муниципальный  контракт  на  поставку  медицинских  изделий.  В  рамках
контракта  больница  дважды  направляла  заявки  на  поставку  медицинских
изделий,  но  товар  поставлен  не  был,  поэтому  лечебное  учреждение
потребовало расторжения договора в одностороннем порядке.

Поставщик обратился в суд, ссылаясь на то, что он не мог своевременно
осуществить  поставку,  так  как  ему  не  были,  в  свою очередь,  поставлены
необходимые  для  этого  комплектующие  изделия  предприятием  «Медтех».
Кроме того,  нарушение срока поставки не может служить основанием для
одностороннего  расторжения  договора  со  стороны  больницы,  поскольку
ООО  «Стент»  не  отказывалось  от  поставки,  а  лишь  просило  покупателя
перенести ее срок.

Имеют  ли  значение  причины  несвоевременной  поставки,  а  также
поведение покупателя для решения вопроса о расторжении муниципального
контракта  на  поставку  товаров?  Может  ли  быть  расторгнут  контракт  в
одностороннем  порядке?  Что  признается  существенным  нарушением  его
условий? Какое решение должен принять суд?

Кейс 5
Во исполнение своих обязательств по поставке ООО «Картор» поставил

в  адрес  ООО  «Президиум»  картофель  на  сумму  8  млн  руб.,  при  этом
покупатель произвел оплату картофеля. По истечении 1 месяца покупателем
были  выявлены  скрытые  недостатки  продукта,  не  позволяющие  его
реализовать, что подтверждается актом приемки товара

по качеству, протоколом испытаний, произведенным лабораторией ФГУ
«Рязанский  ЦСМ».  Поскольку,  по  мнению  ООО  «Президиум»,  картофель



имел  ненадлежащее  качество,  был  заражен  гнилью,  он  обратился  в
арбитражный суд с иском о взыскании денежных средств, перечисленных в
счет оплаты товара, а также о возмещении убытков, связанных с хранением
картофеля, и упущенной выгоды в размере разницы между ценой реализации
и закупочной ценой.

Поставщик ООО «Картор» возражал против доводов истца,  указывая,
что  товар  был  поставлен  покупателю  в  надлежащем  качестве,  при  этом
истцом  нарушен  температурный  режим  хранения,  что  и  привело  к
ухудшению качества.  При этом двусторонний акт несоответствия товара в
момент приемки с участием представителей  сторон составлен не  был;  акт
приемки  продукции  по  качеству,  составленный  позже,  является
ненадлежащим  доказательством,  поскольку  составлен  при  участии  только
одной стороны; экспертизы, на которых основаны судебные акты, проведены
значительно позже момента поставки.

Истец  в  подтверждение  своих  доводов  сослался  на  разъяснения
допрошенного в качестве свидетеля представителя ФГУ «Всероссийский

центр  карантина  растений»  о  том,  что  картофель  мог  заразиться  от
посадочного материала или из почвы, а изменение температурного режима
не могло привести к ухудшению его качества.

Арбитражный суд удовлетворил требования истца, указав, в частности, в
своем решении, что недостатки товара являются скрытыми, обнаружены в
установленный гарантийный срок хранения (от 6 до 8 месяцев) и могли быть
выявлены только в процессе использования либо хранения продукции.

Правильно  ли  решение  суда?  Какие  недостатки  качества  признаются
скрытыми?  Каков  порядок  приемки  товара  по  качеству?  Является  ли
доказательством акт приемки картофеля по качеству?

Кейс 6
АО «Зерно» (поклажедатель) и АО «Элеватор» (хранитель) заключили

договор  хранения,  согласно  которому  хранитель  обязуется  принять,
просушить, хранить и возвратить в сохранности переданную поклажедателем
пшеницу  (товар).  В  соответствии  с  договором  при  отгрузке  хранителем
товара он должен быть проверен уполномоченным

представителем  поклажедателя,  а  заявление  о  недостаче  или
повреждении должно быть сделано письменно в день получения товара.

АО  «Зерно»  и  ООО  «Хлебокомбинат»  заключили  1  апреля  2013  г.
договор  поставки,  на  основании  которого  «Элеватор»  отгрузил  15  апреля
2013 г. по заявке АО «Зерно» пшеницу в адрес ООО «Хлебокомбинат».

Услуги по отправке товара железнодорожным транспортом оказывало



ООО «Комдор» по договору с АО «Зерно».
30  апреля  2015  г.  ООО  «Хлебокомбинат»  известило  АО  «Зерно»  о

поступлении некачественного товара, что подтверждено испытательной
лабораторией, и предъявило АО «Зерно» претензию.
АО «Зерно», в свою очередь, предъявило претензию АО «Элеватор» с

требованием  принять  некачественную  пшеницу  обратно,  отгрузив
потребителям  качественный  товар,  а  также  оплатить  убытки,  связанные  с
простоем вагонов.

АО  «Элеватор»  претензию  отклонило,  указав,  что  отгрузка
производилась в присутствии представителя АО «Зерно» и на пробы зерна
выданы сертификаты о надлежащем качестве продукции. Не согласившись с
этим, АО «Зерно» обратилось с иском в суд.

Каковы права и обязанности сторон по договору складского хранения?
Кто должен нести ответственность  за  ненадлежащее качество  товара?

Подлежит ли иск удовлетворению?

Кейс 7
АО  «Кондор»  заключает  договоры  поставки  продовольственных

товаров, реализуемых в торговой сети магазинов «Магнит», в соответствии с
утвержденным  порядком  отбора  контрагентов,  размещенным  на  сайте  в
Интернете.

ООО  «Кондитерская  фабрика»  направило  1  февраля  2014  г.  АО
«Кондор» предложение о коммерческом сотрудничестве,  в  связи с чем 10
февраля 2014 г. АО «Кондор» передало представителю ООО «Кондитерская
фабрика» типовой договор поставки.

1 октября 2014 г.  ООО «Кондитерская фабрика» направило жалобу в
антимонопольный орган, в  которой заявило, что АО «Кондор» длительное
время не рассматривает его предложение, а в типовом договоре не указано,
какие виды кондитерской продукции необходимо поставить в торговую сеть
и по какой цене.

Антимонопольный  орган  выдал  АО  «Кондор»  предписание  о
прекращении нарушений закона.

Какие нормы закона,  по мнению антимонопольного органа,  нарушило
предприятие?  Каковы  правила  заключения  договоров  поставки
продовольственных  товаров  в  торговые  сети?  Правильное  ли  решение
принял антимонопольный орган?

Методические  рекомендации  по  выполнению  кейса  (конкретной
ситуации-проблемы):



Приступая  к  решению  кейса,  студент  должен  прежде  всего  уяснить
содержание кейса,  сущность возникшего спора и все  обстоятельства  дела.
Далее, необходимо внимательно проанализировать доводы сторон и дать им
оценку с точки зрения действующего законодательства.  Если в задаче уже
приведено  решение  суда  или  иного  органа,  требуется  оценить  его
обоснованность  и  законность.  Помимо  этого,  необходимо  ответить  на
теоретические  вопросы,  поставленные  в  задаче  в  связи  с  предложенной
ситуацией.
Решение  кейса  представляется  в  письменном  виде  и  проверяется
преподавателем,  ведущим  практические  занятия.  Все  содержащиеся  в
решении выводы обосновываются ссылками на конкретные правовые нормы.
При решении кейса на практическом занятии студент должен уметь кратко
устно изложить обстоятельства дела, пояснить, к чему сводится спор, дать
юридическую  оценку  доводам  сторон  и  обосновать  с  обязательными
ссылками  на  конкретные  нормы  закона  или  иного  правового  акта  свое
решение по делу.
Непременным условием правильного решения казусов является умение четко
сформулировать  к  основному  вопросу  дополнительные  вопросы,
охватывающие  содержание  кейса.  Правильный  ответ  на  дополнительные
вопросы позволит сделать верный окончательный вывод. 
Решение казусов должно быть полным и развернутым. В решении должен
быть виден ход рассуждений студента. 
1.  Анализ  ситуации.  На данном этапе  необходимо,  прежде  всего,  уяснить
содержание кейса, сущность возникшего спора и все обстоятельства дела.
2.  Оценка  ситуации  (доводов  сторон)  с  точки  зрения  действующего
законодательства.  Для  этого  студент  должен  определить  юридическое
значение  фактических  обстоятельств,  упомянутых  в  задаче,  и
квалифицировать указанное в условии кейса правоотношение.
3. Формулировка выводов, в том числе об обоснованности требований или
возражений  сторон  спора,  а  если  дело  уже  решено  судом  –  то  и  об
обоснованности изложенного в казусе решения.  
Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться на
нормах права. Рассуждения и выводы должны быть обоснованы ссылками на
конкретные правовые нормы. При этом указываются абзацы, части, пункты,
статьи нормативного акта. Текст этих норм необходимо в соответствующей
части  процитировать.  Однако  решение  не  должно  состоять  лишь  из
дословного изложения или пересказа текста статей нормативных актов.



В качестве информации использовать доступные в библиотеке учебники по
изучаемой  дисциплине,  ГК  РФ,  Информационно-справочную  систему
"Консультант +, "Информационно-правовой портал "Гарант".

Шкалы и критерии оценивания: 

Отлично –дан полный, логически четко выстроенный и развернутый ответ
на  все  вопросы,  продемонстрировано  знание  нормативно-правовой  базы,
даны ссылки на соответствующие нормы законодательства. Стиль изложения
ответа грамотный и последовательный.
Хорошо – ответ правильный и логически четко выстроен, но отсутствуют
развернутый анализ и юридическая оценка обстоятельств рассматриваемой
кейса.  Продемонстрировано  недостаточное  знание  нормативно-правовой
базы. 
Удовлетворительно – ответ неполный, имеются пробелы в стиле изложения,
отсутствует  юридическая  оценка  обстоятельств  рассматриваемой  кейса.
Ссылки на нормативно-правовую базу отсутствуют.
Неудовлетворительно –  ответ  неверный  либо  имеются  существенные
ошибки и недочеты. 

Разработчик _______________________________________М.А. Умарова
                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  

Кафедра Гражданского права и процесса

(наименование кафедры)

Вопросы для коллоквиума

Оформление тем для коллоквиума

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Чеченский государственный университет»



по дисциплине 
 Коммерческое право

                                (наименование дисциплины)

Раздел  (тема)  дисциплины:  Правовое  регулирование
лицензирования  деятельности  коммерческих  организаций  и
индивидуальных предпринимателей.

Значения  термина  “лицензия”  в  современном  отечественном
законодательстве. Понятие “лицензия” в законодательстве о лицензировании
отдельных видов деятельности. Виды лицензий.

Определение лицензирования отдельных видов деятельности. Основные
принципы  лицензирования  отдельных  видов  деятельности.  Цель
лицензирования отдельных видов деятельности.

Виды  деятельности,  подлежащие  лицензированию.  Перечень
лицензируемых  видов  деятельности  в  федеральном  законодательстве  о
лицензировании отдельных видов деятельности.

Государственное регулирование   внешнеторговой    деятельности
Общее  понятие  и  правовые  основы  внешнеторгового  оборота.

Основные  способы  государственного  регулирования  и  механизм
осуществления  внешнеторговой  деятельности.  Таможенно  –  тарифное
регулирование.  Правовой  статус  российских  и  иностранных  субъектов
внешнеторгового  оборота.  Правовое  регулирование  экспорта  и  импорта
товаров,  экспортный  контроль.  Порядок  разрешения  споров  между
участниками внешнеэкономических связей.

Общее  понятие  стандартизации.  Виды  стандартов  в  РФ.  Основные
требования, содержащиеся в государственных стандартах.  Государственное
управление  стандартизацией  в  России.  Общее  понятие  сертификации
продукции,  сертификата  соответствия  и  знака  соответствия.  Виды
сертификации продукции. Цели сертификации.

Методические  рекомендации  по  проведению  коллоквиумов,
собеседования:

Коллоквиумом  называется  собеседование  преподавателя  и  студента  по
самостоятельно подготовленной студентом теме.
Целью  коллоквиума  является  формирование  у  студента  навыков  анализа
теоретических  проблем  на  основе  самостоятельного  изучения  учебной  и
научной литературы.
На  коллоквиум  выносятся  крупные,  проблемные,  нередко  спорные
теоретические вопросы. От студента требуется:



- владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к
рассматриваемой проблеме;
- знание разных точек зрения, высказанных в экономической литературе по
соответствующей проблеме, умение сопоставлять их между собой;
-  наличие  собственного  мнения  по  обсуждаемым  вопросам  и  умение  его
аргументировать.
Коллоквиум  —  это  не  только  форма  контроля,  но  и  метод  углубления,
закрепления знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель
разъясняет сложные вопросы, возникающие у студента в процессе изучения
данного источника. Однако коллоквиум не консультация и не экзамен. Его
задача  добиться  глубокого  изучения  отобранного  материала,  пробудить  у
студента стремление к чтению дополнительной экономической литературы.
Консультации предшествуют проведению коллоквиума, а экзамен завершает
изучение определенного раздела учебного курса и должен показать умение
студента  использовать  полученные  знания  в  ходе  подготовки  и  сдачи
коллоквиума при ответах на вопросы зачета (экзамена).
Подготовка к коллоквиуму предполагает несколько этапов:
1.  Подготовка  к  коллоквиуму  начинается  с  установочной  консультации
преподавателя,  на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы,
рекомендует  литературу  для  изучения  и  объясняет  процедуру  проведения
коллоквиума.
2.  Как  правило,  на  самостоятельную  подготовку  к  коллоквиуму  студенту
отводится 3—4 недели.
Подготовка  включает  в  себя  изучение  рекомендованной литературы и (по
указанию преподавателя) конспектирование важнейших источников.
3. По указанию преподавателя к коллоквиуму готовятся специальные эссе.
4. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с
каждым студентом или беседы в небольших группах (3—5 человек).
5.  Обычно  преподаватель  задает  несколько  кратких  конкретных вопросов,
позволяющих  выяснить  степень  добросовестности  работы  с  литературой,
контролирует  конспект.  Далее  более  подробно  обсуждается  какая-либо
сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания.
Преподаватель также контролирует конспект и эссе.
6.  По  итогам  коллоквиума  выставляется  дифференцированная  оценка,
имеющая  большой  удельный  вес  в  определении  текущей  успеваемости
студента.
Особенности и порядок сдачи коллоквиума
Студент  может  себя  считать  готовым  к  сдаче  коллоквиума  по  избранной
работе, когда у него есть им лично составленный и обработанный конспект



сдаваемой работы, он знает структуру работы в целом, содержание работы в
целом или отдельных ее разделов (глав); умеет раскрыть рассматриваемые
проблемы и высказать свое отношение к прочитанному и свои сомнения, а
также знает, как убедить преподавателя в правоте своих суждений. Студент
должен видеть за каждой категорией, понятием реальные процессы и явления
жизни общества как в прошлом, так и в современных условиях.
Если  студент,  сдающий  коллоквиум  в  группе  студентов,  не  отвечает  на
поставленный  вопрос,  то  преподаватель  может  его  адресовать  другим
студентам, сдающим коллоквиум по данной работе. В этом случае вся группа
студентов будет активно и вдумчиво работать в процессе собеседования.
Каждый  студент  должен  внимательно  следить  за  ответами  своих  коллег,
стремиться  их дополнить,  т.е.  активно  участвовать  в  обсуждении данного
первоисточника.
Участие  в  коллоквиуме  позволяет  студенту  приобрести  опыт  работы  над
первоисточниками,  что  в  дальнейшем  поможет  с  меньшими  затратами
времени работать над литературой.

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически
верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по
применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме
пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную
в рабочей программе дисциплины; 
оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме
пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с
отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 
оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие
грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,



неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность
ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________     М.А. Умарова
          (подпись)         (инициалы, фамилия) 

Оформление тем для круглого стола



Кафедра Гражданского права и процесса

        (наименование кафедры) 

Перечень тем для круглого стола

по дисциплине Гражданского права

            (наименование дисциплины)

Раздел  (тема)  дисциплины:  Правовое  регулирование
лицензирования  деятельности  коммерческих  организаций  и
индивидуальных предпринимателей.

Значения  термина  “лицензия”  в  современном  отечественном
законодательстве. Понятие “лицензия” в законодательстве о лицензировании
отдельных видов деятельности. Виды лицензий.

Определение лицензирования отдельных видов деятельности. Основные
принципы  лицензирования  отдельных  видов  деятельности.  Цель
лицензирования отдельных видов деятельности.

Виды  деятельности,  подлежащие  лицензированию.  Перечень
лицензируемых  видов  деятельности  в  федеральном  законодательстве  о
лицензировании отдельных видов деятельности.

Государственное регулирование   внешнеторговой    деятельности
Общее  понятие  и  правовые  основы  внешнеторгового  оборота.

Основные  способы  государственного  регулирования  и  механизм
осуществления  внешнеторговой  деятельности.  Таможенно  –  тарифное
регулирование.  Правовой  статус  российских  и  иностранных  субъектов
внешнеторгового  оборота.  Правовое  регулирование  экспорта  и  импорта
товаров,  экспортный  контроль.  Порядок  разрешения  споров  между
участниками внешнеэкономических связей.

Общее  понятие  стандартизации.  Виды  стандартов  в  РФ.  Основные
требования, содержащиеся в государственных стандартах.  Государственное
управление  стандартизацией  в  России.  Общее  понятие  сертификации
продукции,  сертификата  соответствия  и  знака  соответствия.  Виды
сертификации продукции. Цели сертификации.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



Методические рекомендации по проведению круглого стола (дискуссии,
полемики, диспута):

Круглые столы - это один из самых популярных форматов проведения
научных мероприятий. По сути, Круглый стол представляет собой площадку для
дискуссии ограниченного количества человек (обычно не более 25 человек; по
умолчанию, экспертов, уважаемых в той или иной области специалистов). 

Но не стоит использовать понятие «круглый стол» как синоним понятий
«дискуссия», «полемика», «диалог». Это не правильно. У каждого из них свое
содержание, и оно лишь отчасти совпадает с содержанием других.  «Круглый
стол»  -  это  форма организации  обмена мнениями.  Каким при этом  будет
характер обмена мнениями, данный термин не указывает.  В отличие от него,
понятие «дискуссия» предполагает, что в ходе, например, «круглого стола» его
участники  не  просто  выступают  с  докладами  по  какому-то  вопросу,  но  и
обмениваются  репликами,  уточняют  позиции  друг  друга  и  пр.  В  рамках
дискуссии  происходит  свободный  обмен  мнениями  (открытое  обсуждение
профессиональных проблем).  «Полемика» же представляет  собой особый вид
дискуссии,  в  ходе  которой  одни  участники  пытаются  опровергнуть,
«уничтожить»  своих  оппонентов.  «Диалог»,  в  свою  очередь,  есть  вид  речи,
характеризующийся ситуативностью (зависимостью от обстановки разговора),
контекстуальностью (обусловленностью предыдущими высказываниями), малой
степенью  организованности,  непроизвольностью  и  незапланированным
характером. 

Цель  Круглого  стола –  предоставить  участникам  возможность
высказать  свою  точку  зрения  на  обсуждаемую  проблему,  а  в  дальнейшем
сформулировать либо общее мнение, либо четко разграничить разные позиции
сторон. 

 Организационные особенности круглых столов: 

 относительная  дешевизна  проведения  по  сравнению  с  другими
«открытыми» форматами мероприятий; 

 отсутствие жесткой структуры, регламента проведения.  То есть,  у
организатора  практически  нет  инструментов  прямого  влияния  на  программу
(нельзя заставить гостей говорить то, что требуется организаторам), а есть лишь
косвенные.  К  примеру,  можно  поделить  все  обсуждение  на  несколько
смысловых блоков,  оформив,  тем самым, структуру мероприятия,  но вот всё
происходящее в рамках этих блоков целиком и полностью зависит от ведущего
Круглого стола; • существенные ограничения в плане количества посетителей; 

 камерность мероприятия. 
Правила для участников круглого стола: 



 участник должен быть знатоком обсуждаемой темы; 

 не стоит соглашаться на участие в Круглом столе лишь ради самого
факта участия: если вам нечего сказать, то лучше молчать. 

Этапы подготовки круглых столов: 
1.Выбор темы. Осуществляется с ориентацией на направления научной

работы  кафедры  и  преподавателей.  Кафедры  предлагают  темы  «Круглых
столов» с обоснованием необходимости ее обсуждения и разработки.  В этом
случае  следует  учитывать  общее  правило:  чем  конкретнее  сформулирована
тема,  тем  лучше.  Кроме  того,  тема  должна  представлять  интерес  для
слушателей. 

2.Подбор ведущего (модератора) и его подготовка. Модератор должен
обладать  такими  качествами,  как  коммуникабельность,  артистичность,
интеллигентность.  Немаловажным  является  личное  обаяние  и  чувство  такта.
Особую  роль  для  Круглого  стола  играет  компетентность  ведущего,  поэтому
модератор обязан самостоятельно осуществить подготовку в рамках заданной
темы Круглого стола. 

3.Подбор участников и определение экспертов Круглого стола. Суть
любого Круглого стола в том, чтобы осуществить попытку «мозговой атаки» по
определенной проблеме и найти ответы на какие-то важные вопросы. Для этого
необходимо  собрать  в  одном  месте  людей,  обладающих  необходимыми
знаниями  по  проблеме,  требующей  освещения.  Этих  людей  называют
экспертами  или  специалистами.  Инициатору  необходимо  наметить
потенциальных экспертов, которые могли бы дать квалифицированные ответы
на  вопросы,  возникающие  в  рамках  обсуждения  заявленной  темы  Круглого
стола.  Если масштабы мероприятия выходят за рамки вуза,  целесообразно на
предварительном этапе подготовки Круглого стола разослать предполагаемым
участникам  информационные  письма  и  приглашения  к  участию  в  данном
мероприятии.  Следует  помнить,  что  формирование  группы  участников
предусматривает  дифференцированный  подход:  это  должны  быть  не  только
компетентные,  творчески  мыслящие  люди,  но  и  должностные  лица,
представители исполнительной власти, от которых зависит принятие решений. 

4.Предварительная рассылка вопросов предполагаемым участникам
– осуществляется за 7-10 дней до Круглого стола; 

5.Подготовка  анкеты  для  участников  Круглого  стола –  цель
анкетирования состоит в том, чтобы быстро и без больших затрат времени и
средств  получить объективное  представление  о  мнении участников  Круглого
стола по обсуждаемым проблемам. Анкетирование может быть сплошным (при
котором опрашиваются все участники Круглого стола) или выборочным (при
котором  опрашивается  часть  участников  Круглого  стола).  При  составлении



анкеты необходимо определить  основную задачу-проблему,  расчленить  ее  на
составляющие,  предположить,  на  основании  каких  сведений  можно  будет
сделать  определенные  выводы.  Вопросы могут  быть  открытыми,  закрытыми,
полузакрытыми.  Формулировка  их  должна быть  короткой,  ясной  по  смыслу,
простой,  точной,  однозначной.  Начинать  нужно  с  относительно  простых
вопросов, затем предлагать более сложные. Желательно сгруппировать вопросы
по  смыслу.  Перед  вопросами  обычно  помещают  обращение  к  участникам
опроса,  инструкцию  по  заполнению  анкеты.  В  конце  следует  поблагодарить
участников. 

Подготовка  предварительной  резолюции  Круглого  стола. Проект
итогового  документа  должен  включать  констатирующую  часть,  в  которой
перечисляются  те  проблемы,  которые  обсуждались  участниками  Круглого
стола.  Резолюция  может  содержать  конкретные  рекомендации  библиотекам,
методическим центрам, органам управления разных уровней, выработанные в
ходе  обсуждения  или  решения,  которые  могут  быть  реализованы  через
определенные  мероприятия  с  указанием  сроков  их  выполнения  и
ответственных. 

Методика  проведения  Круглого  стола.
  Круглый стол открывает ведущий.  Он представляет  участников  дискуссии,
направляет  её  ход,  следит  за  регламентом,  который  определяется  в  начале
обсуждения,  обобщает  итоги,  суммирует  конструктивные  предложения.
Обсуждение в рамках Круглого стола должно носить конструктивный характер,
не должно сводиться, с одной стороны, только к отчетам о проделанной работе,
а  с  другой,  -  только к  критическим выступлениям.  Сообщения должны быть
краткими,  не  более  10-12  минут.  Проект  итогового  документа  оглашается  в
конце  обсуждения  (дискуссии),  в  него  вносятся  дополнения,  изменения,
поправки. 

  Варианты проведения «круглых столов»:

 Первый  вариант  -  участники  выступают  с  докладами,  затем
проводится  их  обсуждение.  При  этом  ведущий  принимает  в  заседании
относительно  скромное  участие  -  распределяет  время  выступлений,
предоставляет слово участникам обсуждения. 

 Второй  вариант  -  ведущий  интервьюирует  участников  Круглого
стола или выдвигает тезисы для обсуждения. В этом случае он следит за тем,
чтобы высказались все участники, «держит» ход обсуждения в русле главной
проблемы,  ради  которой  организована  встреча  за  «круглым  столом».  Такой
способ проведения Круглого стола вызывает больший интерес у аудитории. Но
он требует  от  ведущего  большего  мастерства  и  глубокого  знания «нюансов»
обсуждаемой проблемы. 



 Третий  вариант  «методические  посиделки».  Организация  такого
круглого  стола  имеет  свои  особенности.  Для  обсуждения  предлагаются
вопросы,  существенные  для  решения  каких-то  ключевых  задач  учебно-
воспитательного  процесса.  Тема  обсуждения  заранее  не  объявляется.  В  этом
случае  мастерство  ведущего  Круглого  стола  заключается  в  том,  чтобы  в
непринужденной обстановке вызвать слушателей на откровенный разговор по
обсуждаемому вопросу и подвести их к определенным выводам. Целью таких
«посиделок» является формирование правильной точки зрения по определенной
педагогической проблеме; создание благоприятного психологического климата
в данной группе слушателей. 

 Четвертый вариант - «методический диалог». В рамках такой формы
Круглого стола слушатели заранее знакомятся с темой обсуждения, получают
теоретическое  домашнее  задание.  Методический  диалог  ведется  по
определенной проблеме между ведущим и слушателями или между группами
слушателей. Движущей силой диалога является культура общения и активность
слушателей. Большое значение имеет общая эмоциональная атмосфера, которая
позволяет вызвать чувство внутреннего единства. В заключение делается вывод
по теме, принимается решение о дальнейших совместных действиях. 

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически
верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по
применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме
пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную
в рабочей программе дисциплины; 
оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме
пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с
отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 



оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие
грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,
неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность
ответов на дополнительные и наводящие вопросы».
Разработчик __________     М.А. Умарова
          (подпись)         (инициалы, фамилия) 

Оформление тем рефератов 

Кафедра Гражданского права и процесса

      (наименование кафедры) 

Темы рефератов

по дисциплине Коммерческое право

         (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Темы 1-12

Тематика рефератов 

1. Развитие коммерческого (предпринимательского) права в России и за
рубежом.
2. Предпринимательская  и  коммерческая  деятельность  в
здравоохранении.
3. Формы  участия  медицинских  работников  в  предпринимательской
деятельности.
4. Государственная регистрация предпринимательской деятельности.
5. Развитие рынка медицинских услуг в России.
6. Особенности  несостоятельности  (банкротства)  медицинских
организаций.
7. Правовой статус саморегулируемых организаций.
8. Правовые основы лицензирования медицинской деятельности.
9. Правовые  основы  рекламы  лекарственных  средств,  медицинских
изделий и услуг.
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10. Недобросовестная  конкуренция  по  законодательству  Российской
Федерации.
11. Правовое  регулирование  поставки  товаров  для  государственных  и
муниципальных нужд.
12. Посреднические  договоры  на  рынке  медицинских  услуг  и  в
фармацевтическом бизнесе.
13. Досудебный  порядок  урегулирования  споров,  связанных  с
осуществлением предпринимательской деятельности.
14. Защита прав и интересов предпринимателей в третейских судах.
15. Правовой  статус  Уполномоченного  при  Президенте  Российской
Федерации по защите прав предпринимателей.
Методические рекомендации по написанию рефератов:

Реферат – это композиционно-организованное, обобщенное изложение
содержания  источника  информации  (в  учебной  ситуации  -  статей,
монографий, материалов конференции, официальных документов и др., но не
учебника  по  данной дисциплине).  Тема  реферата  может быть  предложена
преподавателем  или  выбрана  студентом  из  рабочей  программы
соответствующей  дисциплины.  Возможно,  после  консультации  с
преподавателем,  обоснование  и  формулирование  собственной  темы.  Тема
реферата  должна  отражать  проблему,  которая  достаточно  хорошо
исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для
анализа какой- либо единичный аспект. 

Тема реферата должна отражать проблему, которая достаточно хорошо
исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для
анализа какой- либо единичный аспект. 

Целью реферата  является  изложение  какого-либо  вопроса  на  основе
обобщения,  анализа  и  синтеза  одного  или  нескольких  первоисточников.
Принимая  во  внимание,  что  реферат  -  одна  из  форм  интерпретации
исходного  текста  одного  или  нескольких  первоисточников,  следует
сформулировать задачу, стоящую перед студентами: создать новый текст на
основе  имеющихся  текстов,  т.е.  текст  о  тексте.  Новизна  в  данном случае
подразумевает  собственную систематизацию материала при сопоставлении
различных  точек  зрения  авторов  и  изложении  наиболее  существенных
положений  и  выводов  реферируемых  источников.  Написание  реферата
является  необходимым  и  обязательным  умением  в  процессе  получения
высшего профессионального образования. Формированию навыков должны
способствовать знания о специфике реферата как научно-учебного жанра и
соблюдения требований к его написанию. Требования к рефератам. Прежде
всего  следует  помнить,  что  реферат  не  должен  отражать  субъективных



взглядов референта (студента) на излагаемый вопрос, а также давать оценку
тексту. Основными требованиями к реферату считаются: 1. информативность
и полнота изложения основных идей первоисточника; 2. точность изложения
взглядов автора - неискаженное фиксирование всех положений первичного
текста,  3.  объективность  -  реферат  должен  раскрывать  концепции
первоисточников  с  точки  зрения  их  авторов;  4.  изложение  всего
существенного;  5.  изложение  в  логической  последовательности  в
соответствии с обозначенной темой и составленным планом; 6. соблюдение
единого стиля - использование литературного языка в его научно- стилевой
разновидности;  7.  корректность  в  характеристике  авторского  изложения
материала. 

Виды  рефератов.  По  характеру  воспроизведения  информации
различают  рефераты  репродуктивные  и  продуктивные.  Репродуктивные
рефераты воспроизводят содержание первичного текста: - реферат-конспект
содержит  в  обобщенном  виде  фактографическую  информацию,
иллюстративный материал, сведения о методах исследования, о полученных
результатах  и  возможностях  их  применения;  -  реферат-резюме  приводит
только основные положения, тесно связанные с темой текста. Продуктивные
рефераты  предполагают  критическое  или  творческое  осмысление
литературы: - реферат-обзор охватывает несколько первичных текстов, дает
сопоставление  разных  точек  зрения  по  конкретному  вопросу;  -  реферат-
доклад  дает  анализ  информации,  приведенной  в  первоисточниках,  и
объективную  оценку  состояния  проблемы.  По  количеству  реферируемых
источников:  -  монографические  –  один  первоисточник;  -  обзорные  –
несколько  первичных  текстов  одной  тематики.  По  читательскому
назначению: - общие - характеристика содержания в целом; ориентация на
широкую аудиторию; - специализированные - ориентация на специалистов. 

Этапы работы над рефератом. 1. Выбор темы. 2. Изучение основных
источников  по  теме.  3.  Составление  библиографии.  4.  Конспектирование
необходимого  материала  или  составление  тезисов.  5.  Систематизация
зафиксированной  и  отобранной  информации.  6.  Определение  основных
понятий темы и анализируемых проблем. 7. Разработка логики исследования
проблемы, составление плана. 8. Реализация плана, написание реферата. 9.
Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия сущности
проблемы, обоснованности выбора источников и  оценку объема реферата.
10.  Проверка  оформления  списка  литературы.  11.  Редакторская  правка
текста.  12.  Оформление  реферата  и  проверка  текста  с  точки  зрения
грамотности  и  стилистики.  Структура  реферата.  В  структуре  реферата
выделяются  три  основных  компонента:  библиографическое  описание,



собственно  реферативный  текст,  справочный  аппарат.  Библиографическое
описание  предполагает  характеристику  имеющихся  на  эту  тему  работ,
теорий; историографию вопроса; выделение конкретного вопроса (предмета
исследования);  обоснование  использования  избранных  первоисточников;
Собственно  реферативный  текст:  Введение  -  обоснование  актуальности
темы,  проблемы;  предмет,  цели  и  кейса  реферируемой  работы,
предварительное  формулирование  выводов.  Основная  часть  –  содержание,
представляющее  собой  осмысление  текста,  аналитико-синтетическое
преобразование  информации,  соответствующей  теме  реферата.  Основную
часть  рекомендуется  разделить  на  два-три  вопроса.  В  зависимости  от
сложности и многогранности темы, вопросы можно разделить на параграфы.
Чрезмерное  дробление  вопросов  или,  наоборот,  их  отсутствие  приводят  к
поверхностному  изложению  материала.  Каждый  вопрос  должен
заканчиваться  промежуточным  выводом  и  указывать  на  связь  с
последующим вопросом. Заключение - обобщение выводов автора, область
применения результатов работы. Справочный аппарат: Список литературы -
список использованных автором реферата работ (может состоят из одного и
более  изданий).  Приложения  (необязательная  часть)  -  таблицы,  схемы,
графики, фотографии и т.д. 

Оформление  реферата.  Критерии  оценки.  Правила  оформления
реферата  регламентированы.  Объем  -  не  более  10-15  стр.  машинописного
текста, напечатанного в формате Word; размер шрифта – 14; интервал – 1,5,
формат  бумаги  А  4,  сноски  –  постраничные,  сплошные;  поле  (верхнее,
нижнее,  левое,  правое)  –  2  мм;  выравнивание  –  по  ширине;  ориентация
книжная;  шрифт  Times  New  Roman.  Работа  должна  иметь  поля;  каждый
раздел  оформляется  с  новой  страницы.  Титульный  лист  оформляется  в
соответствии с установленной формой. На первой странице печатается план
реферата,  включающий  в  себя  библиографическое  описание;  введение,
разделы  и  параграфы  основной  части,  раскрывающие  суть  работы,
заключение;  список  литературы;  приложения.  В  конце  реферата
представляется  список  использованной  литературы  с  точным  указанием
авторов, названия,  места и года ее издания. Критерии оценки реферата.  1.
Степень раскрытия темы предполагает: - соответствие плана теме реферата; -
соответствие  содержания  теме  и  плану  реферата;  -  полноту  и  глубину
раскрытия основных понятий; - обоснованность способов и методов работы с
материалом;  -  умение  работать  с  литературой,  систематизировать  и
структурировать материал; - умение обобщать, делать выводы, сопоставлять
различные точки зрения по рассматриваемому вопросу. 2. Обоснованность
выбора  источников  оценивается:  -  полнотой  использования  работ  по



проблеме;  -  привлечением  наиболее  известных  и  новейших  работ  по
проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и
т.д.). 3. Соблюдение требований к оформлению определяется: - правильным
оформлением ссылок на используемую литературу; - оценкой грамотности и
культуры изложения; - владением терминологией и понятийным аппаратом
проблемы;  -  соблюдением  требований  к  объему  реферата;  -  культурой
оформления.  Защита  реферата  Рефераты  обычно  представляются  на
заключительном  этапе  изучения  дисциплины  как  результат  итоговой
самостоятельной работы студента. Защита реферата осуществляется или на
аудиторных занятиях,  предусмотренных учебным планом, или на экзамене
как  один  из  вопросов  экзаменационного  билета  (последнее  определяется
преподавателем).  Если  реферат  подразумевает  публичную  защиту,  то
выступающему следует заранее подготовиться к реферативному сообщению,
а преподавателю и возможным оппонентам - ознакомиться с работой. 

Критерии оценки: 
оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически
верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по
применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме
пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную
в рабочей программе дисциплины; 
оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме
пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с
отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 
оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие
грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,
неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность
ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________     М.А. Умарова
          (подпись)         (инициалы, фамилия) 



Оформление комплекта тестов (тестовых заданий) 

Кафедра Гражданского права и процесса

      (наименование кафедры) 

Комплект тестов (тестовых заданий)

для текущего/рубежного

(указать необходимое)

по дисциплине  Коммерческое право

             (наименование дисциплины)

 

Раздел (тема) дисциплины: Код
формируемой
компетенции:

Темы 1-12 ПК-3, ПК-4, ПК-
6

1. Определение коммерческой (торговой) деятельности содержится:
a) в Уголовном кодексе РФ;
б) в Гражданском кодексе РФ;
в) в Трудовом кодексе РФ;
г) в Налоговом кодексе РФ.

2. Российское коммерческое право – это:
a) один из элементов российской правовой системы;
б) совокупность правовых норм, регулирующих правила торговли;
в)  относительно  самостоятельное  подразделение  системы  российского
права,  состоящее  из  правовых  норм  и  институтов,  регулирующих
качественно специфический вид общественных отношений;
г) совокупность обычаев делового оборота.

3. Предметом коммерческого права является:
a) управленческие отношения;
б) отношения, возникающие в сфере товарного обращения;
в) отношения, возникающие в сфере административного права;
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г)  управленческие  отношения  и  отношения,  возникающие  в  сфере
товарного обращения и административного права.

4. Цель коммерческой деятельности – это:
a)  извлечение  прибыли  посредством  систематического  отчуждения
товаров;
б) просто систематическое отчуждение товаров;
в) безвозмездная передача товаров третьим лицам.
г) получение прибыли.

5. Источником коммерческого права является:
а) обычай делового оборота;
б) судебный прецедент;
в) договор поставки;
г) договор подряда.

6. Императивные нормы права – это такие нормы, которые:
a) позволяют субъектам гражданских правоотношений совершать одно из
нескольких действий;
б) носят рекомендательный характер;
в)  обязывают  субъектов  гражданских  правоотношений  неукоснительно
следовать этим нормам;
г)  позволяют  субъектам  гражданских  правоотношений  изменять  их  по
своему усмотрению.

7. Действие закона распространяется на отношения возникающие:
a) после введения его в действие;
б)  после  введения  его  в  действие  при  согласии  участников
правоотношения, регулируемого данным законом;
в) до введения в действие закона по требованию одной из сторон;
г) после введение закона в действие по требованию одной из сторон.

8. В содержание правовой нормы входят следующие элементы:
a) гипотеза, санкция, договор;
б) диспозиция, гипотеза, правило;
в) санкция, диспозиция, соглашение;
г) гипотеза, диспозиция, санкция.

9. Правовой институт регулирует определенный вид:
a) однородных отношений;
б) разнородных отношений;
в) неопределенных отношений;
г) определенных отношений.

10. Торговый обычай – это:



a) правило применяемое по соглашению сторон;
б) правило применяемое при наличии разногласий между сторонами;
в)  правило,  сложившееся  в  сфере  торговли  на  основе  постоянного  и
единообразного повторения конкретных фактических отношений;
г) правило применяемое одной из сторон.

11. Субъект коммерческой деятельности – это:
a) несовершеннолетние;
б) специалист, работающий в области юриспруденции;
в)  юридические  лица  или  индивидуальные  предприниматели,
занимающиеся  торгово-предпринимательской  деятельностью  и
зарегистрированные в установленном законом порядке;
г) экономист.

12. Специальными субъектами товарного рынка являются:
a) оптовые продовольственные рынки, торгово-промышленные выставки;
б) торгово-промышленные выставки;
в)  только  торгово-промышленные  палаты,  оптовые  продовольственные
рынки;
г)  оптовые продовольственные рынки,  торгово-промышленные выставки,
только торгово-промышленные палаты.

13. К коммерческим организациям относится:
a) общественная организация;
б) благотворительный фонд;
в) общество с ограниченной ответственностью;
г) общественный фонд.
14. Гражданин признается предпринимателем с момента:
a)  подачи  заявления  о  регистрации  его  в  качестве  индивидуального
предпринимателя;
б)  государственной  регистрации  в  качестве  индивидуального
предпринимателя;
в) достижения полной дееспособности;
г) осуществления предпринимательской деятельности.

15. Объектом торгового оборота являются:
a) личные права и обязанности;
б) личный капитал;
в) товарораспорядительные документы;
г) личные свободы.

16. Правовой режим товаров в торговле – это:
a) совокупность законов;
б)  совокупность  правил,  регулирующих  порядок  приобретения,
использования и отчуждения товаров в торговле;



в) совокупность личных прав;
г) совокупность законов, правил и личных прав.

17. Основной целью деятельности некоммерческой организации является:
a) получение прибыли;
б) получение прибыли не является основной целью;
в) получение гарантий;
г) получение товара.

18. При рассмотрении дела о банкротстве применяются следующие стадии:
a) наблюдение и финансовое оздоровление, мировое соглашение;
б) внешнее управление и конкурсное производство;
в) мировое соглашение, внешнее управление и конкурсное производство;
г) наблюдение и финансовое оздоровление, мировое соглашение, внешнее
управление и конкурсное производство.

19.  Основными  формами  образования  юридических  лиц  как  субъектов
коммерческой деятельности, являются:
a)  хозяйственные  товарищества  и  общества,  государственные  и
муниципальные унитарные предприятия;
б) только государственные и муниципальные унитарные предприятия;
в) общество с ограниченной ответственностью;
г)  хозяйственные  товарищества  и  общества,  общество  с  ограниченной
ответственностью,  государственные  и  муниципальные  унитарные
предприятия.

20. Деликтоспособность – это способность:
a) иметь права и обязанности;
б) совершать сделки;
в) отказаться от совершения сделки;
г) нести юридическую ответственность за свои действия.

21. Право владения означает:
a) возможность иметь у себя данное имущество;
б) содержать его в своем хозяйстве;
в) фактически обладать им;
г) владение, пользование и распоряжение имуществом.

22. К способам приобретения права собственности относятся:
a) первоначальные и производные способы;
б) второстепенные способы;
в) изначальные способы;
г) специальные способы.

23. Помимо воли собственника право собственности прекращается:



a) конфискацией, национализацией;
б) только приватизацией;
в) национализацией;
г) конфискацией, приватизацией, национализацией.

24. Виндикационным иском признается:
a) внедоговорное требование не владеющего собственника к фактическому
владельцу имущества о возврате последнего в натуре;
б) внедоговорное требование владеющего собственника к третьему лицу,
владеющему имуществом о его возврате;
в)  договорное  требование  владеющего  собственника  к  третьему  лицу,
владеющему имуществом о его возврате;
г)  договорное  требование  не  владеющего  собственника  к  фактическому
владельцу имущества о возврате последнего в натуре.

25.Средства защиты права собственности подразделяются:
a) вещно-правовые средства;
б) обязательственно-правовые;
в)  средства,  направленные  на  защиту  интересов  собственника  при
прекращении  права  собственности  по  основаниям,  предусмотренным  в
законе;
г)  вещно-правовые,  обязательственно-правовые  и  средства
предусмотренные в законе.

26. Исковой давностью признается:
a) рассмотрение спора в суде;
б) защита права по иску лица, право которого нарушено;
в) подачи иска в суд в случае ненадлежащего исполнения обязательства;
г) розыск ответчика по делу.

27.Основанием возникновения обязательства являются:
a) достижение гражданином совершеннолетия;
б) договоры и иные сделки, не противоречащие закону;
в) прогулка по парку;
г) иски.

28. К способам обеспечения исполнения обязательств относятся:
a) только неустойка;
б) залоги и банковская гарантия;
в) только банковская гарантия;
г) неустойка, залоги и банковская гарантия.

29. Поручительство – это:
a) сделка;
б) способ обеспечения обязательств;



в) соглашение;
г) разногласия сторон.

30. Ответственность должника наступает при наличии:
a) убытков;
б) вины должника;
в)  причинной  связи  между  противоправными  действиями  должника  и
ущербом кредитора;
г) убытков, вины и причинной связи.

31. Соглашение двух или нескольких лиц об установлении изменении или
прекращении гражданских прав и обязанностей относится к понятию:
a) ответ;
б) договор;
в) обязательство;
г) предложение.

32.  По  своей  правовой  природе  торговый  договор  представляет  собой
разновидность:
a) гражданско-правового договора;
б) имеет сходство (аналогию) с гражданско-правовым договором;
в) имеет существенное отличие от гражданско-правового договора;
г) не имеет ничего общего с гражданско-правовым договором.

33. Основным признаком коммерческого договора является:
a) возмездность;
б) заключается субъектами торговых отношений;
в) спорные ситуации разрешаются арбитражным судом.
г) возмездность, субъектность, разрешение споров арбитражным судом.

34. Коммерческими договорами являются:
a) реализационные и посреднический договор;
б) организационные и посреднический договор;
в) только организационные договора;
г) реализационные, организационные и посреднический договор.

35. Содержание договора поставки составляют совокупность:
a)  условий,  определяющих  требования  к  предмету  договора,  состав  и
порядок действий, подлежащих совершению сторонами;
б) законодательных актов;
в) основных признаков договора;
г) правил поведения.

36. Условия договора подразделяются:
a) существенные, примерные;



б)  примерные,  иные  условия,  определяемые  сторонами  в  каждом
конкретном случае;
в) иные условия, определяемые сторонами в каждом конкретном случае;
г)  существенные,  примерные  и  иные  условия  для  каждого  конкретного
случая.

37. Посредничество – это:
a) создание условий для цивилизованного функционирования рынка;
б)  стратегическое  планирование  развития  науки  и  научно-технического
прогресса;
в) решение макроэкономических проблем;
г) элемент разделения общественного труда.

38. Отличия коммерческого представительства от общегражданского:
a) носит возмездный характер;
б) представляет собой профессиональную деятельность представителя;
в)  состоит  в  совершении  множества  или  неопределенного  количества
действий для представляемого;
г) возмездность, профессиональность, комплексность.

39. Сторонами договора комиссии являются:
a) комиссионер и комитент;
б) поверенный и доверитель;
в) агент и принципал;
г) некоммерческие организации.

40. Договорами, содействующими торговле, являются:
a) договор на рекламу и передачу информации, договор хранения товаров,
договор перевозки;
б) договор хранения товаров, договор на рекламу и передачу информации;
в) договоры страхования, договор поставки, договор перевозки;
г) договор на рекламу и передачу информации, договор хранения товаров,
договоры страхования.

41. Субъектами договоров на перевозку конкретных партий являются:
a) грузоотправитель, посредник, грузополучатель;
б) перевозчик, посредник, грузополучатель;
в) грузополучатель, отправитель, посредник;
г) грузоотправитель, перевозчик, грузополучатель.

42. Перевозка осуществляется на основании:
a) перевозочных документов;
б) договора;
в) соглашения;
г) залога.



43. Виды коносамента:
a) договорной, именной, ордерный;
б) ордерный, договорной, соглашение;
в) на предъявителя, соглашение, именной;
г) именной, ордерный, на предъявителя.

44. Оплата перевозки производится отправителем:
a) до сдачи груза;
б) после сдачи груза;
в) во время сдачи груза;
г) не производится.

45. Факт не сохранности грузов удостоверяется:
a) соглашением;
б) договором;
в) коммерческим актом;
г) сделкой.

46. Ответственность транспортных организаций носит:
a) ограничительный характер;
б) общий характер;
в) договорной характер;
г) дозволяющий характер.

47. Претензии заявляются клиентами к органам транспорта в пределах:
a) одного месяца с момента возникновения права требования;
б) двух месяцев с момента возникновения права требования;
в) трех месяцев с момента возникновения права требования;
г) шести месяцев с момента возникновения права требования.

48. К претензии по поводу не сохранности груза прилагаются:
a) публичный договор, соглашение, коммерческий акт;
б) коммерческий акт, транспортная накладная, договор;
в) счет-фактура продавца и расчет претензии, предварительный договор;
г)  транспортная  накладная,  коммерческий  акт,  счет-фактура  продавца  и
расчет претензии.

49.Ответ на претензию должен быть дан заявителю в течение … дней.
a) 10;
б) 15;
в) 20;
г) 30.

50.Срок исковой давности составляет:



a) один год;
б) три года;
в) пять лет;
г) шесть лет.

Методические рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий):

Инструкция по выполнению тестов
Тесты  составлены  с  учетом  лекционных  материалов  по  каждой  теме
дисциплины. 
Цель  тестов:  проверка  усвоения  теоретического  материала  дисциплины
(содержания  и  объема  общих  и  специальных  понятий,  терминологии,
факторов и механизмов), а также развития учебных умений и навыков.
Тесты составлены из следующих форм тестовых заданий:

1. Закрытые  задания  с  выбором  одного  правильного  ответа (один
вопрос  и  четыре  варианта  ответов,  из  которых  необходимо выбрать
один). Цель – проверка знаний фактического материала.

2. Закрытые  задания  с  выбором  всех  правильных  ответов
(предлагается  несколько  вариантов  ответа,  в  числе  которых  может
быть несколько правильных). Студент должен выбрать все правильные
ответы. 

3. Открытые задания со свободно конструируемым ответом (готовые
ответы не даются, их должен получить сам тестируемый). Такая форма
позволяют студентам продемонстрировать свои способности, выразить
мысли, стимулирует к учебе. 

На выполнения всего теста дается строго определенное время: на решение
индивидуального теста, состоящего из 6 заданий, как правило, отводится 30
мин. 
Тест выполняется на индивидуальных бланках, выдаваемых преподавателем,
и сдается ему на проверку. После проверки теста оглашается ее результат (в
графике контрольных мероприятий). Если тест не зачтен, то студент должен
заново повторить раздел дисциплины. После этого преподаватель проверяет
понимание  и  усвоение  материала,  предлагая  студенту  найти  ошибки  в
ответах. 
В  процессе  решения  тестов  студент  должен  выбрать  один  или  несколько
верных ответов из предложенных вариантов ответов.
Шкалы и критерии оценивания: 



оценка  «отлично» выставляется студенту, если он демонстрирует полные и
содержательные знания материала, а именно отвечает на 90 процентов тестов
правильно; 
оценка «хорошо» выставляется студенту, если он обнаруживает твердые, но
в  некоторых  вопросах  неточные  знания  парламентского  права,  а  именно
отвечает на 70 процентов тестов правильно; 
оценка  «удовлетворительно» выставляется  студенту,  если  он  показывает
знания  основного  учебно-программного  материала,  но  допускает
существенные  неточности  в  ответе,  которые  проявляются  в  том,  что  он
отвечает на 60 процентов тестов правильно; 
оценка  «неудовлетворительно» выставляется  студенту,  если  он  отвечает
правильно на менее, что 40 процентов тестов. 

Разработчик __________     М.А. Умарова
          (подпись)         (инициалы, фамилия) 
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Теоретические вопросы:

1.  Понятие предпринимательской деятельности; право на ее осуществление.
2.  Место  коммерческого  (предпринимательского)  права в  системе  права и
системе законодательства.
3. Понятие и классификация источников коммерческого права.
4. Принципы применения и способы толкования норм коммерческого права.
5. Понятие и виды предпринимателей.
6.  Субъекты индивидуальной предпринимательской деятельности;  порядок
их регистрации.
7. Понятие и организационно-правовые формы коммерческих организаций.
8. Понятие, виды и основная характеристика хозяйственных товариществ.
9.  Понятие  и  основная  характеристика  обществ  с  ограниченной
ответственностью и обществ с дополнительной ответственностью.
10.Понятие, виды и основная характеристика акционерных обществ.
11. Правовое положение производственных кооперативов.
12.  Правовое  положение  государственных  и  муниципальных  унитарных
предприятий.



13. Правовое положение коммерческих организаций с участием иностранных
инвестиций.
14.  Понятие  и  правовой  статус  малых  предприятий.  Государственная
поддержка малого предпринимательства.
15.  Правовое  положение  некоммерческих  организаций,  осуществляющих
предпринимательскую деятельность.
16.  Понятие,  виды и  правовое  положение  объединений юридических  лиц:
ассоциации и союзы. Холдинги. Финансово – промышленные группы.
17. Понятие и основная характеристика дочерних предприятий, дочерних и
зависимых обществ.
18.  Филиалы,  представительства  и  другие  структурные  подразделения
коммерческих организаций.
19.Правовое положение крестьянского (фермерского) хозяйства.
20. Порядок создания и регистрации коммерческих организаций.
21. Реорганизация коммерческих организаций.
22.  Ликвидация  коммерческих  организаций:  основания,  порядок,
последствия.
23.  Порядок  и  последствия  признания  предпринимателя  несостоятельным
(банкротом).
24. Правовой статус арбитражных управляющих.
25. Лицензирование и контроль за предпринимательской деятельностью.
26. Общая характеристика вещных (имущественных) прав предпринимателя.
27.  Правовой  режим  материально-технических  ресурсов  коммерческих
организаций.
28.  Порядок  распределения  выручки,  образования  финансовых  фондов  и
правовой режим денежных средств коммерческих организаций.
29.  Порядок  образования  и  правовой  режим  уставного  капитала  (фонда)
коммерческих организаций.
30.Правовой режим кредиторской и дебиторской задолженности.
31. Понятие и объекты интеллектуальной собственности предпринимателя.
32.  Понятие  и  значение  баланса  организаций.  Принципы  бухгалтерского
учета.
33. Система налоговых платежей предпринимателей.
34.  Система  обязательных  платежей  предпринимателей  во  внебюджетные
финансовые фонды.
35.  Права  налоговых  органов  по  контролю  за  деятельностью
предпринимателей.
36.  Способы  и  порядок  приватизации  государственных  и  муниципальных
предприятий.



37.  Требования  законодательства  о  конкуренции  и  полномочия
антимонопольных органов.
38.Правовое регулирование естественной и государственной монополии.
39.  Понятие  аффилированных  лиц,  значение  аффилированных  лиц  для
деятельности хозяйственных обществ.
40. Принцип свободы договора и основные общие положения договорного
права в сфере предпринимательской деятельности.
41.  Система  договорных  обязательств:  классификация  и  квалификация
договоров в сфере предпринимательской деятельности.
42.  Публичный  договор;  договоры  присоединения;  предварительный
договор; смешанные договоры.
43.  Порядок  заключения  договоров  в  сфере  предпринимательской
деятельности; преддо4говорный арбитраж.
44.  Изменение,  расторжение  и  прекращение  договоров  в  сфере
предпринимательской деятельности.
45.  Принципы  и  порядок  исполнения  договорных  обязательств
предпринимателей.
46.  Способы  обеспечения  исполнения  обязательств  в  сфере
предпринимательской деятельности: виды и общая характеристика.
47.  Залог  как  способ обеспечения  коммерческих  обязательств.  Обращение
взыскания на заложенное имущество.
48.Залог недвижимости (ипотека).
49. Поручительство как способ обеспечения обязательств.
50. Банковская гарантия как способ обеспечения обязательств.
51. Понятие, виды, формы и условия ответственности предпринимателей.
52. Понятие и структура убытков предпринимателя. Соотношение убытков и
неустойки, убытков и процентов по ст.395 ГК РФ.
53. Ответственность за неисполнение денежного обязательства.
54.Применение новации и зачета как способов прекращения обязательств.
55. Договоры поставки, поставки для госнужд и контрактации товаров
56. Договор энергоснабжения. Мена (бартер).
57. Предприятие как предмет договоров купли – продажи и аренды.
58. Договоры аренды в предпринимательской деятельности.
59. Договор финансовой аренды (лизинга).
60. Правовое регулирование строительной деятельности.
Договоры строительного подряда.
61.  Создание  и  передача  научно-технической  продукции.  Договоры  на
выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 
62. Обязательства по перевозкам грузов.



63. Договорные обязательства по возмездному оказанию услуг.
64. Договоры хранения в предпринимательской деятельности.
65.  Доверительное  управление  имуществом  в  предпринимательской
деятельности.
66.  Коммерческое  представительство.  Договоры  поручения,  комиссии  и
агентирования.
67. Договор коммерческой концессии в предпринимательской деятельности.
68.Правовые формы соместной деятельности предпринимателей.
69.Порядок установления регулируемых цен и контроль за ними.
70.Правовое  регулирование  качества.  Стандартизация  и  сертификация
товаров и услуг.
71.Понятие и правовые формы инновационной деятельности.
72. Правовое регулирование сельскохозяйственной деятельности.
73. Понятие и правовые формы инвестиционной деятельности.
74.  Понятие  и  правовой  режим паевых  инвестиционных фондов  и  общих
фондов банковского управления.
75.  Правовое  регулирование  страховой  деятельности;  надзор  за  страховой
деятельностью.
76.  Страхование  коммерческих  рисков;  страховые  правоотношения.
Профессиональные участники страхового рынка.
77. Внешнеэкономические контракты: понятие и виды, порядок заключения,
способы исполнения.
78. Базисные условия поставки во внешнеторговых контрактах.
79. Понятие и виды ценных бумаг. Сделки с ценными бумагами.
80.Профессиональные участники рынка ценных бумаг.
81. Эмиссия ценных бумаг: понятие, порядок, правовые последствия.
82.Регистрация  сделок  с  акциями  и  ведение  реестра  акционеров
акционерного общества.
83.Понятие, виды и правовое положение бирж.
84.Операции на биржах.
85.Правовое  положение  коммерческих  банков  и  других  кредитных
организаций.
86.Открытие  и  ведение  банковских  счетов  предпринимателей,  порядок
списания денежных средств с расчетного счета.
87.Банковская тайна. Арест средств на банковских счетах.
88.Валютные  счета  и  операции  с  иностранной  валютой  организаций  -
резидентов.
89.Понятие и виды банковского кредитования.
90.Правовые формы пассивных операций коммерческих банков.



91.Порядок осуществления расчетов между организациями.
92.Понятие  и  виды  векселя.  Применение  векселя  как  средства  платежа  и
кредитования.
93.Подведомственность  споров,  возникающих  при  осуществлении
предпринимательской деятельности.
94.Досудебный порядок урегулирования разногласий по спорам с участием
предпринимателей.
95.Система и функции арбитражных судов в Российской Федерации.
96.Право  предпринимателя  на  судебную  защиту  и  предъявление  иска  в
защиту предпринимателя в арбитражном суде.
97.Рассмотрение  споров  в  третейских  судах.  Исполнение  решений
третейских судов.
98.Защита  интересов  предпринимателей  в  отношениях  с  органами
исполнительной власти.
99.Понятие и способы охраны коммерческой тайны предпринимателя.
100.Рассмотрение  предпринимательских  споров  в  первой  инстанции
арбитражных  судов.  Состав  лиц,  участвующих  в  деле.  Их  права  и
обязанности.
101.Апелляционная и кассационная инстанции в системе арбитражных судов.
102.Надзорная инстанция в системе арбитражных судов.
103.Правовое регулирование аудиторской деятельности.
104.Организация юридического обслуживания предпринимателей.

Методические рекомендации по подготовке к экзамену:

Подготовка студентов к экзамену (зачету) включает три стадии:
самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);
непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену (зачету);
подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.
Подготовку  к  экзамену  (зачету)  необходимо  целесообразно  начать  с

планирования  и  подбора  нормативно-правовых  источников  и  литературы.
Прежде  всего  следует  внимательно  перечитать  учебную  программу  и
программные вопросы для подготовки к экзамену (зачету), чтобы выделить
из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего
программного  материала.  На  эту  работу  целесообразно  отвести  большую
часть  времени.  Следующим  этапом  является  самоконтроль  знания
изученного  материала,  который  заключается  в  устных  ответах  на
программные  вопросы,  выносимые  на  экзамен  (зачет).  Тезисы  ответов  на



наиболее сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе записи
включаются дополнительные моторные ресурсы памяти.

Предложенная методика непосредственной подготовки к зачету может
быть  и  изменена.  Так,  для  студентов,  которые  считают,  что  они  усвоили
программный  материал  в  полном  объеме  и  уверены  в  прочности  своих
знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время
они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных,
дискуссионных проблем.

Литература для подготовки к экзамену (зачету) обычно рекомендуется
преподавателем. Она также может быть указана в программе курса и учебно-
методических пособиях.

Нормативные источники должны быть  в  объеме учебной программы.
Хорошим подспорьем здесь могут быть справочные правовые системы.

Основным  источником  подготовки  к  экзамену  (зачету)  является
конспект лекций. Учебный материал в лекции дается в систематизированном
виде,  основные  его  положения  детализируются,  подкрепляются
современными  фактами  и  нормативной  информацией,  которые  в  силу
новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники.
Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем
информации,  на  основе  которого  студент  сможет  представить  себе  весь
учебный материал.

Следует  точно  запоминать  термины  и  категории,  поскольку  в  их
определениях  содержатся  признаки,  позволяющие  уяснить  их  сущность  и
отличить эти понятия от других.

В ходе подготовки к экзамену (зачету) студентам необходимо обращать
внимание не  только на  уровень запоминания,  но и  на  степень понимания
категорий и реальных юридических проблем. Это достигается не простым
заучиванием,  а  усвоением  прочных,  систематизированных  знаний,
аналитическим мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к
экзамену (зачету) должна в разумных пропорциях сочетать и запоминание, и
понимание программного материала.

В  этот  период  полезным  может  быть  общение  студентов  с
преподавателями  по  дисциплине  на  групповых  и  индивидуальных
консультациях.
Шкалы и критерии оценивания: 

Оценки  "отлично" заслуживает студент, обнаруживший всестороннее,
систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение
свободно  выполнять  задания,  предусмотренные  программой,  усвоивший
основную  и  знакомый  с  дополнительной  литературой,  рекомендованной



программой.  Как  правило,  оценка  "отлично"  выставляется  студентам,
усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для
приобретаемой  профессии,  проявившим  творческие  способности  в
понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.

Оценки  "хорошо" заслуживает студент обнаруживший полное знание
учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в
программе  задания,  усвоивший основную литературу,  рекомендованную в
программе.  Как  правило,  оценка  "хорошо"  выставляется  студентам,
показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к
их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной
работы и профессиональной деятельности.

Оценки  "удовлетворительно" заслуживает  студент,  обнаруживший
знания основного учебно-программного материала в  объеме,  необходимом
для  дальнейшей  учебы  и  предстоящей  работы  по  специальности,
справляющийся  с  выполнением  заданий,  предусмотренных  программой,
знакомый  с  основной  литературой,  рекомендованной  программой.  Как
правило, оценка "удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим
погрешности  в  ответе  на  экзамене  и  при  выполнении  экзаменационных
заданий,  но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под
руководством преподавателя.

Оценка  "неудовлетворительно" выставляется  студенту,
обнаружившему  пробелы  в  знаниях  основного  учебно-программного
материала,  допустившему  принципиальные  ошибки  в  выполнении
предусмотренных  программой  заданий.  Как  правило,  оценка
"неудовлетворительно"  ставится  студентам,  которые  не  могут  продолжить
обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании
вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

Утверждены на заседании кафедры Гражданского права и процесса. 

Протокол № 10/15 от 20 июня 2021 г.

Заведующий кафедрой _____________________________ Д.Х. Сайдумов

(подпись)
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы, описание показателей 
и критериев оценивания компетенций

Перечень  компетенций  и  их  структура  в  виде  знаний,  умений  и

навыков  содержится  в  разделе  «Перечень  планируемых  результатов

обучения  по  дисциплине  (модулю),  соотнесенных  с  планируемыми

результатами освоения образовательной программы высшего образования»

рабочей программы дисциплины (модуля)/ практики.

Показателями оценивания компетенций являются наиболее значимые

знания,  умения  и  владения,  которые  формирует  данная  дисциплина

(практика).

Код и содержание

компетенции

Индикаторы достижения

компетенций

Оценочные

средства

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач

ИУК  1.1  Анализирует

задачу,  выделяя  ее  базовые

составляющие 

ИУК  1.2  Находит  и

критически  анализирует

информацию,  необходимую

для  решения  поставленной

задачи 

ИУК  1.3  Рассматривает

различные  варианты

решения задачи, оценивая их

достоинства и недостатки 

ИУК 1.4 Грамотно, логично,

аргументированно

формирует  собственные

суждения  и  оценки.

Отличает  факты от  мнений,

интерпретаций, оценок и т.д.

в  рассуждениях  других

участников деятельности 

ИУК  1.5  Определяет  и

оценивает  практические

последствия  возможных

решений задачи

К – коллоквиум,

Р – реферат,

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т – тесты

УК-2.  Способен

определять круг задач в

рамках  поставленной

цели  и  выбирать

оптимальные  способы

их  решения,  исходя  из

ИУК  2.1  Формулирует  в

рамках  поставленной  цели

проекта  совокупность

взаимосвязанных  задач,

обеспечивающих  ее

достижение.  Определяет

К – коллоквиум,

Р – реферат,

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т – тесты



действующих  правовых

норм,  имеющихся

ресурсов и ограничений

алгоритм  и

последовательность

выполнения задач

ИУК  2.2  Проектирует

решение  конкретной  задачи

проекта,  выбирая

оптимальный  способ  ее

решения,  исходя  из

действующих  правовых

норм и имеющихся ресурсов

и  ограничений

ИУК 2.3 Решает конкретные

задачи  проекта  заявленного

качества и за установленное

время

ИУК  2.4  Публично

представляет  результаты

решения  конкретной  задачи

проекта

ОПК-1  Способен

анализировать

основные

закономерности

формирования,

функционирования  и

развития права

ИОПК-1.1  Использует

частноправовые  методы

юридического анализа 

в  профессиональной

деятельности;

ИОПК-1.2  Использует

современные  цифровые

технологии  в  целях  анализа

основных  закономерностей

формирования,

функционирования  и

развития права;

ИОПК-1.3  Имеет

сформированное

представление  о

закономерностях  и

исторических  этапах

развития права;

ИОПК-1.4  Формирует  и

аргументирует  собственную

позицию  при  решении

профессиональных  задач,

используя  юридически

значимую информацию

К – коллоквиум,

Р – реферат,

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т – тесты

ПК-2  Способен

квалифицированно

ИПК-2.1  Различает

специфику  и  особенности

К – коллоквиум,

Р – реферат,



применять  правовые

нормы  и  принимать

правоприменительные

акты  в  конкретных

сферах  юридической

деятельности

конкретных  сфер

юридической  деятельности,

в  которых  осуществляется

правоприменение;

ИПК-2.2  Различает  виды  и

специфику

правоприменительных

актов; 

ИПК-2.3  Владеет  навыками

юридической  техники  в

правоприменении;

ИПК-2.4  Анализирует

правоприменительную

практику  в  целях  решения

профессиональных задач;

ИПК-2.5  Понимает

значимость  и  сущность

правосудия,  различает  виды

и  особенности

судопроизводства;

ИПК-2.6 Понимает сущность

контрольно-надзорной

деятельности,  систему

соответствующих  органов,

различает виды контрольно-

надзорных  полномочий  и

правоприменительных

актов;

ИПК-2.7 Понимает значение

и  специфику

правоприменения  в  системе

государственной  и

муниципальной службы

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т – тесты

2. Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,
необходимые для оценки владений,  умений, знаний, характеризующих
этапы формирования компетенций процессе освоения образовательной
программы  с  описанием  шкал  оценивания  и  методическими
материалами, определяющими процедуру оценивания.



№ п/

п

Контролируемые разделы (темы),

модули дисциплины/практики

Наименование

оценочного средства

вид кол-во

1. Модуль  1  «Правовой  статус

корпораций в РФ»

К – коллоквиум,

Р – реферат,

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т – тесты

4

2. Модуль  2  «Правовое  положение

хозяйственных обществ»

К – коллоквиум,

Р – реферат,

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т – тесты

4

Перечень оценочных средств

№

п/

п

Наименование

оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного

средства

Представленность

оценочного

средства в ФОС 

1 Коллоквиум Средство  контроля  усвоения

учебного  материала  раздела  или

разделов,  темы  дисциплины,

организованное  как  учебное

занятие  в  виде  собеседования

преподавателя с обучающимися.

Вопросы по 

разделам/темам 

дисциплины 

2 Реферат Продукт  самостоятельной  работы

студента,  представляющий  собой

краткое  изложение  в  письменном

виде  полученных  результатов

теоретического  анализа

определенной  научной  (учебно-

исследовательской)  темы,  где

автор раскрывает суть исследуемой

проблемы,  приводит  различные

Темы рефератов 



точки зрения, а также собственные

взгляды на нее. 

3 Тест Система  стандартизированных

заданий,  позволяющая

автоматизировать  процедуру

измерения уровня знаний и умений

обучающегося.

Комплект 

тестовых заданий

4 Материалы к 

зачету

Итоговая форма оценки знаний Примерный 

перечень вопросов

и заданий к зачету 

по дисциплине

Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Вопросы для коллоквиума

по дисциплине 
 Корпоративное право

                                (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Тема 1 «Введение в дисциплину»

1. Понятие, цели, задачи и система курса «Корпоративное право»;

2. Понятие и сущность корпоративных отношений;

3. Корпоративное право как отрасль права;

4. Источники корпоративного права;

5. Тенденции развития корпоративного права как отрасли права.

Раздел (тема) дисциплины: Тема 2 «Понятие и виды корпораций»

1. Проблемы определения понятия корпорации;

Оформление тем для коллоквиума

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



2. Виды корпораций по действующему законодательству;

3. Организационно-правовые формы корпораций в РФ;

4. Объединения корпораций и их правовой статус.

Раздел (тема) дисциплины: Тема 3 «Уставный капитал корпорации»

1. Формирование  и  изменение  уставного  капитала  общества  с

ограниченной ответственностью;

2. Уставный капитал акционерного общества;

3. Эмиссия и способы размещения ценных бумаг акционерного общества;

4. Увеличение и уменьшение уставного капитала акционерного общества;

5. Корпоративные  сделки  акционерного  общества  с  размещенными

акциями.

Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  4  «Общества  с  ограниченной
ответственностью: особенности правового положения и управления»

1. Особенности  правового  положения  обществ  с  ограниченной

ответственностью.

2. Правовое  положение  участников  общества  с  ограниченной

ответственностью.

3. Управление в обществе с ограниченной ответственностью.

4. Совершение  обществом  крупных  сделок  и  сделок  с

заинтересованностью.

Раздел (тема) дисциплины: Тема 5 «Акционерные общества: особенности
правового положения»

1. Особенности правового статуса акционерных обществ,

2. Особенности  правового  статуса  отдельных  видов  акционерных

обществ;

3. Порядок  предоставления  и  раскрытия  информации  об  акционерных

обществах;

4. Совершение  обществом  крупных  сделок  и  сделок  с

заинтересованностью;

5. Иски  акционеров  по  защите  нарушенных  прав,  и  защите  прав

акционерного общества к своим акционерам и должностным лицам.



Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  6  «Управление  в  акционерном
обществе»

1. Структура управления акционерного общества;

2. Регулирование  органов  ОАО  сложной  субординацией  нормативных

актов,  учредительных  документов,  документов,  регулирующих

деятельность общества, и внутренних локальных актов;

3. Общее  собрание  акционеров:  компетенция,  порядок  принятия

решений;

4. Анализ проблем и конфликтов, возникающих при созыве, подготовке и

проведении общего собрания акционеров;

5. Особенности  проведения  и  созыва  годового  общего  собрания

акционеров;

6. Порядок обжалования решений общего собрания акционеров;

7. Совет директоров - ключевой орган корпоративного управления;

8. Единоличный исполнительный орган общества;

9. Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция);

10.Ревизионная  комиссия,  компетенция,  порядок  образования  и

прекращения полномочий.

Методические  рекомендации  по  проведению  коллоквиумов,
собеседования:

Коллоквиумом  называется  собеседование  преподавателя  и  студента  по

самостоятельно подготовленной студентом теме.

Целью  коллоквиума  является  формирование  у  студента  навыков  анализа

теоретических  проблем  на  основе  самостоятельного  изучения  учебной  и

научной литературы.

На  коллоквиум  выносятся  крупные,  проблемные,  нередко  спорные

теоретические вопросы. От студента требуется:

- владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к

рассматриваемой проблеме;

- знание разных точек зрения, высказанных в экономической литературе по

соответствующей проблеме, умение сопоставлять их между собой;

-  наличие  собственного  мнения  по  обсуждаемым  вопросам  и  умение  его

аргументировать.

Коллоквиум  —  это  не  только  форма  контроля,  но  и  метод  углубления,

закрепления знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель

разъясняет сложные вопросы, возникающие у студента в процессе изучения



данного источника. Однако коллоквиум не консультация и не экзамен. Его

Кейс  добиться  глубокого  изучения  отобранного  материала,  пробудить  у

студента стремление к чтению дополнительной экономической литературы.

Консультации предшествуют проведению коллоквиума, а экзамен завершает

изучение определенного раздела учебного курса и должен показать умение

студента  использовать  полученные  знания  в  ходе  подготовки  и  сдачи

коллоквиума при ответах на вопросы зачета (экзамена).

Подготовка к коллоквиуму предполагает несколько этапов:

1.  Подготовка  к  коллоквиуму  начинается  с  установочной  консультации

преподавателя,  на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы,

рекомендует  литературу  для  изучения  и  объясняет  процедуру  проведения

коллоквиума.

2.  Как  правило,  на  самостоятельную  подготовку  к  коллоквиуму  студенту

отводится 3—4 недели.

Подготовка  включает  в  себя  изучение  рекомендованной литературы и (по

указанию преподавателя) конспектирование важнейших источников.

3. По указанию преподавателя к коллоквиуму готовятся специальные эссе.

4. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с

каждым студентом или беседы в небольших группах (3—5 человек).

5.  Обычно  преподаватель  задает  несколько  кратких  конкретных вопросов,

позволяющих  выяснить  степень  добросовестности  работы  с  литературой,

контролирует  конспект.  Далее  более  подробно  обсуждается  какая-либо

сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания.

Преподаватель также контролирует конспект и эссе.

6.  По  итогам  коллоквиума  выставляется  дифференцированная  оценка,

имеющая  большой  удельный  вес  в  определении  текущей  успеваемости

студента.

Особенности и порядок сдачи коллоквиума

Студент  может  себя  считать  готовым  к  сдаче  коллоквиума  по  избранной

работе, когда у него есть им лично составленный и обработанный конспект

сдаваемой работы, он знает структуру работы в целом, содержание работы в

целом или отдельных ее разделов (глав); умеет раскрыть рассматриваемые

проблемы и высказать свое отношение к прочитанному и свои сомнения, а

также знает, как убедить преподавателя в правоте своих суждений. Студент

должен видеть за каждой категорией, понятием реальные процессы и явления

жизни общества как в прошлом, так и в современных условиях.

Если  студент,  сдающий  коллоквиум  в  группе  студентов,  не  отвечает  на

поставленный  вопрос,  то  преподаватель  может  его  адресовать  другим



студентам, сдающим коллоквиум по данной работе. В этом случае вся группа

студентов будет активно и вдумчиво работать в процессе собеседования.

Каждый  студент  должен  внимательно  следить  за  ответами  своих  коллег,

стремиться  их дополнить,  т.е.  активно  участвовать  в  обсуждении данного

первоисточника.

Участие  в  коллоквиуме  позволяет  студенту  приобрести  опыт  работы  над

первоисточниками,  что  в  дальнейшем  поможет  с  меньшими  затратами

времени работать над литературой.

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически

верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной

программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса

целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по

применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически

стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с

дополнительной литературой; 

оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме

пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,

правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение

материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические

погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную

в рабочей программе дисциплины; 

оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме

пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с

отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных

вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 

оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие

грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,

неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность

ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________                    Т.М. Нинциева
                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  



Оформление тем рефератов 

Кафедра Гражданского права и процесса

                       (наименование кафедры) 

Темы рефератов

по дисциплине Корпоративное право

                                   (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Разделы 1-2 

Тематика рефератов 

1. Понятие и сущность корпоративных отношений.

2. Субъекты и объекты корпоративных отношений.

3. Понятие корпоративного права.

4. Предмет и метод корпоративного права: дискуссионные вопросы. 
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5. Источники корпоративного права.

6. Тенденции развития корпоративного права как отрасли права.

7. Проблемы определения понятия корпорации.

8. Видыкорпораций по действующему законодательству.

9. Организационно-правовые формы корпораций в РФ.

10.Объединения корпораций и их правовой статус.

11.Формирование  и  изменение  уставного  капитала  общества  с

ограниченной ответственностью.

12.Уставный капитал акционерного общества.

13.Эмиссия ценных бумаг акционерного общества.

14.Способы размещения ценных бумаг акционерного общества.

15.Увеличение и  уменьшение  уставного  капитала  акционерного

общества.

16.Корпоративные сделки  акционерного  общества  с  размещенными

акциями.

17.Структура управления акционерным обществом.

18.Общее  собрание  акционеров  как  орган  управления  акционерного

общества.

19.Порядок  созыва,  подготовки  и  проведения  общего  собрания

акционеров.  20.Особенности  проведения  и  созыва  годового  общего

собрания акционеров.

20.Обжалование решений общего собрания акционеров.

21.Совет директоров акционерного общества как орган управления.

22.Единоличный исполнительный орган акционерного общества.

23.Коллегиальный исполнительный  орган  (правление,  дирекция)

акционерного общества.

24.Ревизионная комиссия,  компетенция,  порядок  образования  и

прекращения полномочий.

25.Особенности правового статуса акционерных обществ.

26.Особенности правового статуса акционерных обществ работников.

27.Особенности  правового  статуса  акционерных  обществ,  созданных

путем приватизации государственного и муниципального имущества.

28.Порядок предоставления и раскрытия информации об акционерных

обществах.

29.Совершение обществом  крупных  сделок  и  сделок  с

заинтересованностью.

30.Иски  акционеров  по  защите  нарушенных  прав,  и  защите  прав

акционерного общества к своим акционерам и должностным лицам.



31.Особенности  правового  положения  обществ  с  ограниченной

ответственностью.

32.Правовое положение  участников  общества  с  ограниченной

ответственностью.

33.Совершение обществом  с  ограниченной  ответственностью

крупных сделок и сделок с заинтересованностью.

34.Корпоративные конфликты и пути их преодоления.

35.Пути  совершенствования  российского  корпоративного

законодательства.

36.Правовое положение хозяйственных партнерств.

37.Управление в хозяйственном партнерстве.

38.Акционерные соглашения.

39.Недействительность решений собраний. 

Методические рекомендации по написанию рефератов:

Реферат – это композиционно-организованное, обобщенное изложение

содержания  источника  информации  (в  учебной  ситуации  -  статей,

монографий, материалов конференции, официальных документов и др., но не

учебника  по  данной дисциплине).  Тема  реферата  может быть  предложена

преподавателем  или  выбрана  студентом  из  рабочей  программы

соответствующей  дисциплины.  Возможно,  после  консультации  с

преподавателем,  обоснование  и  формулирование  собственной  темы.  Тема

реферата  должна  отражать  проблему,  которая  достаточно  хорошо

исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для

анализа какой- либо единичный аспект. 

Тема реферата должна отражать проблему, которая достаточно хорошо

исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для

анализа какой- либо единичный аспект. 

Целью реферата  является  изложение  какого-либо  вопроса  на  основе

обобщения,  анализа  и  синтеза  одного  или  нескольких  первоисточников.

Принимая  во  внимание,  что  реферат  -  одна  из  форм  интерпретации

исходного  текста  одного  или  нескольких  первоисточников,  следует

сформулировать задачу, стоящую перед студентами: создать новый текст на

основе  имеющихся  текстов,  т.е.  текст  о  тексте.  Новизна  в  данном случае

подразумевает  собственную систематизацию материала при сопоставлении

различных  точек  зрения  авторов  и  изложении  наиболее  существенных

положений  и  выводов  реферируемых  источников.  Написание  реферата

является  необходимым  и  обязательным  умением  в  процессе  получения

высшего профессионального образования. Формированию навыков должны

способствовать знания о специфике реферата как научно-учебного жанра и

соблюдения требований к его написанию. Требования к рефератам. Прежде

всего  следует  помнить,  что  реферат  не  должен  отражать  субъективных



взглядов референта (студента) на излагаемый вопрос, а также давать оценку

тексту. Основными требованиями к реферату считаются: 1. информативность

и полнота изложения основных идей первоисточника; 2. точность изложения

взглядов автора - неискаженное фиксирование всех положений первичного

текста,  3.  объективность  -  реферат  должен  раскрывать  концепции

первоисточников  с  точки  зрения  их  авторов;  4.  изложение  всего

существенного;  5.  изложение  в  логической  последовательности  в

соответствии с обозначенной темой и составленным планом; 6. соблюдение

единого стиля - использование литературного языка в его научно- стилевой

разновидности;  7.  корректность  в  характеристике  авторского  изложения

материала. 

Виды  рефератов.  По  характеру  воспроизведения  информации

различают  рефераты  репродуктивные  и  продуктивные.  Репродуктивные

рефераты воспроизводят содержание первичного текста: - реферат-конспект

содержит  в  обобщенном  виде  фактографическую  информацию,

иллюстративный материал, сведения о методах исследования, о полученных

результатах  и  возможностях  их  применения;  -  реферат-резюме  приводит

только основные положения, тесно связанные с темой текста. Продуктивные

рефераты  предполагают  критическое  или  творческое  осмысление

литературы: - реферат-обзор охватывает несколько первичных текстов, дает

сопоставление  разных  точек  зрения  по  конкретному  вопросу;  -  реферат-

доклад  дает  анализ  информации,  приведенной  в  первоисточниках,  и

объективную  оценку  состояния  проблемы.  По  количеству  реферируемых

источников:  -  монографические  –  один  первоисточник;  -  обзорные  –

несколько  первичных  текстов  одной  тематики.  По  читательскому

назначению: - общие - характеристика содержания в целом; ориентация на

широкую аудиторию; - специализированные - ориентация на специалистов. 

Этапы работы над рефератом. 1. Выбор темы. 2. Изучение основных

источников  по  теме.  3.  Составление  библиографии.  4.  Конспектирование

необходимого  материала  или  составление  тезисов.  5.  Систематизация

зафиксированной  и  отобранной  информации.  6.  Определение  основных

понятий темы и анализируемых проблем. 7. Разработка логики исследования

проблемы, составление плана. 8. Реализация плана, написание реферата. 9.

Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия сущности

проблемы, обоснованности выбора источников и  оценку объема реферата.

10.  Проверка  оформления  списка  литературы.  11.  Редакторская  правка

текста.  12.  Оформление  реферата  и  проверка  текста  с  точки  зрения

грамотности  и  стилистики.  Структура  реферата.  В  структуре  реферата

выделяются  три  основных  компонента:  библиографическое  описание,

собственно  реферативный  текст,  справочный  аппарат.  Библиографическое

описание  предполагает  характеристику  имеющихся  на  эту  тему  работ,

теорий; историографию вопроса; выделение конкретного вопроса (предмета

исследования);  обоснование  использования  избранных  первоисточников;

Собственно  реферативный  текст:  Введение  -  обоснование  актуальности

темы,  проблемы;  предмет,  цели  и  задача  реферируемой  работы,



предварительное  формулирование  выводов.  Основная  часть  –  содержание,

представляющее  собой  осмысление  текста,  аналитико-синтетическое

преобразование  информации,  соответствующей  теме  реферата.  Основную

часть  рекомендуется  разделить  на  два-три  вопроса.  В  зависимости  от

сложности и многогранности темы, вопросы можно разделить на параграфы.

Чрезмерное  дробление  вопросов  или,  наоборот,  их  отсутствие  приводят  к

поверхностному  изложению  материала.  Каждый  вопрос  должен

заканчиваться  промежуточным  выводом  и  указывать  на  связь  с

последующим вопросом. Заключение - обобщение выводов автора, область

применения результатов работы. Справочный аппарат: Список литературы -

список использованных автором реферата работ (может состоят из одного и

более  изданий).  Приложения  (необязательная  часть)  -  таблицы,  схемы,

графики, фотографии и т.д. 

Оформление  реферата.  Критерии  оценки.  Правила  оформления

реферата  регламентированы.  Объем  -  не  более  10-15  стр.  машинописного

текста, напечатанного в формате Word; размер шрифта – 14; интервал – 1,5,

формат  бумаги  А  4,  сноски  –  постраничные,  сплошные;  поле  (верхнее,

нижнее,  левое,  правое)  –  2  мм;  выравнивание  –  по  ширине;  ориентация

книжная;  шрифт  Times  New  Roman.  Работа  должна  иметь  поля;  каждый

раздел  оформляется  с  новой  страницы.  Титульный  лист  оформляется  в

соответствии с установленной формой. На первой странице печатается план

реферата,  включающий  в  себя  библиографическое  описание;  введение,

разделы  и  параграфы  основной  части,  раскрывающие  суть  работы,

заключение;  список  литературы;  приложения.  В  конце  реферата

представляется  список  использованной  литературы  с  точным  указанием

авторов, названия,  места и года ее издания. Критерии оценки реферата.  1.

Степень раскрытия темы предполагает: - соответствие плана теме реферата; -

соответствие  содержания  теме  и  плану  реферата;  -  полноту  и  глубину

раскрытия основных понятий; - обоснованность способов и методов работы с

материалом;  -  умение  работать  с  литературой,  систематизировать  и

структурировать материал; - умение обобщать, делать выводы, сопоставлять

различные точки зрения по рассматриваемому вопросу. 2. Обоснованность

выбора  источников  оценивается:  -  полнотой  использования  работ  по

проблеме;  -  привлечением  наиболее  известных  и  новейших  работ  по

проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и

т.д.). 3. Соблюдение требований к оформлению определяется: - правильным

оформлением ссылок на используемую литературу; - оценкой грамотности и

культуры изложения; - владением терминологией и понятийным аппаратом

проблемы;  -  соблюдением  требований  к  объему  реферата;  -  культурой

оформления.  Защита  реферата  Рефераты  обычно  представляются  на

заключительном  этапе  изучения  дисциплины  как  результат  итоговой

самостоятельной работы студента. Защита реферата осуществляется или на

аудиторных занятиях,  предусмотренных учебным планом, или на экзамене

как  один  из  вопросов  экзаменационного  билета  (последнее  определяется

преподавателем).  Если  реферат  подразумевает  публичную  защиту,  то



выступающему следует заранее подготовиться к реферативному сообщению,

а преподавателю и возможным оппонентам - ознакомиться с работой. 

Критерии оценки: 
оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически

верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной

программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса

целями  и  Задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по

применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически

стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с

дополнительной литературой; 

оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме

пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,

правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение

материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические

погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную

в рабочей программе дисциплины; 

оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме

пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с

отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных

вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 

оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие

грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,

неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность

ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________                    Т.М. Нинциева
                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  



Оформление комплекта тестов (тестовых заданий) 

Кафедра Гражданского права и процесса

                       (наименование кафедры) 

Комплект тестов (тестовых заданий)

для текущего/рубежного

(указать необходимое)

по дисциплине     Корпоративное право

                                                 (наименование дисциплины)

  

Раздел (тема) дисциплины:

Модуль 2 «Правовое положение хозяйственных
обществ»

1. Корпоративное право это -

система правил поведения, которые разработаны в организации

акционерное право

право быть членом корпорации

Максимальное количество членов ООО человек (человека)

А) 50

В) 200 С) 100

D) 300

Высшим органом управления акционерным обществом является

общее собрание

правление

совет директоров

председатель правления

Количество членов ЗАО не может превышать человек

50

200

100

300

Различают два вида корпоративных норм

социальные и несоциальные

коммерческие и некоммерческие

письменные и устные

коллективные и индивидуальные

К  источникам  корпоративного  права  относятся:  1)  корпоративные  обычаи;  2)
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корпоративные традиции; 3) корпоративные деловые обыкновения;  4) корпоративные

решения; 5) корпоративные прецеденты

А) 1,3,5 В)1,2,3

только 2 и 4

1,2,5

К  требованиям,  предъявляемым  к  корпоративным  нормативным  актам  относится

требование о том, что он должен

иметь определённую структуру

содержать юридические термины

соответствовать определённому шаблону

быть исполнимым

Корпорация основана на балансе интересов следующих групп лиц:

акционеров, управляющих и наёмных работников

предпринимателей и потребителей

акционеров и правления

производителей, продавцов и потребителей

Акционеры  могут  оспаривать  права,  предоставленные  им  нормами  корпоративного

права:  1) право на голос;  2) право на получение дивидендов;  3) право на получение

своей части имущества при выходе из акционерного общества; 4) право на отчуждение

акции; 5) право требования уменьшения или увеличения уставного капитала АО

А) 1,2,4, В) 1,2,3

2,3,4

только2

При нарушении корпоративных норм директора корпорации обязаны

возместить причинённые убытки

отработать причиненный ущерб

заявить себе на общем собрании самоотвод

принести корпорации извинения

Акционеры несут ответственность перед корпорацией за

неуплату покупной цены акции

нарушение трудовой дисциплины

неявку на общее собрание

неэффективную работу корпорации

Уставный  капитал  корпорации  выполняет  следующие  функции:  1)  гарантийную;  2)

обеспечения  финансовой  стабильности;  3)  публичной  отчётности;  4)  стартовую;  5)

функцию определения доли участия каждого акционера в обществе

А) 1,4,5 В) 2,3,4

1,3,5.

1,2,3

Модуль 2

Закон «Об акционерных обществах» относит вопрос об увеличении или уменьшении

уставного капитала к компетенции

общего собрания акционеров

совета директоров

правления

председателя правления

Правило публичной отчётности распространяется на

открытое акционерное общество

полное товарищество

производственный кооператив

государственное унитарное предприятие

Функции ценных бумаг следующие:



функция передачи, функция гарантии, функция накопления дохода

функция фиксирования прав, функция гарантии, функция легитимации

функция заменителей денег, функция передачи

функция передачи, функция гарантии, функция легитимации

По субъектам прав возможна следующая классификация ценных бумаг

на предъявителя, именные и ордерные

фондовые и коммерческие

долговые и долевые

основные и вспомогательные

По характеру отношений, фиксируемой ценной бумагой, можно выделить две категории

ценных бумаг

долговые и долевые

коммерческие и фондовые

основные и вспомогательные

именные и ордерные

Акция  имеет  следующие  характерные  признаки:  1)  даёт  право  на  часть  имущества

акционерного  общества;  2)  выполняет  регулирующую  функцию  в  системе

общественного производства; 3) является абстрактным обязательством; 4) акция - это

ликвидная ценная бумага

А) 2,4

в) 1,2

1,2,3

2,3,4

Процедура эмиссии ценных бумаг включает следующие этапы: 1) принятие эмитентов

решения  о  выпуске  эмиссионных  ценных  бумаг;  2)  расчёт  увеличения  уставного

капитала;  3)  регистрацию  выпуска  эмиссионных  ценных  бумаг;  4)  изготовление

сертификатов ценных бумаг; 5) объявление об эмиссии ценных бумаг; 6) размещение

эмиссионных ценных бумаг

А) 1,3,4,6 в) 2,3,5,6

1,2,3,5

3,4,5,6

После того, как размещение акций завершено, эмитент обязан не позднее чем через  

дней предъявить отчёт об итогах выпуска

А) 30 дней в) 10 дней

2 месяца

45 дней

Различают три вида общих собраний

А) ежегодные, внеочередные и собрания держателей определённой категории акций в)

ежегодные, ежеквартальные и внеочередные

текущие, внеочередные и собрания держателей определённой категории акций

ежегодные, внеочередные и чрезвычайные

Общие собрания проводятся

А) по решению совета директоров в) по решению правления

по решению председателя правления

по решению большинства акционеров

Решения общих собраний доводятся до сведения всех акционеров не позднее дней

А) 10 дней в) 7 дней

20 дней

1 месяца

Правом на оспаривание решений общего собрания АО пользуются

акционер, имеющий в совокупности не менее 1 % акций

члены ревизионной комиссии



любой член правления

держатели привилегированных акций

Как соотносятся между собою понятия «совет директоров» и «наблюдательный совет»?

А) это синонимы

это разные понятия

совет директоров - это часть наблюдательного совета

наблюдательный совет - это часть совета директоров

К принципам деятельности совета директоров относятся: 1) принцип компетентности;

2)  принцип  лояльности  по  отношению  к  обществу;  3)  принцип  защиты  интересов

членов  общества;  4)  принцип  выработки  стратегии  и  политики  с  целью увеличения

прибыльности общества

А) 2,4 в) 1,2,3

1,3,4

2,3

Совет директоров АО проводит свои заседания не реже

1 раза в месяц

2 раз в месяц

1 раза в неделю

1 раза в квартал

Основными задачами  правления  являются:  1)  организация  эффективного  управления

оперативной  деятельностью  общества;  2)  оценка  финансовой1  деятельности

корпорации  и  распределение  её  фондов;  3)  обеспечение  соответствия  деятельности

корпорации закону;  4) выработка и осуществление текущей хозяйственной политики

общества

А) 1,4 в) 1,2,3

2,4

1,3

Правление правомочно принимать решения. если на заседании присутствуют не менее

его членов

половины

трети

трёх четвёртых

половины плюс один

Генеральный директор

утверждает  организационно-управленческую  и  производственно-хозяйственную

структуру акционерного общества

созывает общие собрания

обеспечивает  выполнение  планов  и  решений  общего  собрания  и  совета  директоров

общества

вырабатывает  и  осуществляет  текущую  хозяйственную  политику  общества  в  целях

повышения его прибыльности и конкурентоспособности

Методические рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий):

Инструкция по выполнению тестов
Тесты  составлены  с  учетом  лекционных  материалов  по  каждой  теме

дисциплины. 



Цель  тестов:  проверка  усвоения  теоретического  материала  дисциплины

(содержания  и  объема  общих  и  специальных  понятий,  терминологии,

факторов и механизмов), а также развития учебных умений и навыков.

Тесты составлены из следующих форм тестовых заданий:

1. Закрытые  задания  с  выбором  одного  правильного  ответа (один

вопрос  и  четыре  варианта  ответов,  из  которых  необходимо выбрать

один). Цель – проверка знаний фактического материала.

2. Закрытые  задания  с  выбором  всех  правильных  ответов
(предлагается  несколько  вариантов  ответа,  в  числе  которых  может

быть несколько правильных). Студент должен выбрать все правильные

ответы. 

3. Открытые задания со свободно конструируемым ответом (готовые

ответы не даются, их должен получить сам тестируемый). Такая форма

позволяют студентам продемонстрировать свои способности, выразить

мысли, стимулирует к учебе. 

На выполнения всего теста дается строго определенное время: на решение

индивидуального теста, состоящего из 6 заданий, как правило, отводится 30

мин. 

Тест выполняется на индивидуальных бланках, выдаваемых преподавателем,

и сдается ему на проверку. После проверки теста оглашается ее результат (в

графике контрольных мероприятий). Если тест не зачтен, то студент должен

заново повторить раздел дисциплины. После этого преподаватель проверяет

понимание  и  усвоение  материала,  предлагая  студенту  найти  ошибки  в

ответах. 

В  процессе  решения  тестов  студент  должен  выбрать  один  или  несколько

верных ответов из предложенных вариантов ответов.

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется студенту, если он демонстрирует полные и

содержательные знания материала, а именно отвечает на 90 процентов тестов

правильно; 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если он обнаруживает твердые, но

в  некоторых  вопросах  неточные  знания  парламентского  права,  а  именно

отвечает на 70 процентов тестов правильно; 

оценка  «удовлетворительно» выставляется  студенту,  если  он  показывает

знания  основного  учебно-программного  материала,  но  допускает

существенные  неточности  в  ответе,  которые  проявляются  в  том,  что  он

отвечает на 60 процентов тестов правильно; 

оценка  «неудовлетворительно» выставляется  студенту,  если  он  отвечает

правильно на менее, что 40 процентов тестов. 

Разработчик __________                   Т.М. Нинциева
                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  
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Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Экзаменационные материалы 

(примерный перечень вопросов и заданий к зачету)

по дисциплине "Корпоративное право"

Теоретические вопросы:

1. Понятие и сущность корпоративных отношений.

2. Субъекты и объекты корпоративных отношений.

3. Понятие корпоративного права.

4. Предмет и метод корпоративного права: дискуссионные вопросы. 

5. Источники корпоративного права.

6. Тенденции развития корпоративного права как отрасли права.

7. Проблемы определения понятия корпорации.

8. Виды корпораций по действующему законодательству.

9. Организационно-правовые формы корпораций в РФ.

10. Объединения корпораций и их правовой статус.

11. Формирование  и  изменение  уставного  капитала  общества  с

ограниченной ответственностью.

12. Уставный капитал акционерного общества.

13. Эмиссия ценных бумаг акционерного общества.

14. Способы размещения ценных бумаг акционерного общества.

15. Увеличение и  уменьшение  уставного  капитала  акционерного

общества.

16. Корпоративные сделки  акционерного  общества  с  размещенными

акциями.

17. Структура управления акционерным обществом.

18. Общее  собрание  акционеров  как  орган  управления  акционерного

общества.



19. Порядок  созыва,  подготовки  и  проведения  общего  собрания

акционеров. 20.Особенности проведения и созыва годового общего собрания

акционеров.

20. Обжалование решений общего собрания акционеров.

21. Советдиректоров акционерного общества как орган управления.

22. Единоличный исполнительный орган акционерного общества.

23. Коллегиальный исполнительный  орган  (правление,  дирекция)

акционерного общества.

24. Ревизионная комиссия,  компетенция,  порядок  образования  и

прекращения полномочий.

25. Особенности правового статуса акционерных обществ.

26. Особенности правового статуса акционерных обществ работников.

27. Особенности  правового  статуса  акционерных  обществ,  созданных

путем приватизации государственного и муниципального имущества.

28. Порядок предоставления и раскрытия информации об акционерных

обществах.

29. Совершение обществом  крупных  сделок  и  сделок  с

заинтересованностью.

30. Иски  акционеров  по  защите  нарушенных  прав,  и  защите  прав

акционерного общества к своим акционерам и должностным лицам.

31. Особенности  правового  положения  обществ  с  ограниченной

ответственностью.

32. Правовое положение  участников  общества  с  ограниченной

ответственностью.

33. Совершение обществом  с  ограниченной  ответственностью

крупных сделок и сделок с заинтересованностью.

34. Корпоративные конфликты и пути их преодоления.

35. Пути  совершенствования  российского  корпоративного

законодательства.

36. Правовое положение хозяйственных партнерств.

37. Управление в хозяйственном партнерстве.

38. Акционерные соглашения.

39. Недействительность решений собраний.

Методические рекомендации по подготовке к зачету:

Подготовка студентов к зачету включает три стадии:

самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);

непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету;



подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.

Подготовку к зачету необходимо целесообразно начать с планирования

и  подбора  нормативно-правовых  источников  и  литературы.  Прежде  всего

следует  внимательно  перечитать  учебную  программу  и  программные

вопросы  для  подготовки  к  зачету,  чтобы  выделить  из  них  наименее

знакомые.  Далее  должен  следовать  этап  повторения  всего  программного

материала.  На  эту работу  целесообразно  отвести  большую часть  времени.

Следующим  этапом  является  самоконтроль  знания  изученного  материала,

который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые

на экзамен (зачет). Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно

записать, так как. в процессе записи включаются дополнительные моторные

ресурсы памяти.

Предложенная методика непосредственной подготовки к зачету может

быть  и  изменена.  Так,  для  студентов,  которые  считают,  что  они  усвоили

программный  материал  в  полном  объеме  и  уверены  в  прочности  своих

знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время

они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных,

дискуссионных проблем.

Литература  для  подготовки  к  зачету  обычно  рекомендуется

преподавателем. Она также может быть указана в программе курса и учебно-

методических пособиях.

Нормативные источники должны быть  в  объеме учебной программы.

Хорошим подспорьем здесь могут быть справочные правовые системы.

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций.

Учебный материал в лекции дается в систематизированном виде, основные

его  положения  детализируются,  подкрепляются  современными  фактами  и

нормативной  информацией,  которые  в  силу  новизны,  возможно,  еще  не

вошли  в  опубликованные  печатные  источники.  Правильно  составленный

конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации, на основе

которого студент сможет представить себе весь учебный материал.

Следует  точно  запоминать  термины  и  категории,  поскольку  в  их

определениях  содержатся  признаки,  позволяющие  уяснить  их  сущность  и

отличить эти понятия от других.

В ходе подготовки к зачету студентам необходимо обращать внимание

не только на уровень запоминания, но и на степень понимания категорий и

реальных юридических проблем. Это достигается не простым заучиванием, а

усвоением  прочных,  систематизированных  знаний,  аналитическим

мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к зачету должна в



разумных пропорциях сочетать и запоминание, и понимание программного

материала.

В  этот  период  полезным  может  быть  общение  студентов  с

преподавателями  по  дисциплине  на  групповых  и  индивидуальных

консультациях.

Шкалы и критерии оценивания: 

- оценка  «зачет» выставляется обучающемуся, если студент демонстрирует

полные  и  содержательные  знания  материала,  усвоение  взаимосвязи

элементов  системы  публичного  управления,  их  содержания,  практику

оперирования основными терминами и категориями публичного управления,

используя  научные  точки  зрения  на  обсуждаемые  проблемы,  умеет

отстаивать свою позицию; допускается наличие неточностей в ответе, либо

отсутствие ответов на отдельные дополнительные вопросы.

-  оценка  «незачет» выставляется  обучающемуся,  если  он  не  отвечает  на

поставленный вопрос, не ориентируется в понятиях и категориях публичного

управления,  не  демонстрирует  знания  основного  учебно-программного

материала.

Утверждены на заседании кафедры Гражданского права и процесса. 

Протокол № 10/15 от 20 июня 2021 г.

Заведующий кафедрой _____________________________ Д.Х. Сайдумов

(подпись)
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы, описание показателей 
и критериев оценивания компетенций

Перечень  компетенций  и  их  структура  в  виде  знаний,  умений  и

навыков  содержится  в  разделе  «Перечень  планируемых  результатов

обучения  по  дисциплине  (модулю),  соотнесенных  с  планируемыми

результатами освоения образовательной программы высшего образования»

рабочей программы дисциплины (модуля)/ практики.

Показателями оценивания компетенций являются наиболее значимые

знания,  умения  и  владения,  которые  формирует  данная  дисциплина

(практика).

Код и содержание 
компетенции

Индикаторы достижения 
компетенций

Оценочные 
средства

УК-4. Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном языке 
Российской Федерации 
и иностранном(ых) 
языке(ах)

ИУК 4.1 Выбирает на 
государственном и  
иностранном (-ых) языках 
коммуникативно приемлемые
стиль делового общения, 
вербальные и невербальные 
средства взаимодействия с 
партнерами
ИУК 4.2 Использует 
информационно-
коммуникационные 
технологии при поиске 
необходимой информации в 
процессе решения 
стандартных 
коммуникативных задач на 
государственном и 
иностранном (-ых) языках
ИУК 4.3 Ведет деловую 
переписку, учитывая 
особенности стилистики 
официальных и 
неофициальных писем, 

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету



социокультурные различия в 
формате корреспонденции на
государственном и 
иностранном (-ых) языках
ИУК 4.4 Умеет 
коммуникативно и культурно
приемлемо вести устные 
деловые разговоры на 
государственном и 
иностранном (-ых) языках
ИУК 4.5 Демонстрирует 
умение выполнять перевод 
академических текстов с 
иностранного (-ых) на 
государственный язык

ОПК-2 Способен 
применять нормы 
материального и 
процессуального права 
при решении задач 
профессиональной 
деятельности

ИОПК-2.1  Понимает
особенности различных форм
реализации  права,
устанавливает  фактические
обстоятельства,  имеющие
юридические значение;
ИОПК-2.2  Определяет  вид
или природу правоотношения
и  подлежащие  применению
нормы  материального  и
процессуального права; 
ИОПК-2.3 Принимает 
юридически значимые 
решения и оформляет их в 
точном соответствии с 
нормами материального и 
процессуального права

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

ПК-2 Способен 
квалифицированно 
применять правовые 
нормы и принимать 
правоприменительные 
акты в конкретных 
сферах юридической 
деятельности

ИПК-2.1 Различает 
специфику и особенности 
конкретных сфер 
юридической деятельности, в
которых осуществляется 
правоприменение;
ИПК-2.2 Различает виды и 
специфику 
правоприменительных актов; 
ИПК-2.3 Владеет навыками 

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету



юридической техники в 
правоприменении;
ИПК-2.4 Анализирует 
правоприменительную 
практику в целях решения 
профессиональных задач;
ИПК-2.5 Понимает 
значимость и сущность 
правосудия, различает виды и
особенности 
судопроизводства;
ИПК-2.6 Понимает сущность 
контрольно-надзорной 
деятельности, систему 
соответствующих органов, 
различает виды контрольно-
надзорных полномочий и 
правоприменительных актов;
ИПК-2.7 Понимает значение 
и специфику 
правоприменения в системе 
государственной и 
муниципальной службы

ПК-4 Способен 
выявлять, раскрывать, 
расследовать и 
квалифицировать 
преступления и иные 
правонарушения

ИПК-4.1 С соблюдением 
норм материального и 
процессуального права 
осуществляет 
мероприятия/совершает 
действия по получению 
юридически значимой 
информации, анализу, 
проверке, оценке и 
использованию ее в целях 
выявления, раскрытия и  
расследования преступлений 
и иных правонарушений;
ИПК-4.2 Юридически 
правильно квалифицирует 
правонарушение;
ИПК-4.3 С соблюдением 
норм процессуального права 
и правил делопроизводства 
оформляет результаты 

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету



профессиональной 
деятельности в юридических 
документах

2. Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,
необходимые для оценки владений,  умений, знаний, характеризующих
этапы формирования компетенций процессе освоения образовательной
программы  с  описанием  шкал  оценивания  и  методическими
материалами, определяющими процедуру оценивания.

№ п/
п

Контролируемые разделы (темы),
модули дисциплины/практики

Наименование
оценочного средства

вид кол-во

1. Тема 1 «Понятие, система и методы
МЧП»

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6

2. Тема 2 «Субъекты международного
частного права»

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6

3. Тема 3 «Обязательства в
международном частном праве»

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6



4. Тема 4  «Собственность в
международном частном праве»

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6

5. Тема 5 «Интеллектуальная
собственность в международном

частном праве»

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6

6. Тема 6 «Отраслевые направления в
международном частном праве»

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6

7. Тема 7 «Наследственные отношения
в международном частном праве.

Международный нотариат».

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6

8. Тема 8: «Международное торговое
право».

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 

6



вопросы к зачету
9. Тема 9 «Международное

процессуальное право»

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6

Перечень оценочных средств

№
п/
п

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного
средства

Представленность
оценочного

средства в ФОС 

1 Кейс 
(конкретная 
ситуация-
проблема)

Проблемная  ситуация,  в  которой
обучающемуся  предлагают
осмыслить  реальную
профессионально-
ориентированную  ситуацию  и
найти  пути  (условия)  решения
данной проблемы.

Кейс и задания 
для  его решения  

2 Коллоквиум Средство  контроля  усвоения
учебного  материала  раздела  или
разделов,  темы  дисциплины,
организованное  как  учебное
занятие  в  виде  собеседования
преподавателя с обучающимися.

Вопросы по 
разделам/темам 
дисциплины 

3 Круглый стол, 
(дискуссия, 
полемика, 
диспут)

Оценочные  средства,
позволяющие  включить
обучающихся  в  процесс
обсуждения  спорного  вопроса,
проблемы  и  оценить  их  умение
аргументировать  собственную
точку зрения.

Перечень 
дискуссионных  
тем для 
проведения 
круглого стола, 
дискуссии, 
полемики, 
диспута; 
ожидаемый 



результат 

4 Реферат Продукт  самостоятельной  работы
студента,  представляющий  собой
краткое  изложение  в  письменном
виде  полученных  результатов
теоретического  анализа
определенной  научной  (учебно-
исследовательской)  темы,  где
автор раскрывает суть исследуемой
проблемы,  приводит  различные
точки зрения, а также собственные
взгляды на нее. 

Темы рефератов 

5 Тест Система  стандартизированных
заданий,  позволяющая
автоматизировать  процедуру
измерения уровня знаний и умений
обучающегося.

Комплект 
тестовых заданий

6 Экзаменационн
ые материалы 

Итоговая форма оценки знаний Примерный 
перечень вопросов
и заданий к 
экзамену по 
дисциплине



Оформление задания для кейса

Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Кейс 

(конкретная ситуация-проблема)

по дисциплине 
 Международное частное право

                                (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Тема 6 «Отраслевые направления в 
международном частном праве»

Кейс 1.
Составьте  перечень  (не  менее  5)  международных  организаций

межгосударственного уровня и перечень (не менее 5) неправительственного
уровня в области МЧП.

Кейс 2.
Составьте  перечень  (не  более  10)  наиболее  важных  многосторонних

договоров  в  области  МЧП,  в  которых  участвует  РФ.  Также  выпишите
принципы международного права (не менее10) и найдите и укажите статьи в
ГК  и  СК,  где  говорится  о  доктрине.  Составьте  таблицу  ИНКОТЕРМС.
Изучите Принципы УНИДРУА и выпишите из них не менее 10.

Кейс 3.
Используя  положения  соответствующих  разделов  ГК,  Семейного

Кодекса,  КТМ,  найдите  примеры  (по  одному  примеру)  односторонних,
двусторонних,  альтернативных,  субсидиарных,  императивных,
диспозитивных, генеральных и специальных коллизионных норм. Приведите
пример хромающих отношений.

Кейс 4.
Выпишите  не  менее  5  законов  РФ,  согласно  которым  иностранные

граждане лишены каких-то прав по сравнению с гражданами РФ, не менее 5
законов, устанавливающих дополнительные требования для иностранцев, и
не  менее  5  законов,  устанавливающих  равенство  их  с  российскими
гражданами.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования
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Кейс 5.
Еще  в  период  существования  СССР  гражданка  В.  вступила  в  брак  с

гражданином  П.  Брак  был  зарегистрирован  в  г.  Харькове,  где  супруги  и
проживали. После распада СССР В. является гражданкой Украины, а П. –
российским  гражданином.  Во  время  военного  конфликта  в  Абхазии  П.
пропал без вести. Гражданка В. и ее дети хотят признать П. умершим.

В учреждение какого государства им следует обратиться? Какое право
подлежит применению?

Кейс 6.
Изучить  российские  законы  об  иностранных  инвестициях,  особых

экономических  зонах.  Выписать  типы  ОЭЗ,  субъекты  иностранных
инвестиций и гарантии, предоставляемые им нашим законодательством.

Кейс 7.
В ходе рассмотрения спора между австрийской фирмой и российским

ОАО  возник  вопрос  об  определении  статуса  истца.  Истец  (австрийская
фирма)  утверждал,  что  при  отсутствии  соглашения  сторон  суд  должен
применить право кредитора,  в  данном случае  австрийское,  как  он считал,
право. Ответчик возражал, ссылаясь на то, что истец не зарегистрирован в
Австрии.

Почему  австрийская  фирма  ссылалась  на  австрийское  право?  Какие
существуют правила определения личного закона юридического лица? Какие
вопросы решаются с помощью личного закона юридического лица?

Кейс 8.
Из  курса  МП  вспомните,  что  такое  дипломатические  иммунитеты,

выпишите основные. Приведите, не раскрывая содержания, примеры участия
нашего государства в рассмотрении споров в иностранных судах. Найдите
статьи в АПК и ГПК, где говорится об иммунитете государства.

Кейс 9.
Американские судебные власти наложили арест на прибывший в Нью-

Йоркский  порт  пароход  «Россия»  в  связи  с  предъявлением  иска  двух
пассажиров - граждан США о полученных ими ушибах во время качки судна.
Арест был произведен в порядке обеспечения иска. Посольство РФ в США
заявило протест. 

Обоснован  ли данный протест?  На что  ссылаются  дипломаты? Какое
решение должен вынести суд?

Кейс 10.
Весной и летом 1927 г. в Германии проводилась выставка, на которую

известный художник К. Малевич привез свои картины, наброски и др. Перед
возвращением в Ленинград Малевич оставил свои произведения в Германии



архитектору Г., своему другу, исходя из того, что через несколько лет будет
проводиться другая выставка. В 1935 г. художник скончался.

Впоследствии Г. неоднократно пытался связаться с семьей Малевича, но
безрезультатно.  Здание художественной школы, где хранились картины во
время  войны,  было  разрушено,  однако  Г.  успел  вывезти  ящик  с
произведениями Малевича в другую часть Германии. В 1951 г. его посетил
директор  Стеделик  музея  в  Амстердаме.  Архитектор  не  хотел  передавать
произведения своего друга в музей, но все же после длительных переговоров
осенью 1965 г. согласился. К этому времени он был уже тяжело болен. 

Перед смертью Г. продал хранившийся у него «фонд Малевича» музею в
Нидерландах.  Музей  не  сообщал  о  своем  приобретении  общественности,
однако, после истечения срока приобретательской давности объявил об этом
и в  дальнейшем включил эти  произведения  в  свою экспозицию,  став  тем
самым одним из наиболее известных обладателей произведений Малевича. 

Как  может быть обосновано  право  собственности  музея?  Имелись ли
шансы возвращения картин художника К. Малевича? Обратите внимание на
то,  что  еще  в  50-е  гг.  дочь  художника,  проживая  тогда  в  г.  Куйбышеве
(Самара), ставила вопрос перед Министерством культуры СССР о возврате
картин, предлагая при этом передать их в собственность государства.

Кейс 11.
Миллер (Англия), письмом от 2 сентября 1988 г., сделал предложение

Дюпону  (Франция)  о  продаже  партии  вина.  В  оферте  было  указано,  что
Миллер ожидает ответ с ближайшей почтой. Ответ мог бы быть получен 5
сентября, если бы письмо, содержавшее оферту, было адресовано правильно.
Но  оно  было  получено  Дюпоном  только  7  сентября.  Акцепт  оферты,
посланный в тот же день почтой, был получен Миллером лишь 9 сентября. За
день до получения акцепта Миллер продал вино другим лицам. 

Дюпон предъявил иск, требуя от Миллера исполнения договора. Миллер
против иска возражал, утверждая, что между сторонами не было никакого
договора. Как следует решить спор?

Кейс 12.
Компания  с  местонахождением  в  Париже  зафрахтовала  у  компании,

находящейся в Лондоне, судно для перевозки сахара из Констанцы в Басру.
По вине судовладельца судно оказалось немореходным и было вынуждено
несколько раз отклоняться от курса для ремонта, в результате чего прибыло к
месту назначения с опозданием на 9 дней.

За это время цены на сахар в Басре значительно упали. Фрахтователи
понесли убытки и предъявили иск к судовладельческой компании на сумму



4183 ф.ст. Та, в свою очередь, считала себя невиновной, так как не обладала
специальными познаниями в области ценообразования, в частности, на сахар.

Кейс 13.
Миллер, купив товар у Франса, выписал на его имя переводной вексель.

В свою очередь Франс по индоссаменту уступил его Смиту в качестве платы
по договору экспедиции. К передаточной надписи Франс добавил фразу «без
оборота на меня».

В установленный срок Смит предъявил вексель банку для оплаты. Банк
отказался совершать платеж, т.к.  на векселе не была проставлена дата его
выдачи.  Свой  отказ  банк  удостоверил  соответствующей  надписью  на
лицевой стороне векселя.

От кого Смит может потребовать уплаты названной в векселе суммы?
Решите  спор  по  правилам  Единообразного  вексельного  закона.  Какой
документ так называется?

Кейс 14.
В парижском метро при резком торможении один пассажир наступил на

ногу другому так, что произошел вывих, и последовала госпитализация. Дело
дошло до суда.  В ходе рассмотрения спора выяснилось,  что потерпевший
является гражданином Франции, а причинитель вреда – гражданин России.

В суд какой страны можно обратиться с иском? Какое право применит
суд?  Что  изменится,  если  и  потерпевший  являются  российскими
гражданами?

Кейс 15.
Издательство АПН выпустило в начале 70-х годов на английском языке

книгу воспоминаний маршала К.Г. Жукова.
Был  ли  СССР  участником  Бернской  конвенции?  Какие  последствия

возникают для государства-участника? Что означает обратная сила действия
конвенции?

Кейс 16.
3  июля  во  французском  патентном  ведомстве  была  зарегистрирована

заявка  на  изобретение  бесшовной  сварки  цветных  металлов,  сделанная
французским инженером Д. В установленные сроки он получил патент. 23
июля  (т.е.  через  20  дней)  в  Роспатенте  была  зарегистрирована  заявка  на
патентование аналогичного изобретения с тем же названием от российского
изобретателя К. 

Будет ли выдан патент К.? Что такое конвенционный приоритет и как он
регулируется в МЧП?

Кейс 17.



Гражданка Израиля С. обратилась в российский суд с иском о лишении
родительских прав Т., гражданина РФ. Суд иск удовлетворил.

На основании каких НПА была определена подсудность? Право какой
страны должно быть применено? Как решалось бы дело, если С. была бы
гражданской Украины?

Кейс 18.
Известный советский композитор П. во время длительной командировки

за  рубежом  в  20-е  годы  женился  на  испанской  гражданке  М.  Брак  был
заключен по религиозным обрядам в Италии. Затем П. вернулся в Советский
Союз и вступил в брак с гражданкой Л. Детей ни в одном браке не было.

После  его  смерти  возник  спор,  кто  должен  наследовать  имущество
(гонорары и др.), учитывая, что в Испании и некоторых других странах срок
охраны его произведений заканчивается 31 декабря 2003 г. 

Какой  предварительный  коллизионный  вопрос  должен  быть  решен  в
данном  случае?  Имеются  ли  отличия  в  правовом  регулировании  данного
вопроса между советским и современным российским законодательством? 

Как будет решен спор? 
Кейс 19.
Судоходная  компания,  зарегистрированная  в  Великобритании  и

имеющая в этой стране свое место нахождения, заключила с г-жой Купер,
английской гражданкой с местом жительства в Великобритании,  трудовой
договор, предусматривающий, что она будет работать в качестве кассирши
на  пароходном  пароме,  совершающим  рейс  между  английским  портом
Шернес  и  нидерландским  портом  Фиссанген.  Договор  был  составлен  на
английском  языке,  подписан  сторонами  в  Шернасе  и  предусматривал
выплату вознаграждения в английских фунтах стерлингов.

Судно эксплуатируется обществом – юридическим лицом германского
права,  плавает  под  немецким  флагом  и  зарегистрировано  в  Гамбурге
(внесено  в  реестр  судов).  Затем  договор  с  ней  досрочно  расторгается.  В
самом  договоре  о  расторжении  ничего  не  говорится.  Госпожа  Купер
предъявляет иск к компании в германском суде. 

Правильно  ли  определена  подсудность?  Какое  право  должно  быть
применено  в  отношении  расторжения  договора,  если  в  нем  положений  о
применимом праве не содержится? Что рассматривается в качестве страны
места  работы в  отношении морского  судна?  Может  ли  рассматриваться  в
качестве права места работы право Нидерландов или Англии с учетом того,
что паром пересекает территориальные воды и открытое море?

Кейс 20.



Выписать из АПК и ГПК РФ вопросы, относящиеся к исключительной
компетенции российских судов; найти в АПК, ГПК и Минском соглашении
1993  года  о  правовой  помощи…  основания  отказа  в  принудительном
исполнении иностранного судебного и арбитражного решения.

Кейс 21.
Российская гражданка Т. вышла замуж за гражданина Туниса П.. В 1993

г.,  проживая  в  Краснодаре,  она  решила  расторгнуть  брак  и  взыскать
алименты на сына 1991 года рождения. Брак был зарегистрирован в России, а
затем супруги выехали в Тунис.

В суд какой страны она вправе обратиться? Если есть между странами
договор о правовой помощи, как будет решаться вопрос о подсудности? Как
оповестить  гражданина  П.  о  предъявлении  иска  и  как  получить
соответствующие документы из Туниса?

Какие конвенции регулируют эти вопросы?
Кейс 22.
В 1996 г. китайская организация предъявила в МКАС иск к российской

организации  в  связи  с  задолженностью,  возникшей  при  исполнении  4
контрактов,  заключенных  в  1991  и  1992  годах.  В  1990  г.  СССР  и  КНР
заключили соглашение - ОУП, ст.52 которого предусматривала, что в случае
возникновения  спора  он  рассматривается  в  арбитражном  суде  страны
ответчика.

Вправе ли МКАС в 1996 году рассматривать  спор,  ссылаясь на ОУП
1990 года? Если бы договоры содержали иную арбитражную оговорку, где
рассматривался бы спор?

Кейс 23.
Земельный  суд  в  г.  Мюнхене  отказал  в  выдаче  экзекватуры  на

исполнение решения МКАС при ТПП Стокгольма, обосновав это тем, что
курьерская служба представила в арбитраж документ о вручении повестки
ответчику,  который  был  надлежащим  образом  заполнен,  но  в
соответствующей графе вместо ответчика расписался сам курьер.

Что  такое  экзекватура?  Является  ли  решение  германского  суда
правомочным,  учитывая,  что  ФРГ  входит  в  систему  Нью-Йоркской
конвенции 1958 г.?  Какие основания предусмотрены этой конвенцией для
непризнания и неисполнения иностранного арбитражного решения?

Методические  рекомендации  по  выполнению  кейса  (конкретной
ситуации-проблемы):



Приступая  к  решению  кейса,  студент  должен  прежде  всего  уяснить
содержание кейса,  сущность возникшего спора и все  обстоятельства  дела.
Далее, необходимо внимательно проанализировать доводы сторон и дать им
оценку с точки зрения действующего законодательства.  Если в задаче уже
приведено  решение  суда  или  иного  органа,  требуется  оценить  его
обоснованность  и  законность.  Помимо  этого,  необходимо  ответить  на
теоретические  вопросы,  поставленные  в  задаче  в  связи  с  предложенной
ситуацией.
Решение  кейса  представляется  в  письменном  виде  и  проверяется
преподавателем,  ведущим  практические  занятия.  Все  содержащиеся  в
решении выводы обосновываются ссылками на конкретные правовые нормы.
При решении кейса на практическом занятии студент должен уметь кратко
устно изложить обстоятельства дела, пояснить, к чему сводится спор, дать
юридическую  оценку  доводам  сторон  и  обосновать  с  обязательными
ссылками  на  конкретные  нормы  закона  или  иного  правового  акта  свое
решение по делу.
Непременным условием правильного решения казусов является умение четко
сформулировать  к  основному  вопросу  дополнительные  вопросы,
охватывающие  содержание  кейса.  Правильный  ответ  на  дополнительные
вопросы позволит сделать верный окончательный вывод. 
Решение казусов должно быть полным и развернутым. В решении должен
быть виден ход рассуждений студента. 
1.  Анализ  ситуации.  На данном этапе  необходимо,  прежде  всего,  уяснить
содержание кейса, сущность возникшего спора и все обстоятельства дела.
2.  Оценка  ситуации  (доводов  сторон)  с  точки  зрения  действующего
законодательства.  Для  этого  студент  должен  определить  юридическое
значение  фактических  обстоятельств,  упомянутых  в  задаче,  и
квалифицировать указанное в условии кейса правоотношение.
3. Формулировка выводов, в том числе об обоснованности требований или
возражений  сторон  спора,  а  если  дело  уже  решено  судом  –  то  и  об
обоснованности изложенного в казусе решения.  
Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться на
нормах права. Рассуждения и выводы должны быть обоснованы ссылками на
конкретные правовые нормы. При этом указываются абзацы, части, пункты,
статьи нормативного акта. Текст этих норм необходимо в соответствующей
части  процитировать.  Однако  решение  не  должно  состоять  лишь  из
дословного изложения или пересказа текста статей нормативных актов.



В качестве информации использовать доступные в библиотеке учебники по
изучаемой  дисциплине,  ГК  РФ,  Информационно-справочную  систему
"Консультант +, "Информационно-правовой портал "Гарант".

Шкалы и критерии оценивания: 

Отлично –дан полный, логически четко выстроенный и развернутый ответ
на  все  вопросы,  продемонстрировано  знание  нормативно-правовой  базы,
даны ссылки на соответствующие нормы законодательства. Стиль изложения
ответа грамотный и последовательный.
Хорошо – ответ правильный и логически четко выстроен, но отсутствуют
развернутый анализ и юридическая оценка обстоятельств рассматриваемой
кейса.  Продемонстрировано  недостаточное  знание  нормативно-правовой
базы. 
Удовлетворительно – ответ неполный, имеются пробелы в стиле изложения,
отсутствует  юридическая  оценка  обстоятельств  рассматриваемой  кейса.
Ссылки на нормативно-правовую базу отсутствуют.
Неудовлетворительно –  ответ  неверный  либо  имеются  существенные
ошибки и недочеты. 

Разработчик ________________________________И.Я. Эльмурзаев
                                     (подпись)                           (инициалы, фамилия)  



Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Вопросы для коллоквиума

по дисциплине 
 Международное частное право

                                (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Тема 1 «Понятие, система и методы МЧП»

1. Понятие, предмет международного частного права.
2. Система и принципы международного частного права. 
3. Методы правового регулирования международного частного права.
4. Источники международного частного-права и их виды.

Раздел (тема) дисциплины: Тема 2 «Субъекты международного частного
права»

1. Правовой статус физических лиц в МЧП.
2. Правовой статус юридических лиц в МЧП. 
3. Правовое  положение  государства  как  участника  международных
гражданско-правовых отношений.

Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  3  «Собственность  в  международном
частном праве»

1. Право  собственности  и  виды собственности.  Коллизионные вопросы
права собственности.
2. Правовое  регулирование  иностранных  инвестиций  и  их   правовой
режим
3. Правовое положение собственности РФ и российских организаций за
границей.

Оформление тем для коллоквиума
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4. Право интеллектуальной собственности в МЧП. Источники правового
регулирования.
Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  4  «Отраслевые  направления  в
международном частном праве»

1. Понятия  «международные  трудовые  отношения»,  «международный
труд».  Объекты,  субъекты  международных  трудовых  правоотношений.
Принципы международно-правового регулирования труда
2. Понятие  «иностранный  брак»,  «хромающий  брак»,  «консульский
брак», «материальные условия заключения брака», «формы брака», «место
заключения  брака»,  «брачная  правоспособность  лица  в  международном
частном праве», «законность брака». Права и обязанности супругов.
3. Правовое  регулирование  вопросов  наследования  в  МЧП.  Формы  и
методы  правового  регулирования  наследственных  правоотношений  с
иностранным  элементом.  Основные  источники  регулирования.  Способы
наследования: по закону, по завещанию. Формы завещания.
4. Понятие  внешнеэкономической  сделки.  Виды.  Формы
внешнеэкономических сделок.  Применимое право к внешнеэкономическим
сделкам.

Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  5  «Международное  процессуальное
право»

1. Международная подсудность по гражданским и торговым делам.
2. Процессуальное положение иностранного государства.
3. Признание и исполнение иностранных судебных решений.
4. Понятие и виды международного арбитража.
5. Международные арбитражные соглашения: понятие, виды и основания
их  действительности.  Компетенция  международного  коммерческого
арбитража.

Методические  рекомендации  по  проведению  коллоквиумов,
собеседования:

Коллоквиумом  называется  собеседование  преподавателя  и  студента  по
самостоятельно подготовленной студентом теме.
Целью  коллоквиума  является  формирование  у  студента  навыков  анализа
теоретических  проблем  на  основе  самостоятельного  изучения  учебной  и
научной литературы.



На  коллоквиум  выносятся  крупные,  проблемные,  нередко  спорные
теоретические вопросы. От студента требуется:
- владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к
рассматриваемой проблеме;
- знание разных точек зрения, высказанных в экономической литературе по
соответствующей проблеме, умение сопоставлять их между собой;
-  наличие  собственного  мнения  по  обсуждаемым  вопросам  и  умение  его
аргументировать.
Коллоквиум  —  это  не  только  форма  контроля,  но  и  метод  углубления,
закрепления знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель
разъясняет сложные вопросы, возникающие у студента в процессе изучения
данного источника. Однако коллоквиум не консультация и не экзамен. Его
задача  добиться  глубокого  изучения  отобранного  материала,  пробудить  у
студента стремление к чтению дополнительной экономической литературы.
Консультации предшествуют проведению коллоквиума, а экзамен завершает
изучение определенного раздела учебного курса и должен показать умение
студента  использовать  полученные  знания  в  ходе  подготовки  и  сдачи
коллоквиума при ответах на вопросы зачета (экзамена).
Подготовка к коллоквиуму предполагает несколько этапов:
1.  Подготовка  к  коллоквиуму  начинается  с  установочной  консультации
преподавателя,  на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы,
рекомендует  литературу  для  изучения  и  объясняет  процедуру  проведения
коллоквиума.
2.  Как  правило,  на  самостоятельную  подготовку  к  коллоквиуму  студенту
отводится 3—4 недели.
Подготовка  включает  в  себя  изучение  рекомендованной литературы и (по
указанию преподавателя) конспектирование важнейших источников.
3. По указанию преподавателя к коллоквиуму готовятся специальные эссе.
4. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с
каждым студентом или беседы в небольших группах (3—5 человек).
5.  Обычно  преподаватель  задает  несколько  кратких  конкретных вопросов,
позволяющих  выяснить  степень  добросовестности  работы  с  литературой,
контролирует  конспект.  Далее  более  подробно  обсуждается  какая-либо
сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания.
Преподаватель также контролирует конспект и эссе.
6.  По  итогам  коллоквиума  выставляется  дифференцированная  оценка,
имеющая  большой  удельный  вес  в  определении  текущей  успеваемости
студента.
Особенности и порядок сдачи коллоквиума



Студент  может  себя  считать  готовым  к  сдаче  коллоквиума  по  избранной
работе, когда у него есть им лично составленный и обработанный конспект
сдаваемой работы, он знает структуру работы в целом, содержание работы в
целом или отдельных ее разделов (глав); умеет раскрыть рассматриваемые
проблемы и высказать свое отношение к прочитанному и свои сомнения, а
также знает, как убедить преподавателя в правоте своих суждений. Студент
должен видеть за каждой категорией, понятием реальные процессы и явления
жизни общества как в прошлом, так и в современных условиях.
Если  студент,  сдающий  коллоквиум  в  группе  студентов,  не  отвечает  на
поставленный  вопрос,  то  преподаватель  может  его  адресовать  другим
студентам, сдающим коллоквиум по данной работе. В этом случае вся группа
студентов будет активно и вдумчиво работать в процессе собеседования.
Каждый  студент  должен  внимательно  следить  за  ответами  своих  коллег,
стремиться  их дополнить,  т.е.  активно  участвовать  в  обсуждении данного
первоисточника.
Участие  в  коллоквиуме  позволяет  студенту  приобрести  опыт  работы  над
первоисточниками,  что  в  дальнейшем  поможет  с  меньшими  затратами
времени работать над литературой.

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически
верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по
применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме
пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную
в рабочей программе дисциплины; 
оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме
пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с
отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 



оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие
грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,
неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность
ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________     И.Я. Эльмурзаев
          (подпись)         (инициалы, фамилия) 



Оформление тем для круглого стола

Кафедра Гражданского права и процесса

        (наименование кафедры) 

Перечень тем для круглого стола

по дисциплине Гражданского права

            (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Тема 1 «Понятие, система и методы МЧП»

1. Понятие, предмет международного частного права.
2. Система и принципы международного частного права. 
3. Методы правового регулирования международного частного права.
4. Источники международного частного-права и их виды.

Раздел (тема) дисциплины: Тема 2 «Субъекты международного частного
права»

1. Правовой статус физических лиц в МЧП.
2. Правовой статус юридических лиц в МЧП. 
3. Правовое  положение  государства  как  участника  международных
гражданско-правовых отношений.

Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  3  «Собственность  в  международном
частном праве»

1. Право  собственности  и  виды собственности.  Коллизионные вопросы
права собственности.
2. Правовое  регулирование  иностранных  инвестиций  и  их   правовой
режим
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3. Правовое положение собственности РФ и российских организаций за
границей.
4. Право интеллектуальной собственности в МЧП. Источники правового
регулирования.
Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  4  «Отраслевые  направления  в
международном частном праве»

1. Понятия  «международные  трудовые  отношения»,  «международный
труд».  Объекты,  субъекты  международных  трудовых  правоотношений.
Принципы международно-правового регулирования труда
2. Понятие  «иностранный  брак»,  «хромающий  брак»,  «консульский
брак», «материальные условия заключения брака», «формы брака», «место
заключения  брака»,  «брачная  правоспособность  лица  в  международном
частном праве», «законность брака». Права и обязанности супругов.
3. Правовое  регулирование  вопросов  наследования  в  МЧП.  Формы  и
методы  правового  регулирования  наследственных  правоотношений  с
иностранным  элементом.  Основные  источники  регулирования.  Способы
наследования: по закону, по завещанию. Формы завещания.
4. Понятие  внешнеэкономической  сделки.  Виды.  Формы
внешнеэкономических сделок.  Применимое право к внешнеэкономическим
сделкам.

Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  5  «Международное  процессуальное
право»

1. Международная подсудность по гражданским и торговым делам.
2. Процессуальное положение иностранного государства.
3. Признание и исполнение иностранных судебных решений.
4. Понятие и виды международного арбитража.
5. Международные арбитражные соглашения: понятие, виды и основания
их  действительности.  Компетенция  международного  коммерческого
арбитража.

Методические рекомендации по проведению круглого стола (дискуссии,
полемики, диспута):

Круглые столы - это один из самых популярных форматов проведения
научных мероприятий. По сути, Круглый стол представляет собой площадку для



дискуссии ограниченного количества человек (обычно не более 25 человек; по
умолчанию, экспертов, уважаемых в той или иной области специалистов). 

Но не стоит использовать понятие «круглый стол» как синоним понятий
«дискуссия», «полемика», «диалог». Это не правильно. У каждого из них свое
содержание, и оно лишь отчасти совпадает с содержанием других.  «Круглый
стол»  -  это  форма организации  обмена мнениями.  Каким при этом  будет
характер обмена мнениями, данный термин не указывает.  В отличие от него,
понятие «дискуссия» предполагает, что в ходе, например, «круглого стола» его
участники  не  просто  выступают  с  докладами  по  какому-то  вопросу,  но  и
обмениваются  репликами,  уточняют  позиции  друг  друга  и  пр.  В  рамках
дискуссии  происходит  свободный  обмен  мнениями  (открытое  обсуждение
профессиональных проблем).  «Полемика» же представляет  собой особый вид
дискуссии,  в  ходе  которой  одни  участники  пытаются  опровергнуть,
«уничтожить»  своих  оппонентов.  «Диалог»,  в  свою  очередь,  есть  вид  речи,
характеризующийся ситуативностью (зависимостью от обстановки разговора),
контекстуальностью (обусловленностью предыдущими высказываниями), малой
степенью  организованности,  непроизвольностью  и  незапланированным
характером. 

Цель  Круглого  стола –  предоставить  участникам  возможность
высказать  свою  точку  зрения  на  обсуждаемую  проблему,  а  в  дальнейшем
сформулировать либо общее мнение, либо четко разграничить разные позиции
сторон. 

 Организационные особенности круглых столов: 

 относительная  дешевизна  проведения  по  сравнению  с  другими
«открытыми» форматами мероприятий; 

 отсутствие жесткой структуры, регламента проведения.  То есть,  у
организатора  практически  нет  инструментов  прямого  влияния  на  программу
(нельзя заставить гостей говорить то, что требуется организаторам), а есть лишь
косвенные.  К  примеру,  можно  поделить  все  обсуждение  на  несколько
смысловых блоков,  оформив,  тем самым, структуру мероприятия,  но вот всё
происходящее в рамках этих блоков целиком и полностью зависит от ведущего
Круглого стола; • существенные ограничения в плане количества посетителей; 

 камерность мероприятия. 
Правила для участников круглого стола: 

 участник должен быть знатоком обсуждаемой темы; 

 не стоит соглашаться на участие в Круглом столе лишь ради самого
факта участия: если вам нечего сказать, то лучше молчать. 

Этапы подготовки круглых столов: 



1.Выбор темы. Осуществляется с ориентацией на направления научной
работы  кафедры  и  преподавателей.  Кафедры  предлагают  темы  «Круглых
столов» с обоснованием необходимости ее обсуждения и разработки.  В этом
случае  следует  учитывать  общее  правило:  чем  конкретнее  сформулирована
тема,  тем  лучше.  Кроме  того,  тема  должна  представлять  интерес  для
слушателей. 

2.Подбор ведущего (модератора) и его подготовка. Модератор должен
обладать  такими  качествами,  как  коммуникабельность,  артистичность,
интеллигентность.  Немаловажным  является  личное  обаяние  и  чувство  такта.
Особую  роль  для  Круглого  стола  играет  компетентность  ведущего,  поэтому
модератор обязан самостоятельно осуществить подготовку в рамках заданной
темы Круглого стола. 

3.Подбор участников и определение экспертов Круглого стола. Суть
любого Круглого стола в том, чтобы осуществить попытку «мозговой атаки» по
определенной проблеме и найти ответы на какие-то важные вопросы. Для этого
необходимо  собрать  в  одном  месте  людей,  обладающих  необходимыми
знаниями  по  проблеме,  требующей  освещения.  Этих  людей  называют
экспертами  или  специалистами.  Инициатору  необходимо  наметить
потенциальных экспертов, которые могли бы дать квалифицированные ответы
на  вопросы,  возникающие  в  рамках  обсуждения  заявленной  темы  Круглого
стола.  Если масштабы мероприятия выходят за рамки вуза,  целесообразно на
предварительном этапе подготовки Круглого стола разослать предполагаемым
участникам  информационные  письма  и  приглашения  к  участию  в  данном
мероприятии.  Следует  помнить,  что  формирование  группы  участников
предусматривает  дифференцированный  подход:  это  должны  быть  не  только
компетентные,  творчески  мыслящие  люди,  но  и  должностные  лица,
представители исполнительной власти, от которых зависит принятие решений. 

4.Предварительная рассылка вопросов предполагаемым участникам
– осуществляется за 7-10 дней до Круглого стола; 

5.Подготовка  анкеты  для  участников  Круглого  стола –  цель
анкетирования состоит в том, чтобы быстро и без больших затрат времени и
средств  получить объективное  представление  о  мнении участников  Круглого
стола по обсуждаемым проблемам. Анкетирование может быть сплошным (при
котором опрашиваются все участники Круглого стола) или выборочным (при
котором  опрашивается  часть  участников  Круглого  стола).  При  составлении
анкеты необходимо определить  основную задачу-проблему,  расчленить  ее  на
составляющие,  предположить,  на  основании  каких  сведений  можно  будет
сделать  определенные  выводы.  Вопросы могут  быть  открытыми,  закрытыми,
полузакрытыми.  Формулировка  их  должна быть  короткой,  ясной  по  смыслу,



простой,  точной,  однозначной.  Начинать  нужно  с  относительно  простых
вопросов, затем предлагать более сложные. Желательно сгруппировать вопросы
по  смыслу.  Перед  вопросами  обычно  помещают  обращение  к  участникам
опроса,  инструкцию  по  заполнению  анкеты.  В  конце  следует  поблагодарить
участников. 

Подготовка  предварительной  резолюции  Круглого  стола. Проект
итогового  документа  должен  включать  констатирующую  часть,  в  которой
перечисляются  те  проблемы,  которые  обсуждались  участниками  Круглого
стола.  Резолюция  может  содержать  конкретные  рекомендации  библиотекам,
методическим центрам, органам управления разных уровней, выработанные в
ходе  обсуждения  или  решения,  которые  могут  быть  реализованы  через
определенные  мероприятия  с  указанием  сроков  их  выполнения  и
ответственных. 

Методика  проведения  Круглого  стола.
  Круглый стол открывает ведущий.  Он представляет  участников  дискуссии,
направляет  её  ход,  следит  за  регламентом,  который  определяется  в  начале
обсуждения,  обобщает  итоги,  суммирует  конструктивные  предложения.
Обсуждение в рамках Круглого стола должно носить конструктивный характер,
не должно сводиться, с одной стороны, только к отчетам о проделанной работе,
а  с  другой,  -  только к  критическим выступлениям.  Сообщения должны быть
краткими,  не  более  10-12  минут.  Проект  итогового  документа  оглашается  в
конце  обсуждения  (дискуссии),  в  него  вносятся  дополнения,  изменения,
поправки. 

  Варианты проведения «круглых столов»:

 Первый  вариант  -  участники  выступают  с  докладами,  затем
проводится  их  обсуждение.  При  этом  ведущий  принимает  в  заседании
относительно  скромное  участие  -  распределяет  время  выступлений,
предоставляет слово участникам обсуждения. 

 Второй  вариант  -  ведущий  интервьюирует  участников  Круглого
стола или выдвигает тезисы для обсуждения. В этом случае он следит за тем,
чтобы высказались все участники, «держит» ход обсуждения в русле главной
проблемы,  ради  которой  организована  встреча  за  «круглым  столом».  Такой
способ проведения Круглого стола вызывает больший интерес у аудитории. Но
он требует  от  ведущего  большего  мастерства  и  глубокого  знания «нюансов»
обсуждаемой проблемы. 

 Третий  вариант  «методические  посиделки».  Организация  такого
круглого  стола  имеет  свои  особенности.  Для  обсуждения  предлагаются
вопросы,  существенные  для  решения  каких-то  ключевых  задач  учебно-
воспитательного  процесса.  Тема  обсуждения  заранее  не  объявляется.  В  этом



случае  мастерство  ведущего  Круглого  стола  заключается  в  том,  чтобы  в
непринужденной обстановке вызвать слушателей на откровенный разговор по
обсуждаемому вопросу и подвести их к определенным выводам. Целью таких
«посиделок» является формирование правильной точки зрения по определенной
педагогической проблеме; создание благоприятного психологического климата
в данной группе слушателей. 

 Четвертый вариант - «методический диалог». В рамках такой формы
Круглого стола слушатели заранее знакомятся с темой обсуждения, получают
теоретическое  домашнее  задание.  Методический  диалог  ведется  по
определенной проблеме между ведущим и слушателями или между группами
слушателей. Движущей силой диалога является культура общения и активность
слушателей. Большое значение имеет общая эмоциональная атмосфера, которая
позволяет вызвать чувство внутреннего единства. В заключение делается вывод
по теме, принимается решение о дальнейших совместных действиях. 

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически
верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по
применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме
пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную
в рабочей программе дисциплины; 
оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме
пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с
отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 
оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие
грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,
неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность
ответов на дополнительные и наводящие вопросы».
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Оформление тем рефератов 

Кафедра Гражданского права и процесса

      (наименование кафедры) 

Темы рефератов

по дисциплине Международное частное право

         (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Темы 1-9

Тематика рефератов 

1. Юридическая природа отношений в области международного частного
права
2. Обычаи и обыкновения в международном частном праве
3. «Публичный порядок» в международном частном праве
4. Автономия воли в международном частном праве
5. Правовое  регулирование  внешнеэкономической  деятельности  в
Российской Федерации
6. Правовое  положение  представительств  иностранных  фирм  в
Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



7. Защита права собственности Российской Федерации в международном
частном праве
8. Защита  вещных  прав  на  культурные  ценности  в  международном
частном праве
9. Исковая давность в международном частном праве
10. Договор  и  сделка  в  международном  частном  праве  (понятие  и
соотношение)
11. Правоотношения в сфере Интернета в свете международного частного
права
12. Частноправовая унификация права международных контрактов
13. Недействительность сделок в международном частном праве
14. Правоотношения  в  сфере  глобальной  сети  «Интернет»  в  свете
международного частного права
15. Регулирование  установления  отцовства  в  международном  частном
праве
16. Медиация в международном частном праве
17. Компетенция российских судов по делам с иностранным элементом
18. Применение  международных  договоров  в  судебной  и  арбитражной
практике
19. Юрисдикционные проблемы в международном частном праве
20. Принцип взаимности в международном гражданском процессе
21. Коллизии  юрисдикций  и  формы  их  проявления  в  международном
частном праве
22. Регулирование  нотариальных  действий  в  международном  частном
праве

Методические рекомендации по написанию рефератов:

Реферат – это композиционно-организованное, обобщенное изложение
содержания  источника  информации  (в  учебной  ситуации  -  статей,
монографий, материалов конференции, официальных документов и др., но не
учебника  по  данной дисциплине).  Тема  реферата  может быть  предложена
преподавателем  или  выбрана  студентом  из  рабочей  программы
соответствующей  дисциплины.  Возможно,  после  консультации  с
преподавателем,  обоснование  и  формулирование  собственной  темы.  Тема
реферата  должна  отражать  проблему,  которая  достаточно  хорошо
исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для
анализа какой- либо единичный аспект. 



Тема реферата должна отражать проблему, которая достаточно хорошо
исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для
анализа какой- либо единичный аспект. 

Целью реферата  является  изложение  какого-либо  вопроса  на  основе
обобщения,  анализа  и  синтеза  одного  или  нескольких  первоисточников.
Принимая  во  внимание,  что  реферат  -  одна  из  форм  интерпретации
исходного  текста  одного  или  нескольких  первоисточников,  следует
сформулировать задачу, стоящую перед студентами: создать новый текст на
основе  имеющихся  текстов,  т.е.  текст  о  тексте.  Новизна  в  данном случае
подразумевает  собственную систематизацию материала при сопоставлении
различных  точек  зрения  авторов  и  изложении  наиболее  существенных
положений  и  выводов  реферируемых  источников.  Написание  реферата
является  необходимым  и  обязательным  умением  в  процессе  получения
высшего профессионального образования. Формированию навыков должны
способствовать знания о специфике реферата как научно-учебного жанра и
соблюдения требований к его написанию. Требования к рефератам. Прежде
всего  следует  помнить,  что  реферат  не  должен  отражать  субъективных
взглядов референта (студента) на излагаемый вопрос, а также давать оценку
тексту. Основными требованиями к реферату считаются: 1. информативность
и полнота изложения основных идей первоисточника; 2. точность изложения
взглядов автора - неискаженное фиксирование всех положений первичного
текста,  3.  объективность  -  реферат  должен  раскрывать  концепции
первоисточников  с  точки  зрения  их  авторов;  4.  изложение  всего
существенного;  5.  изложение  в  логической  последовательности  в
соответствии с обозначенной темой и составленным планом; 6. соблюдение
единого стиля - использование литературного языка в его научно- стилевой
разновидности;  7.  корректность  в  характеристике  авторского  изложения
материала. 

Виды  рефератов.  По  характеру  воспроизведения  информации
различают  рефераты  репродуктивные  и  продуктивные.  Репродуктивные
рефераты воспроизводят содержание первичного текста: - реферат-конспект
содержит  в  обобщенном  виде  фактографическую  информацию,
иллюстративный материал, сведения о методах исследования, о полученных
результатах  и  возможностях  их  применения;  -  реферат-резюме  приводит
только основные положения, тесно связанные с темой текста. Продуктивные
рефераты  предполагают  критическое  или  творческое  осмысление
литературы: - реферат-обзор охватывает несколько первичных текстов, дает
сопоставление  разных  точек  зрения  по  конкретному  вопросу;  -  реферат-
доклад  дает  анализ  информации,  приведенной  в  первоисточниках,  и



объективную  оценку  состояния  проблемы.  По  количеству  реферируемых
источников:  -  монографические  –  один  первоисточник;  -  обзорные  –
несколько  первичных  текстов  одной  тематики.  По  читательскому
назначению: - общие - характеристика содержания в целом; ориентация на
широкую аудиторию; - специализированные - ориентация на специалистов. 

Этапы работы над рефератом. 1. Выбор темы. 2. Изучение основных
источников  по  теме.  3.  Составление  библиографии.  4.  Конспектирование
необходимого  материала  или  составление  тезисов.  5.  Систематизация
зафиксированной  и  отобранной  информации.  6.  Определение  основных
понятий темы и анализируемых проблем. 7. Разработка логики исследования
проблемы, составление плана. 8. Реализация плана, написание реферата. 9.
Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия сущности
проблемы, обоснованности выбора источников и  оценку объема реферата.
10.  Проверка  оформления  списка  литературы.  11.  Редакторская  правка
текста.  12.  Оформление  реферата  и  проверка  текста  с  точки  зрения
грамотности  и  стилистики.  Структура  реферата.  В  структуре  реферата
выделяются  три  основных  компонента:  библиографическое  описание,
собственно  реферативный  текст,  справочный  аппарат.  Библиографическое
описание  предполагает  характеристику  имеющихся  на  эту  тему  работ,
теорий; историографию вопроса; выделение конкретного вопроса (предмета
исследования);  обоснование  использования  избранных  первоисточников;
Собственно  реферативный  текст:  Введение  -  обоснование  актуальности
темы,  проблемы;  предмет,  цели  и  кейса  реферируемой  работы,
предварительное  формулирование  выводов.  Основная  часть  –  содержание,
представляющее  собой  осмысление  текста,  аналитико-синтетическое
преобразование  информации,  соответствующей  теме  реферата.  Основную
часть  рекомендуется  разделить  на  два-три  вопроса.  В  зависимости  от
сложности и многогранности темы, вопросы можно разделить на параграфы.
Чрезмерное  дробление  вопросов  или,  наоборот,  их  отсутствие  приводят  к
поверхностному  изложению  материала.  Каждый  вопрос  должен
заканчиваться  промежуточным  выводом  и  указывать  на  связь  с
последующим вопросом. Заключение - обобщение выводов автора, область
применения результатов работы. Справочный аппарат: Список литературы -
список использованных автором реферата работ (может состоят из одного и
более  изданий).  Приложения  (необязательная  часть)  -  таблицы,  схемы,
графики, фотографии и т.д. 

Оформление  реферата.  Критерии  оценки.  Правила  оформления
реферата  регламентированы.  Объем  -  не  более  10-15  стр.  машинописного
текста, напечатанного в формате Word; размер шрифта – 14; интервал – 1,5,



формат  бумаги  А  4,  сноски  –  постраничные,  сплошные;  поле  (верхнее,
нижнее,  левое,  правое)  –  2  мм;  выравнивание  –  по  ширине;  ориентация
книжная;  шрифт  Times  New  Roman.  Работа  должна  иметь  поля;  каждый
раздел  оформляется  с  новой  страницы.  Титульный  лист  оформляется  в
соответствии с установленной формой. На первой странице печатается план
реферата,  включающий  в  себя  библиографическое  описание;  введение,
разделы  и  параграфы  основной  части,  раскрывающие  суть  работы,
заключение;  список  литературы;  приложения.  В  конце  реферата
представляется  список  использованной  литературы  с  точным  указанием
авторов, названия,  места и года ее издания. Критерии оценки реферата.  1.
Степень раскрытия темы предполагает: - соответствие плана теме реферата; -
соответствие  содержания  теме  и  плану  реферата;  -  полноту  и  глубину
раскрытия основных понятий; - обоснованность способов и методов работы с
материалом;  -  умение  работать  с  литературой,  систематизировать  и
структурировать материал; - умение обобщать, делать выводы, сопоставлять
различные точки зрения по рассматриваемому вопросу. 2. Обоснованность
выбора  источников  оценивается:  -  полнотой  использования  работ  по
проблеме;  -  привлечением  наиболее  известных  и  новейших  работ  по
проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и
т.д.). 3. Соблюдение требований к оформлению определяется: - правильным
оформлением ссылок на используемую литературу; - оценкой грамотности и
культуры изложения; - владением терминологией и понятийным аппаратом
проблемы;  -  соблюдением  требований  к  объему  реферата;  -  культурой
оформления.  Защита  реферата  Рефераты  обычно  представляются  на
заключительном  этапе  изучения  дисциплины  как  результат  итоговой
самостоятельной работы студента. Защита реферата осуществляется или на
аудиторных занятиях,  предусмотренных учебным планом, или на экзамене
как  один  из  вопросов  экзаменационного  билета  (последнее  определяется
преподавателем).  Если  реферат  подразумевает  публичную  защиту,  то
выступающему следует заранее подготовиться к реферативному сообщению,
а преподавателю и возможным оппонентам - ознакомиться с работой. 

Критерии оценки: 
оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически
верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по
применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой; 



оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме
пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную
в рабочей программе дисциплины; 
оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме
пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с
отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 
оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие
грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,
неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность
ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________     И.Я. Эльмурзаев
          (подпись)         (инициалы, фамилия) 



Оформление комплекта тестов (тестовых заданий) 

Кафедра Гражданского права и процесса

      (наименование кафедры) 

Комплект тестов (тестовых заданий)

для текущего/рубежного

(указать необходимое)

по дисциплине  Международное частное право

             (наименование дисциплины)

 

Раздел (тема) дисциплины: Код
формируемой
компетенции:

Тема 1 «Понятие, система и методы МЧП» ОПК-3; ОПК-4;
ПК-2

Тест № 1
Для зарождения и развития норм МЧП необходимо:
А)  существование  автономных  территориальных  образований  с
различными по содержанию системами частного права;
Б) наличие в государстве интенсивного торгового обмена;
В) признание прав иностранцев в национальном законодательстве;
Г) наличие развитой системы международного права;
Д) существование разных правовых систем. 
Тест № 2
Первое в истории указание на коллизионные проблемы содержит:
А) Глосса Аккурсия;
Б) Русская правда;
В) Кодификация Юстиниана;
Г) Бревиарий Алариха;
Д) Саксонское зерцало. 
Тест № 3
Родоначальниками науки международного частного права считаются:
А) итальянские постглоссаторы;
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Б) французские легисты;
В) итальянские канонисты;
Г) голландские статутарии;
Д) российские марксисты.
Тест № 4
Основоположником теории статутов является:
А) Бартоло де Сассоферрато;
Б) Альберик де Рошате;
В) Александр Дюма;
Г) П.И. Чайковский;
Д) Курт Воннегут. 
Тест № 5
Категория смешанных статутов впервые выделена в теории:
А) французских гуманистов;
Б) итальянских глоссаторов;
В) российских цивилистов;
Г) немецких статутариев;
Д) английских консилиаторов. 

Тест № 6
Основой признания действия иностранных законов в голландской теории
статутов является:
А) принцип «международной вежливости»;
Б) постановление национального законодателя;
В) внутренняя коллизионная норма;
Г) предписание международного договора;
Д) принцип взаимности. 
Тест № 7
Наиболее известными голландскими коллизионистами считаются:
А) Ульрик Губер, Павел Вут, Иоханнес Вут;
Б) Чино Пистойский, Вильгельм Дурантис, Павел де Кастро;
В) Ульрих Цазий, Карл Поппер, Чарльз Хайд;
Г) Шарль де Костер, Вакарий, Бальди де Умбальди;
Д) М.И. Брун, А.Э. Нольде, Б.Э. Нольде. 
Тест № 8
В теориях французских коллизионистов XVIII в. был провозглашен:
А) примат персонального статута;
Б) принцип господства территориального начала;
В) примат идеи международного общения;
Г) принцип автономии воли сторон;
Д) приоритет критерия реальной связи.
Тест № 9
Первое законодательное закрепление коллизионных норм имело место:
А) в Кодексе Наполеона 1804 г.;
Б) в Своде законов Российской империи;



В) в Германском гражданском уложении 1900 г.;
Г) в ГК РСФСР 1922 г.;
Д) в Habeas corpus act. 
Тест № 10
В учении Фридриха Карла фон Савиньи коллизионная проблема сводится:
А) к локализации правоотношений в пространстве;
Б) к идее международно-правовой общности;
В) к идеалу международного соответствия решения;
Г) к систематизации при помощи методов дедукции и индукции;
Д) к разрешению интерлокальных коллизий. 
Тест № 11
В Англии до середины XVIII в. отсутствовали:
А) коллизионные проблемы;
Б) системы общего и статутного права;
В) интерперсональные коллизии;
Г) проблемы исполнения иностранных судебных решений;
Д) проблемы автономии воли сторон.
Тест № 12
Термин «международное частное право» впервые применил:
А) Джозеф Стори;
Б) Михаэль Карл Ассер;
В) Карл Гюрт фон Вехтер;
Г) Н.П. Иванов;
Д) Эмилий Папиниан. 
Тест № 13
Начало «революции конфликтного права» инициировало опубликование:
А) Первого свода законов о конфликте законов США 1934 г.;
     Б) материалов английской судебной практики 20-х гг. XX в.;
В) книги Джозефа Биля «Конфликтное право» в 1935 г.;
Г) Конституции СССР 1936 г.;
Д)  материалов  Первой  Гаагской  конференции  по  международному
частному праву 1893 г. 
Тест № 14
Основой доктрины приобретенных прав является:
А)  право  государства  признать  субъективные  права,  возникшие  на
основании иностранного закона;
Б) применение судом только своего собственного права;
В) наличие существенных фактических обстоятельств особого рода;
Г) существование интертемпоральных коллизий;
Д) абсолютный и безусловный прагматизм. 
Тест № 15
Основным началом англо-американской доктрины МЧП является:
А) территориальный принцип;
Б) концепция международной вежливости;
В) широкая концепция гражданско-процессуальных отношений;



Г) принцип национальности;
Д) критерий тесной связи. 
Тест № 16
Доминирующая роль в развитии российской науки МЧП принадлежит:
А) цивилистам;
Б) международникам;
В) специалистам по каноническому праву;
Г) универсалистам;
Д) практикам. 
Тест № 17
В труде Д.И. Мейера «Чтения о русском гражданском праве» разработаны
теоретические построения:
А) действия закона относительно места;
Б) учения о коллизионных нормах;
В) межгосударственного гражданского права;
Г) основ частной международной юрисдикции;
Д) интересов взаимного общения наций. 
Тест № 18
Н.П.  Иванов  считал,  что  судья  может  применять  нормы  иностранного
права только в силу: 
А)  прямого  или  косвенного  постановления  отечественного
законодательства;
Б) устойчивой международной практики;
В) международно-правовой общности;
Г) наличия самоисполнимой нормы двустороннего договора;
Д) постановлений национального процессуального права. 
Тест № 19
К правильному решению коллизионных проблем может привести только:
А) изучение каждого типа юридических отношений;
Б) отсутствие межобластных коллизий;
В) международная унификация права;
Г) взаимная рецепция правовых систем;
Д) развитие сравнительного правоведения. 
Тест № 20
Постулат о коллизионной норме как норме публичного права выдвинул:
А) М.И. Брун;
Б) Ф.Ф. Мартенс;
В) Т.М. Яблочков;
Г) Б.Э. Нольде;
Д) Г.А. Зюганов. 
Тест № 21

М.Э. Гильчер полагал,  что теория места нахождения юридического лица
должна корректироваться: 
А)  национальностью  членов  правления,  происхождением  капиталов,



местом главной эксплуатации предприятия;
Б) инкорпорацией, оседлостью;
В) местом нахождения центра эксплуатации;
Г) местом нахождения центра торгового обзаведения;
Д) теорией контроля. 
Тест № 22
Русский юридический факультет в Харбине функционировал: 
А) с 1920 по 1937 гг.;
Б) с 1925 по 1941 гг.;
В) с 1917 по 1937 гг.;
Г) с 1930 по 1950 гг.;
Д) с 1918 по 1939 гг.
Тест № 23
Положение  МЧП,  что  форма  сделки  определяется  правом  места  ее
совершения,  полностью  применимо  к  сделкам,  совершаемым  на
территории: 
А) дипломатического квартала;
Б) штаб-квартиры международной организации;
В) государствоподобного образования;
Г) резиденции эмигрантского правительства;
Д) вольных городов. 
Тест № 24
Теоретическая  конструкция  глобальной  правовой  системы  изложена
вработах:
А) Г.Д. Гурвича;
Б) М.И. Догеля;
В) М.А. Циммермана;
Г) А.А. Пиленко;
Д) М.Я. Пергамента. 
Тест № 25
Правовая  система  представляет  собой  пирамиду,  в  основании  которой
лежат отрасли права конкретных государств, а на вершине располагается:
А) международное частное право;
Б) международное публичное право;
В) конституционное право;
Г) внешнеполитическое право;
Д) общее право. 
Тест № 26
Автором первого советского учебника по МЧП является:
А) А.Н. Макаров;
Б) В.Э. Грабарь;
В) М.А. Плоткин;
Г) И.Л. Брауде;
Д) А.Г. Гойбарг. 
Тест № 27



Международное частное право представляет собой совокупность:
А)  правовых  норм,  определяющих  пространственные  пределы  действия
разноместных гражданских законов;
Б) коллизионных и материально-правовых предписаний;
В) норм международных соглашений и международных обычаев;
Г) резолюций международных организаций;
Д) внутренних и международных коллизионных норм. 
Тест № 28
Общего  международного  частного  права  не  существует,  поскольку
решающим в этой области является:
А) национальное законодательство каждого государства;
Б) идентичность всех правовых систем;
В) глобальная унификация права;
Г) глобальная рецепция римского права;
Д) компромисс между лагерем социализма и лагерем капитализма. 
Тест № 29
Основное начало международного частного права должно быть усмотрено:
А) в международном договорном праве;
Б) в коллизионном праве;
В) в универсальном международном праве;
Г) во внешнеполитическом праве;
Д) в области международного публичного порядка. 
Тест № 30
Коллизионная норма представляет собой:
А) один из приемов регулирования международного оборота;
Б) норму публичного порядка;
В) предписание национального законодателя;
Г) итог процесса согласования воль государств;
Д) волю международной организации. 
Тест № 31
Суть теории «правового реализма» заключается в том, что: 
А) право есть не что иное, как осуществление функций судов;
Б)  признание  существующего  права  означает  только  признание
существования факта;
В) это прагматизм в его крайнем выражении;
Г) это подход с точки зрения закона суда;
Д) это отказ от правовых начал при решении коллизии законов. 
Тест № 32
Предмет МЧП в англо-американской доктрине – это: 
А)  необходимость  установить,  при  каких  условиях  местный  суд
компетентен рассматривать гражданское дело с иностранным элементом;
Б) частноправовые отношения с иностранным элементом;
В) любые отношения, связанные с иностранным правопорядком;
Г) правовой статус иностранцев;
Д) процессуальный статус частных лиц. 



Тест № 33
Основное  отличие  англо-американского  МЧП  от  европейского
заключается: 
А) в принципиально различном подходе к соотношению материального и
коллизионного права;
Б) в сведении МЧП только к коллизионному праву;
В) в объединении вопросов материального и процессуального права;
Г) в утверждении, что МЧП – это право судей;
Д) в утверждении, что МЧП – это право о праве. 
Тест № 34
Автором теории правительственного интереса является:
А) Б. Карри;
Б) А. Эренцвейг;
В) У. Кук;
Г) Е. Дюги;
Д) А. Линкольн. 
Тест № 35
Теория «метода выбора результата» обосновывает:
А) свободу судейского усмотрения;
Б) автономию воли сторон;
В) необходимость расщепления коллизионной нормы;
Г) категорию международного публичного порядка;
Д) императивного применения закона суда. 
Тест № 36
Построение системы коллизионных принципов должно идти: 
А)  эмпирическим  путем,  без  общих  руководящих  идей  и  принципов,  с
позиций прагматизма или в духе позитивизма;
Б) с обязательным учетом существующих коллизионных привязок;
В) только путем судебной практики;
Г) на основе общего международного права;
Д) на основе глобального гражданского права. 
Тест № 37
Основное противоречие МЧП заключается в том, что:
А)  внутригосударственный  закон  разрешает  проблемы  международного
общения,  регулирует  гражданские  правоотношения  международного
характера;
Б)  отношения  с  иностранным  элементом  квалифицируются  как
международные;
В) первичными являются вопросы процессуального характера;
Г) частные лица вправе избрать применимый правопорядок;
Д) наличие каучуковых формулировок. 
Тест № 38
Коллизионная норма, отсылая к иностранному закону: 
А)  рецепирует  его,  превращая  иностранную  правовую  норму  в  норму
отечественного права;



Б) решает коллизионный вопрос;
В) предписывает применение иностранного процессуального закона;
Г) исключает применение международно-правовых обычаев;
Д) устанавливает приоритет международного права над национальным. 
Тест № 39
Основной постулат западноевропейской доктрины МЧП заключается в том,
что:
А) нет никакого обязательного для отдельных государств единообразного
порядка разрешения коллизионных вопросов;
Б) все обязаны применять общие коллизионные принципы;
В) МЧП – это исключительно совокупность коллизионных норм;
Г) не существует общего МЧП, оно имеет только национальный характер;
Д) МЧП – это самостоятельная отрасль международного публичного права.
Тест № 40
Абстрактные коллизионные критерии не имеют ценности; надо добиваться:
А)  привязки  отношения  к  правопорядку,  исходя  из  конкретного
содержания данного правоотношения;
Б) конструирования коллизионных норм ad hoc;
В) заключения международных соглашений;
Г) установления общей судебной практики;
Д)  всемерного  соблюдения  принципа  территориальной  целостности
государств. 
Тест № 41
Гармонизация права представляет собой: 
А)  процесс  сближения  национальных  правовых  систем,  уменьшение  и
устранение различий между ними;
Б) создание международных организаций;
В) создание международных судебных и арбитражных органов;
Г) построение универсальной системы коллизионных норм;
Д) заключение международных соглашений. 
Тест № 42
Унификация права представляет собой;
А)  процесс  создания  единообразных,  одинаковых  норм  национального
права  разных  государств  посредством  заключения  международных
договоров;
Б) автономную кодификацию МЧП;
В) принятие комплексных законов по вопросам МЧП и международного
гражданского процесса;
Г)  использование  типовых  и  модельных  законов,  типовых  регламентов,
договоров присоединения;
Д) процесс целенаправленной гармонизации права. 
Тест № 43
Применение «гибких» коллизионных норм основано на принципе:
А) наиболее тесной связи;
Б) международной вежливости;



В) безусловного отказа от применения силы;
Г) защиты прав человека и основных свобод;
Д) наибольшего благоприятствования. 
Тест № 44
Доминирующая  роль  в  регулировании  всех  договорных  отношений
принадлежит принципу:
А) автономии воли сторон;
Б) существа отношения;
В) собственного права контракта;
Г) общего домицилия или общего гражданства;
Д) генеральных презумпций. 
Тест № 45
Главная особенность унификации права заключается в том, что:
А) она происходит одновременно в двух различных правовых сферах:  в
международном и в национальном праве;
Б)  она  представляет  собой  рецепцию  римского  права  на  глобальном
уровне;
В) она затрагивает только национальное правовое поле;
Г) она невозможна без формирования международных торговых обычаев;
Д) она может иметь место только в однополярном мире.

Методические рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий):

Инструкция по выполнению тестов
Тесты  составлены  с  учетом  лекционных  материалов  по  каждой  теме
дисциплины. 
Цель  тестов:  проверка  усвоения  теоретического  материала  дисциплины
(содержания  и  объема  общих  и  специальных  понятий,  терминологии,
факторов и механизмов), а также развития учебных умений и навыков.
Тесты составлены из следующих форм тестовых заданий:

1. Закрытые  задания  с  выбором  одного  правильного  ответа (один
вопрос  и  четыре  варианта  ответов,  из  которых  необходимо выбрать
один). Цель – проверка знаний фактического материала.

2. Закрытые  задания  с  выбором  всех  правильных  ответов
(предлагается  несколько  вариантов  ответа,  в  числе  которых  может
быть несколько правильных). Студент должен выбрать все правильные
ответы. 

3. Открытые задания со свободно конструируемым ответом (готовые
ответы не даются, их должен получить сам тестируемый). Такая форма



позволяют студентам продемонстрировать свои способности, выразить
мысли, стимулирует к учебе. 

На выполнения всего теста дается строго определенное время: на решение
индивидуального теста, состоящего из 6 заданий, как правило, отводится 30
мин. 
Тест выполняется на индивидуальных бланках, выдаваемых преподавателем,
и сдается ему на проверку. После проверки теста оглашается ее результат (в
графике контрольных мероприятий). Если тест не зачтен, то студент должен
заново повторить раздел дисциплины. После этого преподаватель проверяет
понимание  и  усвоение  материала,  предлагая  студенту  найти  ошибки  в
ответах. 
В  процессе  решения  тестов  студент  должен  выбрать  один  или  несколько
верных ответов из предложенных вариантов ответов.
Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется студенту, если он демонстрирует полные и
содержательные знания материала, а именно отвечает на 90 процентов тестов
правильно; 
оценка «хорошо» выставляется студенту, если он обнаруживает твердые, но
в  некоторых  вопросах  неточные  знания  парламентского  права,  а  именно
отвечает на 70 процентов тестов правильно; 
оценка  «удовлетворительно» выставляется  студенту,  если  он  показывает
знания  основного  учебно-программного  материала,  но  допускает
существенные  неточности  в  ответе,  которые  проявляются  в  том,  что  он
отвечает на 60 процентов тестов правильно; 
оценка  «неудовлетворительно» выставляется  студенту,  если  он  отвечает
правильно на менее, что 40 процентов тестов. 

Разработчик __________     И.Я. Эльмурзаев
          (подпись)         (инициалы, фамилия) 
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Экзаменационные материалы 

(примерный перечень вопросов и заданий к экзамену)

по дисциплине "Международное частное право"

Теоретические вопросы:

1. Система международного частного права.
2. Международный коммерческий арбитраж (понятие, правовая природа и
особенности).
3. Понятие  международного  частного  права,  предмет,  метод  и  система
отросли.
4. Изолированные арбитражные суды (аd hoc) в МЧП.
5. Международный  договор  как  источник  международного  частного
права.
6. Материально-правовой метод регулирования международного частного
права.
7. Внутреннее законодательство как источник международного частного
права.
8. Понятие международного гражданского процесса.
9. Обычай как источник международного частного права.
10. Интеллектуальная собственность в международном частном праве. 
11. Коллизионный метод регулирования международного частного права.
12. Семейные отношения и их регулирование в международном частном
праве.
13. Система коллизионных норм.
14. Принцип равенства правовых систем в международном частном праве.
15. Принцип согласия в международном частном праве.
16. Обычай (международный, внутренний), как источник в международном
частном праве.



17. Источники международного частного права.
18. Авторское право в международных частных правоотношениях.
19. Режим наибольшего благоприятствования. 
20. Судебная и арбитражная практика как источник МЧП.
21. Интеллектуальная собственность в международном частном праве.
22. Формы международных финансовых расчетов.
23. Международные мор¬ские и воздушные перевозки.
24. Международный труд.
25. Правовое положение иностранных граждан в РФ.
26. Принцип (lex fori) – (закон суда) в международном частном праве.
27. Правовое положение российских граждан за рубежом.
28. Международные автомобильные и железнодорожные перевозки.
29. Национальный режим физических лиц, как субъекта в  международном
частном праве.
30. Принцип не дискриминации в международном частном праве.
31. Правовое положение юридических лиц в международном частном.
32. Предмет международного частного права.
33. История возникновения предмета «Международное частное право».
34. Акты  международных  организаций  как  источник  в  международном
частном праве.
35. Внешняя трудовая миграция.
36. Международные морские и речные перевозки.
37. Общий (обычный) метод в международном частном праве.
38. Форс-мажорная оговорка во внешнеэкономических сделках.
39. Принцип  равенства  и  уважения  суверенитета  в  международном
частном праве.
40. Коллизионная норма в МЧП.
41. Государство как субъект международного частного права.
42. Международные автомобильные и смешанные перевозки.
43. Принцип равенства субъектов в международном частном праве.
44. Понятие и виды международной перевозки.
45. Брачно-семейные отношения в международном частном праве.
46. Принцип уважения прав человека в международном праве.
47. Понятие внешнеэкономической сделки, ее виды. 
48. Физические лица как субъект международного частного права.
49. Вещные права в МЧП. 
50. Институционные (постоянно действующие) арбитражные суды в МЧП.
51. Наследственные отношения в международном частном праве
52. Юридические лица, как субъект международного частного права.



53. Специальный режим физических лиц, как субъекта в  международном
частном праве.
54. Международные  финансовые  расчеты  с  использованием  векселей  и
чеков. 
55. Принцип запрещения использования силы и угрозы в международных
отношениях.
56. Право собственности и иные вещные права в международном частном
праве.
57. Судебная практика как источник международного частного права.
58. Нации и народы, борющиеся за свободу и независимость как субъект
международного частного права.
59. Международные  межправительственные  организации  как  субъект
международного частного права.
60. Принцип сотрудничества в международном частном праве.

Методические рекомендации по подготовке к экзамену:

Подготовка студентов к экзамену (зачету) включает три стадии:
самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);
непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену (зачету);
подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.
Подготовку  к  экзамену  (зачету)  необходимо  целесообразно  начать  с

планирования  и  подбора  нормативно-правовых  источников  и  литературы.
Прежде  всего  следует  внимательно  перечитать  учебную  программу  и
программные вопросы для подготовки к экзамену (зачету), чтобы выделить
из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего
программного  материала.  На  эту  работу  целесообразно  отвести  большую
часть  времени.  Следующим  этапом  является  самоконтроль  знания
изученного  материала,  который  заключается  в  устных  ответах  на
программные  вопросы,  выносимые  на  экзамен  (зачет).  Тезисы  ответов  на
наиболее сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе записи
включаются дополнительные моторные ресурсы памяти.

Предложенная методика непосредственной подготовки к зачету может
быть  и  изменена.  Так,  для  студентов,  которые  считают,  что  они  усвоили
программный  материал  в  полном  объеме  и  уверены  в  прочности  своих
знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время



они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных,
дискуссионных проблем.

Литература для подготовки к экзамену (зачету) обычно рекомендуется
преподавателем. Она также может быть указана в программе курса и учебно-
методических пособиях.

Нормативные источники должны быть  в  объеме учебной программы.
Хорошим подспорьем здесь могут быть справочные правовые системы.

Основным  источником  подготовки  к  экзамену  (зачету)  является
конспект лекций. Учебный материал в лекции дается в систематизированном
виде,  основные  его  положения  детализируются,  подкрепляются
современными  фактами  и  нормативной  информацией,  которые  в  силу
новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники.
Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем
информации,  на  основе  которого  студент  сможет  представить  себе  весь
учебный материал.

Следует  точно  запоминать  термины  и  категории,  поскольку  в  их
определениях  содержатся  признаки,  позволяющие  уяснить  их  сущность  и
отличить эти понятия от других.

В ходе подготовки к экзамену (зачету) студентам необходимо обращать
внимание не  только на  уровень запоминания,  но и  на  степень понимания
категорий и реальных юридических проблем. Это достигается не простым
заучиванием,  а  усвоением  прочных,  систематизированных  знаний,
аналитическим мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к
экзамену (зачету) должна в разумных пропорциях сочетать и запоминание, и
понимание программного материала.

В  этот  период  полезным  может  быть  общение  студентов  с
преподавателями  по  дисциплине  на  групповых  и  индивидуальных
консультациях.
Шкалы и критерии оценивания: 

Оценки  "отлично" заслуживает студент, обнаруживший всестороннее,
систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение
свободно  выполнять  задания,  предусмотренные  программой,  усвоивший
основную  и  знакомый  с  дополнительной  литературой,  рекомендованной
программой.  Как  правило,  оценка  "отлично"  выставляется  студентам,
усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для
приобретаемой  профессии,  проявившим  творческие  способности  в
понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.

Оценки  "хорошо" заслуживает студент обнаруживший полное знание
учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в



программе  задания,  усвоивший основную литературу,  рекомендованную в
программе.  Как  правило,  оценка  "хорошо"  выставляется  студентам,
показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к
их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной
работы и профессиональной деятельности.

Оценки  "удовлетворительно" заслуживает  студент,  обнаруживший
знания основного учебно-программного материала в  объеме,  необходимом
для  дальнейшей  учебы  и  предстоящей  работы  по  специальности,
справляющийся  с  выполнением  заданий,  предусмотренных  программой,
знакомый  с  основной  литературой,  рекомендованной  программой.  Как
правило, оценка "удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим
погрешности  в  ответе  на  экзамене  и  при  выполнении  экзаменационных
заданий,  но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под
руководством преподавателя.

Оценка  "неудовлетворительно" выставляется  студенту,
обнаружившему  пробелы  в  знаниях  основного  учебно-программного
материала,  допустившему  принципиальные  ошибки  в  выполнении
предусмотренных  программой  заданий.  Как  правило,  оценка
"неудовлетворительно"  ставится  студентам,  которые  не  могут  продолжить
обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании
вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

Утверждены на заседании кафедры Гражданского права и процесса. 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы, описание показателей 
и критериев оценивания компетенций

Перечень  компетенций  и  их  структура  в  виде  знаний,  умений  и

навыков  содержится  в  разделе  «Перечень  планируемых  результатов

обучения  по  дисциплине  (модулю),  соотнесенных  с  планируемыми

результатами освоения образовательной программы высшего образования»

рабочей программы дисциплины (модуля)/ практики.

Показателями оценивания компетенций являются наиболее значимые

знания,  умения  и  владения,  которые  формирует  данная  дисциплина

(практика).

Код и содержание 

компетенции

Индикаторы достижения 

компетенций

Оценочные 

средства

УК-10. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические решения

в различных областях 

жизнедеятельности

ИУК 10.1 Понимает базовые 

принципы 

функционирования 

экономики и экономического

развития, цели и формы 

участия государства в 

экономике 

ИУК 10.2 Применяет методы 

личного экономического и 

финансового планирования 

для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых 

целей, использует 

финансовые инструменты 

для управления личными 

финансами (личным 

бюджетом), контролирует 

собственные экономические 

и финансовые риски

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету

ОПК-2 Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального права 

при решении задач 

ИОПК-2.1 Понимает 

особенности различных форм

реализации права, 

устанавливает фактические 

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ – кейсы, 



профессиональной 

деятельности

обстоятельства, имеющие 

юридические значение;

ИОПК-2.2 Определяет вид 

или природу 

правоотношения и 

подлежащие применению 

нормы материального и 

процессуального права; 

ИОПК-2.3 Принимает 

юридически значимые 

решения и оформляет их в 

точном соответствии с 

нормами материального и 

процессуального права

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету

ОПК-3 Способен 

участвовать в 

экспертной 

юридической 

деятельности в рамках 

поставленной задачи

ИОПК-3.1 Понимает 

характер и значение 

экспертной юридической 

деятельности; 

ИОПК-3.2 Принимает 

участие в проведении 

юридической экспертизы 

нормативных правовых 

актов, актов применения 

норм права и юридических 

документов, в том числе в 

целях выявления в них 

положений, не 

соответствующих 

действующему 

законодательству и в случаях

коллизии норм

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету

ОПК-8 Способен 

целенаправленно и 

эффективно получать 

юридически значимую 

информацию из 

различных источников, 

включая правовые базы 

данных, решать задачи 

профессиональной 

ИОПК-8.1 Получает из 

различных источников, 

включая правовые базы 

данных, юридически 

значимую информацию, 

обрабатывает и 

систематизирует ее в 

соответствии с поставленной 

целью;

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету



деятельности с 

применением 

информационных 

технологий и учетом 

требований 

информационной 

безопасности.

ИОПК-8.2 Ориентируется в 

информационном 

пространстве, применяет 

информационные технологии

для решения конкретных 

задач профессиональной 

деятельности;

ИОПК-8.3 Демонстрирует 

готовность решать задачи 

профессиональной 

деятельности с учетом 

требований информационной

безопасности

ОПК-9. Способен 

понимать принципы 

работы современных

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач

профессиональной 

деятельности

ИОПК 9.1 Понимает 

принципы работы 

современных 

информационных технологий

ИОПК 9.2 Умеет выбрать 

современные 

информационные 

технологии, необходимые

для решения конкретных 

задач профессиональной 

деятельности

ИОПК 9.3 Владеет навыками 

использования современных 

информационных 

технологий, необходимыми 

для решения конкретных 

задач профессиональной 

деятельности

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету

ПК-2 Способен 

квалифицированно 

применять правовые 

нормы и принимать 

правоприменительные 

акты в конкретных 

сферах юридической 

деятельности

ИПК-2.1 Различает 

специфику и особенности 

конкретных сфер 

юридической деятельности, в

которых осуществляется 

правоприменение;

ИПК-2.2 Различает виды и 

специфику 

правоприменительных актов;

ИПК-2.3 Владеет навыками 

юридической техники в 

правоприменении;

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету



ИПК-2.4 Анализирует 

правоприменительную 

практику в целях решения 

профессиональных задач;

ИПК-2.5 Понимает 

значимость и сущность 

правосудия, различает виды 

и особенности 

судопроизводства;

ИПК-2.6 Понимает сущность 

контрольно-надзорной 

деятельности, систему 

соответствующих органов, 

различает виды контрольно-

надзорных полномочий и 

правоприменительных актов;

ИПК-2.7 Понимает значение 

и специфику 

правоприменения в системе 

государственной и 

муниципальной службы

ПК-4 Способен 

выявлять, раскрывать, 

расследовать и 

квалифицировать 

преступления и иные 

правонарушения

ИПК-4.1 С соблюдением 

норм материального и 

процессуального права 

осуществляет 

мероприятия/совершает 

действия по получению 

юридически значимой 

информации, анализу, 

проверке, оценке и 

использованию ее в целях 

выявления, раскрытия и  

расследования преступлений 

и иных правонарушений;

ИПК-4.2 Юридически 

правильно квалифицирует 

правонарушение;

ИПК-4.3 С соблюдением 

норм процессуального права 

и правил делопроизводства 

оформляет результаты 

профессиональной 

деятельности в юридических 

документах

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету



2. Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,
необходимые для оценки владений,  умений, знаний, характеризующих
этапы формирования компетенций процессе освоения образовательной
программы  с  описанием  шкал  оценивания  и  методическими
материалами, определяющими процедуру оценивания.

№ п/

п

Контролируемые разделы (темы),

модули дисциплины/практики

Наименование

оценочного средства

вид кол-во

1. Понятие и значение налогов, их 

виды

Предмет, метод и система 

налогового права

 

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС – 

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету

6

2. Возникновение и развитие 

налогообложения

Наука налогового права

 

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС – 

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету

6



3. Налоговая политика государства

Элементы закона о налоге

 

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС – 

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету

6

4. Налоговые правоотношения

Налоговая система

 

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС – 

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету

6

5. Налоговые льготы и зоны льготного 

налогообложения

Специальные налоговые режимы

 

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС – 

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету

6



6. Правовое положение 

налогоплательщиков и налоговых 

органов

Налоговая обязанность и ее 

исполнение

 

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС – 

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету

6

7. Способы обеспечения исполнения 

налоговой обязанности

Принудительное исполнение 

налоговой обязанности

 

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС – 

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету

6

8. Налоговые администрации

Налоговый контроль

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС – 

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету

6



9. Ответственность за нарушения 

законодательства о налогах и сборах

Нарушение законодательства о 

налогах и сборах

 

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС – 

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету

6

10. Производство по делам о 

нарушениях законодательства о 

налогах и сборах

Налоговые споры и их разрешение

 

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС – 

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету

6

Перечень оценочных средств

№

п/

п

Наименование

оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного

средства

Представленность

оценочного

средства в ФОС 

1 Кейс 

(конкретная 

ситуация-

проблема)

Проблемная  ситуация,  в  которой

обучающемуся  предлагают

осмыслить  реальную

профессионально-

ориентированную  ситуацию  и

найти  пути  (условия)  решения

данной проблемы.

Кейс и задания 

для  его решения  



2 Коллоквиум Средство  контроля  усвоения

учебного  материала  раздела  или

разделов,  темы  дисциплины,

организованное  как  учебное

занятие  в  виде  собеседования

преподавателя с обучающимися.

Вопросы по 

разделам/темам 

дисциплины 

3 Круглый стол, 

(дискуссия, 

полемика, 

диспут)

Оценочные  средства,

позволяющие  включить

обучающихся  в  процесс

обсуждения  спорного  вопроса,

проблемы  и  оценить  их  умение

аргументировать  собственную

точку зрения.

Перечень 

дискуссионных  

тем для 

проведения 

круглого стола, 

дискуссии, 

полемики, 

диспута; 

ожидаемый 

результат 

4 Реферат Продукт  самостоятельной  работы

студента,  представляющий  собой

краткое  изложение  в  письменном

виде  полученных  результатов

теоретического  анализа

определенной  научной  (учебно-

исследовательской)  темы,  где

автор раскрывает суть исследуемой

проблемы,  приводит  различные

точки зрения, а также собственные

взгляды на нее. 

Темы рефератов 

5 Тест Система  стандартизированных

заданий,  позволяющая

автоматизировать  процедуру

измерения уровня знаний и умений

обучающегося.

Комплект 

тестовых заданий

6 Материалы к 

зачету

Итоговая форма оценки знаний Примерный 

перечень вопросов

и заданий к зачету 

по дисциплине



Оформление задания для кейса

Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Кейс 

(конкретная ситуация-проблема)

по дисциплине 
 Налоговое право

                                (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Ответственность за нарушения 
законодательства о налогах и сборах

1. Завод простил долг своему партнеру по бизнесу ООО "Тринадцать

плюс". Завод и компания заключили мировое соглашение, согласно которому

сумма требований была снижена с 396 до 270 тысяч рублей, а в отношении

остатка завод от своих требований отказался. Выплачивать указанную сумму

заводу компания предполагала частями.  Одну часть  собиралась  выплатить

сразу после подписания мирового соглашения, вторую часть - через полтора

месяца.  Спорную  сумму  в  120  тысяч  завод  включил  в  состав

внереализационных  расходов,  чем  вызвал  недовольство  налоговой

инспекции,  которая  посчитала  действия  завода  неправомерными.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования
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Представитель  завода  настаивала,  что  статью  265  НК  следует  толковать

расширительно,  в  то  время  как  налоговая  инспекция  настаивала  на

противоположном. Перечень указанной статьи является закрытым, и долг не

может быть признан обоснованным - утверждала она.

Ответ: материалы дела № А82-7247/2008-99.

2. Налоговая проверка выявила, что организация не уплатила налог на

имущество.  Не  уплачен  он  был  потому,  что  облагаемая  налогом

недвижимость была продана, в связи с чем обязанности налогоплательщика

по  оплате  налога  были  прекращены.  В  отношении  такой  продажи  было

вынесено решение суда о признании сделки недействительной и применении

соответствующих правовых последствий в виде двухсторонней реституции.

Тем самым недвижимость должна быть возвращена компании, в связи с чем

возникает необходимость уплаты налога на имущество. Но организация не

отразила реституцию в своем бухгалтерском учете. Представители налоговой

инспекции полагали, что на основании решения суда можно сделать вывод о

наличии  у  организации  обязанности  по  уплате  налога  на  имущество.

Разрешите  спор.  Должен  ли  налогоплательщик  отвечать  за  нарушение

законодательства своим контрагентом? Нет.

Ответ: Постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 05.06.2006 №

Ф04-2893/2005(23120-А70-26); ФАС Северо-Западного округа от 17.04.2003

№ А66-7393-02, ФАС Московского округа от 08.05.2007 № КА-К41/3570-07

(дело А41-10284/2006).

3.  Налоговый  орган  доначислил  предпринимателю  налог  по  УСНО,

исходя  из  объекта  налогообложения  "доходы",  так  как  в  заявлении  о

переходе предпринимателя на УСНО в качестве объекта налогообложения

указаны  "доходы"  и  в  первоначальных  декларациях  он  указывал  этот  же

объект  налогообложения.  Предприниматель  указал,  что  в  его  экземпляре

заявления был указан объект "доходы, уменьшенные на величину расходов",

поскольку  почерковедческая  экспертиза  показала,  что  слова  "доходы"  и

"уменьшенные  на  величину  расходов"  выполнены  разными  пишущими

приборами. Разрешите спор.

Ответ:  ст.  346.13,  346.14  НК  РФ.  Постановление  ФАС  Центрального

округа от 03.08.2011 N А08-763/2010-1.

4. У ООО «ди Порт» имелся долг перед ООО «Щерс» в сумме 1 млн.

рублей  с  2010  года.  Кредитор  никаких  действий  по  взысканию

задолженности не предпринимал, а должник от долга не отказывался. В  2018



году должник перечислил кредитору 100 тысяч рублей. ИФНС РФ указала

налогоплательщику,  что  кредиторская  задолженность  с  истекшим  сроком

исковой давности должна быть учтена в доходах должника даже в случае

перечисления должником части долга после истечения срока давности (подп.

18 ст. 250 НК РФ)». По мнению налогоплательщика, в связи с прерыванием

срока исковой давности кредиторская задолженность в налоговую базу по

налогу на прибыль не включается.

Ответ:  Согласно  подп.  18  ст.  250  НК  РФ;  абз.  1  ст.  203  ГК  РФ.

Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  12.11.2001  №  15  «О

некоторых  вопросах,  связанных  с  применением  норм  ГК  РФ  об  исковой

давности».  Постановление  Федерального  арбитражного  суда  Уральского

округа от 4 октября 2011 г. № Ф09-6255/11.

5.  Могут  ли  для  целей  налогообложения  родственники  (сын  и  отец)

заключить  договор  аренды  нежилого  помещения  для  использования  в

коммерческих целях и установить размер арендной платы ниже рыночного, а

также  заключить  договор  о  предоставлении  данного  помещения  на

безвозмездной  основе?  На  какой  процент  может  отклоняться  размер

арендной платы от рыночного при заключении договора аренды?

Ответ: письмо Минфина России от 13 августа 2013 г. N 03-01-18/32741

6.  По  мнению  налогового  органа,  налогоплательщик  необоснованно

завысил  расходы  в  виде  размера  вознаграждения,  уплачиваемого  своему

контрагенту по договору коммерческой концессии, поскольку данный размер

превышает  рыночную  цену,  сложившуюся  на  территории  РФ  по

аналогичным  договорам  в  спорном  налоговом  периоде.  По  мнению

налогоплательщика,  при  анализе  цены  договора  коммерческой  концессии

необходимо исходить из того, что такие договоры могут включать в себя и

ряд  дополнительных  самостоятельных  услуг.  Налоговый  орган  путем

назначения  экспертизы  провел  сравнительный  анализ  договора

коммерческой  концессии  с  участием  налогоплательщика  с  иными

подобными договорами. В договорах с участием налогоплательщика четко

разграничены  вознаграждение  (роялти),  выплачиваемое  правообладателю

непосредственно  за  предоставление  комплекса  исключительных  и

неисключительных прав, и вознаграждение, выплачиваемое за оказание иных

самостоятельных услуг. Экспертом со стороны налогового органа рыночные

ставки  вознаграждения  (роялти)  сравнивались  с  общим  размером  всех

выплат по договору, а не с размером выплаченного контрагенту по договору

роялти;  не  определялись  ставки  роялти  по  идентичному  (однородному)



комплексу  исключительных  и  неисключительных  прав  для  целей

определения  рыночной  ставки  роялти  по  спорным  договорам;  не

исследованы условия сделок, по которым производилось сравнение цен, на

предмет их сопоставимости с условиями контролируемых сделок.

Ответ:  Постановление  Федерального  арбитражного  суда  Северо-

Западного округа от 30 августа 2011 г. № А56-66131/2010.

7.  По  мнению  налогового  органа,  налогоплательщик  получил

необоснованную налоговую выгоду, поскольку неправомерно предоставлял

некоторым  контрагентам  скидки  по  договорам  аренды  недвижимого

имущества, в результате чего имеются отклонения цен более чем на 20 % от

уровня цен, применяемых по идентичным товарам.

Ответ:  Постановление  Федерального  арбитражного  суда  Московского

округа от 23 сентября 2011 г. № А40-110581/10-90-597.

8. При реализации с торгов земельных участков должника организатор

торгов выделил в их стоимости НДС и уплатил его в бюджет. По мнению

должника,  неправомерное  удержание  и  уплата  НДС  в  бюджет  повлекли

неудовлетворение  требований взыскателя  в  полном объеме и неполучение

должником оставшихся денег. Разрешите спор.

Ответ:  ст.  146,  78  НК  РФ.  Постановление  Президиума  ВАС  РФ  от

26.07.2011 N 790/11.

9.  Налогоплательщик – организация заплатила налог наличными. При

осуществлении администратором контроля за перечислением суммы платежа

в бюджетную систему РФ без проведения сверки было установлено, что у

налогоплательщика  на  счете  в  банке  не  было  достаточного  денежного

остатка на день платежа. При обращении в суд налогоплательщиком было

постановлено решение суда об обязании налогового органа произвести зачет

переплаты. Будет ли считаться налог уплаченным?

Ответ: Глава 12 НК РФ.

10.  У  налогоплательщика  на  счете  в  банке  остаток  составлял  1000

рублей.  Налогоплательщик передал банку платежное поручение  на оплату

налога  в  сумме 500 рублей,  однако  в  платежном документе  номера  счета

Федерального казначейства и наименования банка получателя были указаны

неверно.  Будет  ли  налог  считаться  уплаченным?  Изменится  ли  ситуация,

если  налогоплательщиком  в  налоговый  орган  будет  подано  заявление  об

ошибке с просьбой уточнить необходимые реквизиты?



Ответ: статья 45 НК РФ.

11.  Налогоплательщик  обратился  в  ФНС  с  заявлением  о  возврате

государственной  пошлины,  уплаченной  при  обращении  в  суд.  Налоговые

органы указали налогоплательщику, что дадут ответ после проверки и для

этих целей запросили у суда материалы по гражданскому делу для решения

вопросов  о  законности  взыскания  госпошлины.  Налогоплательщик  не

согласился  с  указанным  подходом  налогового  органа  и  обратился  в  суд.

Разрешите спор.

Ответ: Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда

РФ  за  второй  квартал  2004  года  (утв.  Постановлением  Президиума

Верховного Суда РФ от 06.10.2004). Письмо ФНС России от 17.07.2013 N

ЕД-3-3/2505@

12. Налоговый орган в бесспорном порядке списал со счета гражданина

Иванова  И.И.  недоимку  по  налогу  в  сумме  4  тыс.  руб.,  пеню  и  штраф.

Налогоплательщик не согласился с действиями налогового органа и передал

заявление  в  суд.  Разрешите  спор.  Изменится  ли  ситуация,  если

налогоплательщик будет иметь статус индивидуального предпринимателя?

Ответ: статья 46 НК РФ.

13. Относится ли к доходам налогоплательщика материальная выгода,

облагаемая подоходным налогом, полученная в виде экономии на процентах

за  пользование  вынужденными  переселенцами  заемными  средствами,

выделенными миграционной службой в виде долговременной беспроцентной

ссуды  из  средств  федерального  бюджета  на  строительство,  приобретение

жилья?

Ответ: пп. 2 п. 3 ст. 7 Закона Российской Федерации от 19 февраля 1993

года "О вынужденных переселенцах"; ст. 212 НК РФ.

14. В каком размере предоставляется имущественный налоговый вычет,

предусмотренный,  при  приобретении  имущества  в  общую  долевую  либо

общую совместную собственность?

Ответ: ст. 210 НК РФ.

15.  Налогоплательщик,  обратился  в  суд  с  иском  и  оплатил

государственную пошлину. В последующем налогоплательщик отказался от

иска и обратился в суд с требованием вернуть оплаченную государственную

пошлину. Суд отказал налогоплательщику. Разрешите спор.



Ответ: Бюджетный кодекс Российской Федерации.

16. Налогоплательщик перечислил в бюджет денежные средства в виде

налога.  При проведении налогового контроля налоговый орган указал,  что

налогоплательщик перечислил средства по реквизитам, которые на момент

перечисления  уже  были  не  актуальны.  Предполагает  ли  осуществление

администратором  поступлений  контроля  за  правильностью  исчисления  и

своевременностью  уплаты  суммы  платежа  в  бюджетную  систему  РФ

доведение  до  плательщиков  необходимых  реквизитов  получателя,

указываемых в соответствующих полях расчетных документов?

Ответ: Бюджетный кодекс Российской Федерации.

17.  Кто  и  в  каком  порядке  отражает  операции,  проводимые

администратором  и  сопровождающиеся  уплатой  платежей  в  бюджетную

систему РФ.

Ответ:  Приказ  Минфина  РФ  от  16  декабря  2004г.  МНбн  "Об

утверждении  Порядка  учета  Федеральным  казначейством  поступлений  в

бюджетную  систему  Российской  Федерации  и  их  распределения  между

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации" (с изменениями от

2 мая 2006 г.).

18.  Налогоплательщик  обратился  в  налоговый  орган  с  заявлением  о

возврате  (зачете)  излишне  уплаченных  сумм  с  приложением  платежных

документов с отметкой банка об уплате излишне уплаченной суммы. В каких

случаях администратор поступлений может отказать плательщику в возврате

излишне уплаченных сумм?

Ответ: Бюджетный кодекс России.

19. В какой орган администратор оформляет распоряжение на возврат

соответствующей суммы налога и передает платежное поручение на возврат?

Ответ: Порядком учета поступлений в бюджетную систему РФ органами

Федерального казначейства, утв. Приказом Министерства финансов РФ от 16

декабря 2004г.М116н.

20.  Распространяется  ли  процедура  зачета  (возврата)  налога  на

авансовые платежи и штрафы?

Ответ: Глава 12 НК РФ.



21.  В каком порядке производится зачет:  по бюджетам или по видам

налогов?

Ответ: Глава 12 НК РФ.

Методические  рекомендации  по  выполнению  кейса  (конкретной
ситуации-проблемы):

Приступая  к  решению  кейса,  студент  должен  прежде  всего  уяснить

содержание кейса,  сущность возникшего спора и все  обстоятельства  дела.

Далее, необходимо внимательно проанализировать доводы сторон и дать им

оценку с точки зрения действующего законодательства.  Если в задаче уже

приведено  решение  суда  или  иного  органа,  требуется  оценить  его

обоснованность  и  законность.  Помимо  этого,  необходимо  ответить  на

теоретические  вопросы,  поставленные  в  задаче  в  связи  с  предложенной

ситуацией.

Решение  кейса  представляется  в  письменном  виде  и  проверяется

преподавателем,  ведущим  практические  занятия.  Все  содержащиеся  в

решении выводы обосновываются ссылками на конкретные правовые нормы.

При решении кейса на практическом занятии студент должен уметь кратко

устно изложить обстоятельства дела, пояснить, к чему сводится спор, дать

юридическую  оценку  доводам  сторон  и  обосновать  с  обязательными

ссылками  на  конкретные  нормы  закона  или  иного  правового  акта  свое

решение по делу.

Непременным условием правильного решения казусов является умение четко

сформулировать  к  основному  вопросу  дополнительные  вопросы,

охватывающие  содержание  кейса.  Правильный  ответ  на  дополнительные

вопросы позволит сделать верный окончательный вывод. 

Решение казусов должно быть полным и развернутым. В решении должен

быть виден ход рассуждений студента. 

1.  Анализ  ситуации.  На данном этапе  необходимо,  прежде  всего,  уяснить

содержание кейса, сущность возникшего спора и все обстоятельства дела.

2.  Оценка  ситуации  (доводов  сторон)  с  точки  зрения  действующего

законодательства.  Для  этого  студент  должен  определить  юридическое

значение  фактических  обстоятельств,  упомянутых  в  задаче,  и

квалифицировать указанное в условии кейса правоотношение.

3. Формулировка выводов, в том числе об обоснованности требований или

возражений  сторон  спора,  а  если  дело  уже  решено  судом  –  то  и  об

обоснованности изложенного в казусе решения.  

Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться на

нормах права. Рассуждения и выводы должны быть обоснованы ссылками на



конкретные правовые нормы. При этом указываются абзацы, части, пункты,

статьи нормативного акта. Текст этих норм необходимо в соответствующей

части  процитировать.  Однако  решение  не  должно  состоять  лишь  из

дословного изложения или пересказа текста статей нормативных актов.

В качестве информации использовать доступные в библиотеке учебники по

изучаемой  дисциплине,  ГК  РФ,  Информационно-справочную  систему

"Консультант +, "Информационно-правовой портал "Гарант".

Шкалы и критерии оценивания: 

Отлично –дан полный, логически четко выстроенный и развернутый ответ

на  все  вопросы,  продемонстрировано  знание  нормативно-правовой  базы,

даны ссылки на соответствующие нормы законодательства. Стиль изложения

ответа грамотный и последовательный.

Хорошо – ответ правильный и логически четко выстроен, но отсутствуют

развернутый анализ и юридическая оценка обстоятельств рассматриваемой

кейса.  Продемонстрировано  недостаточное  знание  нормативно-правовой

базы. 

Удовлетворительно – ответ неполный, имеются пробелы в стиле изложения,

отсутствует  юридическая  оценка  обстоятельств  рассматриваемой  кейса.

Ссылки на нормативно-правовую базу отсутствуют.

Неудовлетворительно –  ответ  неверный  либо  имеются  существенные

ошибки и недочеты. 

Разработчик __________________________________С-У.С-А. Возкаев

                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  



Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Вопросы для коллоквиума

по дисциплине 
 Налоговое право

                                (наименование дисциплины)

Тема 1. Понятие и значение налогов, их виды.
Предмет, метод и система налогового права.
Роль  налогов  в  формировании  финансов  современного  государства.

Функции  налогов.  Фискальная  функция.  Распределительная  (специальная)

функция.  Регулирующая  функция.  Контрольная  функция.  Поощрительная

(стимулирующая) функция.

       Понятие,  предмет  и  метод налогового  права.  Принципы (основные

начала)  налогового  права.  Система  налогового  права.  Общая  и  особенная

части. Институты налогового права.

Понятие и виды источников налогового права. Конституционные основы

налогообложения.  Законодательство  о  налогах  и  сборах.  Нормативные

правовые  акты  органов  исполнительной  власти,  исполнительных  органов

местного самоуправления и органов государственных внебюджетных фондов

о налогах и сборах. Соответствие нормативных правовых актов о налогах и

сборах Налоговому кодексу.

Оформление тем для коллоквиума

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



Принятие и введение в действие закона и подзаконных актов о налогах и

сборах.  Действие  актов  налогового  законодательства  во  времени  и  в

пространстве.  Исчисление  сроков,  установленных  законодательством  о

налогах и сборах.

Понятие  международного  налогового  права,  его  источники.  Типовые

соглашения по вопросам налогообложения. Налоговые соглашения России с

зарубежными  государствами.  Соглашение  об  избежании  двойного

налогообложения.  Соглашение о  сотрудничестве  и обмене информацией в

области  борьбы  с  нарушениями  налогового  законодательства.  Действие

международных договоров по вопросам налогообложения.

Тема 2. Возникновение и развитие налогообложения.
Наука налогового права.
Возникновение  налогообложения.  Налоговая  система  Древнего  Рима.

Налоговые системы государств Европы и Азии в 18 -19 вв.

Развитие  отечественного  налогообложения.  Налоговая  система  России

19 – начала 20 вв. налоговая реформа 19 в. налогообложение в СССР: путь к

обществу без налогов.

Возобновление  налогообложения  в  период  проведения  рыночных

преобразований: восстановление его роли. Налоговая реформа 1991 г. первая

кодификация налогового законодательства в России.

Понятие  науки  налогового  права.  Предмет  науки  налогового  права.

Методология науки налогового права.

Научные представления о налогообложении. Общие и частные теории

налогов.  Теория  обмена.  Классическая  теория  налогов.  Теория  единого

налога.  Теория налогов.  Научные  труды зарубежных ученых по вопросам

налогообложения (П. Годме, В. Петти, А. Смит, Л. Штейн, К. Юсти).

Отечественная  школа  налогового  права.  Наука  налогового  права  в

дореволюционной России (А.А.  Исаев,  В.Л.  Лебедев,  Н.И.  Тургенев,  И.Х.

Озеров, И.И. Янжул).

Исследование  проблем  налогового  права  советскими  учеными.

Состояние современной науки налогового права.

Тема 3. Налоговая политика государства.
Элементы закона о налоге.
Понятие налоговой политики. Государственные органы, ответственные

за проведение налоговой политики.

Методы  осуществления  налоговой  политики.  Управление

налогообложением.  Информирование  и  воспитание  налогоплательщиков.

Налоговое  консультирование.  Налоговое  льготирование.  Налоговый

контроль и принуждение.

Реформирование  налоговой  системы.  Направления  современной

налоговой реформы. Специальные налоговые послания Президента РФ.

Понятие элементов закона о налоге (элементов налогообложения).



Обязательные  элементы  налога.  Налогооблагающий  субъект.  Субъект

налога. Предмет и источник налога. Объект налога. Налоговая база и метод

ее  формирования.  Масштаб  налога  и  единица  налогообложения.  Порядок

исчисления налога.

Факультативные  элементы налога.  Налоговые  льготы.  Порядок  зачета

(возврата) переплаты налога. Порядок принудительного взыскания недоимки.

Ответственность за неуплату налога.

Тема 4. Налоговые правоотношения.
Налоговая система.
Понятие и структура налоговых правоотношений.

Объект налоговых правоотношений. Отношение по поводу исчисления и

уплаты налогов.

Субъекты  налоговых  правоотношений.  Налогоплательщики  и

плательщики  сборов,  их  представители.  Законные  и  уполномоченные

представители. Взаимозависимые лица. Разделение налогоплательщиков на

резидентов  и  нерезидентов  для  целей  налогообложения.  Налоговые

администрации.  Финансовые  и  налоговые  органы.  Лица,  содействующие

уплате налогов. Налоговые агенты. Банки.

Представительство  в  налоговых  правоотношениях.  Представительство

по закону. Уполномоченные представители налогоплательщиков.

Органы внутренних дел как субъекты налоговых правоотношений.

Содержание  налоговых правоотношений.  Права  и  обязанности  участников

налоговых правоотношений.

Понятие и структура налоговой системы.

Принципы  организации  и  функционирования  налоговой  системы.

Единство налоговой системы.

Разграничение  полномочий  налогооблагающих  субъектов.

Справедливость  налогообложения.  Достаточность  налогообложения.

Подвижность  (эластичность)  налогообложения.  Стабильность  налоговой

системы. Удобство налогообложения.

Основные  параметры  налоговой  системы.  Налоговый  потенциал

государства и его территорий. Доля налогов и сборов в доходах бюджетов.

Общее  количество  налогов  и  сборов.  Стабильность  налогового  состава.

Соотношение  прямых  и  косвенных  налогов.  Уровень  налогообложения

(налоговое бремя). Собираемость налогов и сборов. Налоговая способность

физических  лиц  и  организаций.  Уровень  налоговой  культуры  населения.

Состояние налоговой дисциплины.

Налогооблагающий  состав.  Система  налогов  и  сборов.  Состав

налогоплательщиков.  Система  налогового  контроля.  Система  налоговой

безопасности.

Тема 5. Налоговые льготы и зоны льготного налогообложения.
Специальные налоговые режимы.



Понятие  и  виды  налоговых  льгот.  Налоговые  изъятия  и  скидки.

Понижение ставки налога. Изменение сроков уплаты налога (сбора) и пени.

Налоговые привилегии.

Отсрочка  и  рассрочка  уплаты  налогов.  Инвестиционный  налоговый

кредит.  Органы, уполномоченные принимать решения об изменении срока

уплаты  налога  и  сбора.  Основания  и  порядок  предоставления  налоговых

льгот.

Реструктуризация  кредиторской  задолженности  по  налогам,  сборам,

пеням и штрафам.

Зоны  (регионы)  льготного  налогообложения  (оффшоры).  Признаки

оффшорной юрисдикции. Квазиоффшоры. Типы оффшорных компаний.

       Специальные  налоговые  режимы.  Упрощенная  система

налогообложения. Свободные экономические зоны (СЭЗ), их разновидности.

Система  налогообложения  в  закрытых  административно-территориальных

образованиях (ЗАТО).

Система  налогообложения  при  выполнении  соглашений  о  разделе

продукции. Стороны СРП. Компенсационная и прибыльная продукция.

Разовые, регулярные и ежегодные платежи.

Тема 6. Правовое положение налогоплательщиков и налоговых
органов. Налоговая обязанность и ее исполнение.

Понятие  и  классификация налогоплательщиков.  Налогоплательщики и

плательщики сборов.

Права налогоплательщиков и плательщиков сборов. Право на получение

от  налоговых  органов  информации и  разъяснений.  Обеспечение  и  защита

прав налогоплательщиков. Обязанности налогоплательщиков. Постановка на

налоговый  учет.  Ведение  учета  доходов  и  расходов.  Представление

налоговых деклараций. Уплата налогов и сборов.

Особенности правового положения налогоплательщиков – иностранных

граждан и организаций. Постоянное представительство.

Пределы  налоговой  юрисдикции  государства  в  отношении

налогоплательщиков. Налоговые агенты, их права и обязанности.

Понятие  налоговой  обязанности.  Основания  возникновения,

приостановления и прекращения налоговой обязанности.

Понятие  исполнения  налоговой  обязанности.  Общий  порядок

исполнения обязанности. Сроки уплаты налогов и сборов.

Особенности исполнения обязанности по уплате налогов и сборов при

ликвидации или реорганизации юридического лица.

Особенности  исполнения  налоговой  обязанности  безвестно

отсутствующего (недееспособного) физического лица.

Солидарное исполнение налоговой обязанности.

Зачет и возврат излишне уплаченного налога, сбора, пени.

Избежание двойного налогообложения, его методы.



Понятие  налогового  планирования,  его  пределы.  Налоговая

минимизация и оптимизация. Методы налоговой оптимизации.

Тема  7.  Способы  обеспечения  исполнения  налоговой
обязанности. Принудительное исполнение налоговой обязанности.

Понятие  и  виды  способов  обеспечения  исполнения  налоговой

обязанности.

Способы  ограниченного  и  общего  применения.  Залог  имущества.

Поручительство.  Способы  общего  применения.  Пеня.  Приостановление

операций по счетам в банке. Арест имущества.

Особенности обеспечения уплаты налогов и сборов при перемещении

товаров через таможенную границу.

Меры принудительного исполнения налоговой обязанности. Взыскание

и его объекты. Основания обращения взыскания.

Обращение взыскания на денежные средства. Обращение взыскания на

имущество. Обращение взыскания на права (требования) по неисполнимым

денежным обязательствам.

Возврат излишне взысканного налога (сбора) и пени.

Тема 8. Налоговые администрации.
Налоговый контроль.

Понятие налоговых администраций, их состав.

Система  налоговых  органов.  Правовое  положение  Федеральной

налоговой службы и ее территориальных подразделений.

Межрегиональные налоговые инспекции, их компетенция. Задачи, права

и обязанности налоговых органов. Учет налогоплательщиков и плательщиков

сборов.  Контрольные  полномочия  налоговых  органов.  Налоговые  посты.

Предъявление  налоговыми  органами  исков  в  суды  общей  юрисдикции  и

арбитражные суды. Организация и функционирование налоговых постов.

Права  и  обязанности  таможенных  органов  в  сфере  налогообложения.

Деятельность органов государственных внебюджетных фондов по взиманию

страховых  взысков  и  осуществлению  контроля  над  своевременностью  и

полнотой их уплаты. Полномочия Министерства финансов РФ в налоговой

сфере.

Взаимодействие налоговых администраций.

Лица,  содействующие  налоговому  администрированию.  Сборщики

налогов,  их  компетенция.  Органы,  осуществляющие  регистрацию  места

жительства  физических  лиц,  актов  гражданского  состояния,  учет  и

регистрацию имущества и сделок с ним.

Обязанности банков, связанные с учетом налогоплательщиков.

Понятие и формы проведения налогового контроля.



Виды  проверок  исполнения  законодательства  о  налогах  и  сборах.

Камеральные  и  выездные  проверки.  Сплошные  и  выборочные  налоговые

проверки.  Повторные  проверки.  Недопустимость  причинения

неправомерного  вреда  при  проведении  налогового  контроля.  Режим

сохранности сведений, составляющих налоговую тайну.

Осмотр  (обследование)  помещений,  используемых  для  получения

доходов.  Истребование  и  выемка  документов.  Экспертиза.  Привлечение

специалиста  и  переводчика  для  оказания  содействия  в  осуществлении

налогового контроля. Составление протокола при производстве действий по

осуществлению налогового контроля. Оформление результатов проверок.

Контроль над правильностью применения контрольно-кассовых машин

при расчетах с населением и наличным денежным обращением.

Издержки, связанные с осуществлением налогового контроля.

Тема  9.  Ответственность  за  нарушения  законодательства  о
налогах и сборах. Нарушение законодательства о налогах и сборах.

Понятие  ответственности  за  нарушение  законодательства  о  налогах  и

сборах.  Нарушение  законодательства  о  налогах  и  сборах  как  основание

привлечения к ответственности.

Виды  ответственности  за  нарушение  законодательства  о  налогах  и

сборах (финансовая, административная, уголовная).

Общие  условия  привлечения  к  ответственности  за  нарушение

законодательства  о  налогах  и  сборах.  Налоговые  санкции.  Давность

взыскания налоговых санкций и обстоятельства, исключающие привлечение

к  ответственности  за  нарушение  законодательства  о  налогах  и  сборах.

Обстоятельства,  смягчающие и  отягчающие ответственность  за  нарушение

законодательства о налогах и сборах.

Основания  освобождения  от  ответственности  за  нарушение

законодательства о налогах и сборах. Налоговая амнистия.

Ответственность  налоговых  органов,  таможенных  органов  и  иных

органов и их должностных лиц за нарушение законодательства о налогах и

сборах.

Понятие  нарушения  законодательства  о  налогах  и  сборах,  объект  их

посягательства. Субъекты нарушений законодательства о налогах и сборах.

Налогоплательщики, налоговые агенты, банки и иные лица.

Субъективная  сторона.  Формы  вины  при  совершении  налоговых

правонарушений.  Обстоятельства,  исключающие  вину  лица  в  совершении

налогового правонарушения. Виды нарушений законодательства о налогах и

сборах.  Налоговые  правонарушения.  Уклонение  от  постановки  на  учет  в

налоговом  органе.  Непредставление  налоговой  декларации.  Неуплата  или

неполная  уплата  сумм  налога.  Невыполнение  налоговым  агентом

обязанности по удержанию и (или) перечислению налогов. Непредставление

сведений, необходимых для осуществления налогового контроля.



Нарушения законодательства о налогах и сборах, содержащих признаки

административных правонарушений.

Продажа  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  при  отсутствии

установленной  информации  либо  без  применения  контрольно-кассовых

машин.

Нарушение банками обязанностей, предусмотренных законодательством

о  налогах  и  сборах.  Нарушение  банком  порядка  открытия  счета

налогоплательщику.  Нарушение  срока  исполнения  поручения  о

перечислении  налога  и  сбора.  Неисполнение  банком  решения  о

приостановлении  операций  по  счетам  налогоплательщика,  плательщика

сбора или налогового агента.

Налоговые преступления. Уклонение от уплаты налогов.

Тема 10. Производство по делам о нарушениях законодательства
о налогах и сборах. Налоговые споры и их разрешение.

Понятие и виды производств по делам о нарушениях законодательства о

налогах и сборах.

Органы,  полномочные  осуществлять  производство  по  делам  о

нарушении  законодательства  о  налогах  и  сборах.  Осуществление

производства  по  делам  о  налоговых  правонарушениях  и  преступлениях

органами внутренних дел.

Производство  по  делам  о  налоговых  правонарушениях.  Вынесение

решения  по  результатам  рассмотрения  материалов  выездной  налоговой

проверки. Предъявление требования об уплате налогов и сборов.

Особенности производства по делам о нарушениях законодательства о

налогах  и  сборах  в  связи  с  перемещением  товаров  через  таможенную

границу.

Порядок  взыскания  налоговых санкций.  Подача  искового  заявления  о

взыскании  налоговой  санкции.  Порядок  взыскания  с  банков  штрафов  и

пеней.

Производство  по  делам  о  нарушениях  законодательства  о  налогах  и

сборах,  содержащих  признаки  административных  правонарушений.

Составление протокола (постановления). Рассмотрение дела.

Порядок  наложения  административных  взысканий.  Исполнение

постановления о наложении административного штрафа.

Привлечение к уголовной ответственности за налоговые преступления.

Возмещение ущерба, причиненного налоговым преступлением.

Понятие налоговых споров, их классификация.

Подведомственность и подсудность налоговых споров.

Налоговые  споры,  инициируемые  налоговыми  органами.  Порядок

предъявления налоговыми органами исков о взыскании налогов, налоговых

санкций  и  о  ликвидации  организаций.  Защита  прав  налогоплательщиков.

Налоговые  споры,  возникающие  по  искам  налогоплательщиков.  Право  на



обжалование.  Соотношение  административного  и  судебного  порядков

обжалования.

Порядок и сроки подачи жалобы в вышестоящий налоговый орган или

вышестоящему должностному лицу. Рассмотрение жалобы.

Обжалование действий налоговых органов в судах общей юрисдикции и

арбитражных судах.

Защита прав налогоплательщиков в Конституционном Суде Российской

Федерации.

Методические  рекомендации  по  проведению  коллоквиумов,
собеседования:

Коллоквиумом  называется  собеседование  преподавателя  и  студента  по

самостоятельно подготовленной студентом теме.

Целью  коллоквиума  является  формирование  у  студента  навыков  анализа

теоретических  проблем  на  основе  самостоятельного  изучения  учебной  и

научной литературы.

На  коллоквиум  выносятся  крупные,  проблемные,  нередко  спорные

теоретические вопросы. От студента требуется:

- владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к

рассматриваемой проблеме;

- знание разных точек зрения, высказанных в экономической литературе по

соответствующей проблеме, умение сопоставлять их между собой;

-  наличие  собственного  мнения  по  обсуждаемым  вопросам  и  умение  его

аргументировать.

Коллоквиум  —  это  не  только  форма  контроля,  но  и  метод  углубления,

закрепления знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель

разъясняет сложные вопросы, возникающие у студента в процессе изучения

данного источника. Однако коллоквиум не консультация и не экзамен. Его

задача  добиться  глубокого  изучения  отобранного  материала,  пробудить  у

студента стремление к чтению дополнительной экономической литературы.

Консультации предшествуют проведению коллоквиума, а экзамен завершает

изучение определенного раздела учебного курса и должен показать умение

студента  использовать  полученные  знания  в  ходе  подготовки  и  сдачи

коллоквиума при ответах на вопросы зачета (экзамена).

Подготовка к коллоквиуму предполагает несколько этапов:

1.  Подготовка  к  коллоквиуму  начинается  с  установочной  консультации

преподавателя,  на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы,

рекомендует  литературу  для  изучения  и  объясняет  процедуру  проведения

коллоквиума.



2.  Как  правило,  на  самостоятельную  подготовку  к  коллоквиуму  студенту

отводится 3—4 недели.

Подготовка  включает  в  себя  изучение  рекомендованной литературы и (по

указанию преподавателя) конспектирование важнейших источников.

3. По указанию преподавателя к коллоквиуму готовятся специальные эссе.

4. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с

каждым студентом или беседы в небольших группах (3—5 человек).

5.  Обычно  преподаватель  задает  несколько  кратких  конкретных вопросов,

позволяющих  выяснить  степень  добросовестности  работы  с  литературой,

контролирует  конспект.  Далее  более  подробно  обсуждается  какая-либо

сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания.

Преподаватель также контролирует конспект и эссе.

6.  По  итогам  коллоквиума  выставляется  дифференцированная  оценка,

имеющая  большой  удельный  вес  в  определении  текущей  успеваемости

студента.

Особенности и порядок сдачи коллоквиума

Студент  может  себя  считать  готовым  к  сдаче  коллоквиума  по  избранной

работе, когда у него есть им лично составленный и обработанный конспект

сдаваемой работы, он знает структуру работы в целом, содержание работы в

целом или отдельных ее разделов (глав); умеет раскрыть рассматриваемые

проблемы и высказать свое отношение к прочитанному и свои сомнения, а

также знает, как убедить преподавателя в правоте своих суждений. Студент

должен видеть за каждой категорией, понятием реальные процессы и явления

жизни общества как в прошлом, так и в современных условиях.

Если  студент,  сдающий  коллоквиум  в  группе  студентов,  не  отвечает  на

поставленный  вопрос,  то  преподаватель  может  его  адресовать  другим

студентам, сдающим коллоквиум по данной работе. В этом случае вся группа

студентов будет активно и вдумчиво работать в процессе собеседования.

Каждый  студент  должен  внимательно  следить  за  ответами  своих  коллег,

стремиться  их дополнить,  т.е.  активно  участвовать  в  обсуждении данного

первоисточника.

Участие  в  коллоквиуме  позволяет  студенту  приобрести  опыт  работы  над

первоисточниками,  что  в  дальнейшем  поможет  с  меньшими  затратами

времени работать над литературой.

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически

верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной



программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса

целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по

применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически

стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с

дополнительной литературой; 

оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме

пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,

правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение

материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические

погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную

в рабочей программе дисциплины; 

оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме

пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с

отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных

вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 

оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие

грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,

неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность

ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________     С-У.С-А.Возкаев

          (подпись)                 (инициалы, фамилия) 



Оформление тем для круглого стола

Кафедра Гражданского права и процесса

        (наименование кафедры) 

Перечень тем для круглого стола

по дисциплине Налоговое право

            (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Тема 4. Наука налогового права.

Понятие  науки  налогового  права.  Предмет  науки  налогового  права.

Методология науки налогового права.

Научные представления о налогообложении. Общие и частные теории

налогов.  Теория  обмена.  Классическая  теория  налогов.  Теория  единого

налога.  Теория налогов.  Научные  труды зарубежных ученых по вопросам

налогообложения (П. Годме, В. Петти, А. Смит, Л. Штейн, К. Юсти).

Отечественная  школа  налогового  права.  Наука  налогового  права  в

дореволюционной России (А.А.  Исаев,  В.Л.  Лебедев,  Н.И.  Тургенев,  И.Х.

Озеров, И.И. Янжул).

Исследование  проблем  налогового  права  советскими  учеными.

Состояние современной науки налогового права.

Методические рекомендации по проведению круглого стола (дискуссии,
полемики, диспута):

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



Круглые столы - это один из самых популярных форматов проведения

научных мероприятий. По сути, Круглый стол представляет собой площадку для

дискуссии ограниченного количества человек (обычно не более 25 человек; по

умолчанию, экспертов, уважаемых в той или иной области специалистов). 

Но не стоит использовать понятие «круглый стол» как синоним понятий

«дискуссия», «полемика», «диалог». Это не правильно. У каждого из них свое

содержание, и оно лишь отчасти совпадает с содержанием других.  «Круглый
стол»  -  это  форма организации  обмена мнениями.  Каким при этом  будет

характер обмена мнениями, данный термин не указывает.  В отличие от него,

понятие «дискуссия» предполагает, что в ходе, например, «круглого стола» его

участники  не  просто  выступают  с  докладами  по  какому-то  вопросу,  но  и

обмениваются  репликами,  уточняют  позиции  друг  друга  и  пр.  В  рамках

дискуссии  происходит  свободный  обмен  мнениями  (открытое  обсуждение

профессиональных проблем).  «Полемика» же представляет  собой особый вид

дискуссии,  в  ходе  которой  одни  участники  пытаются  опровергнуть,

«уничтожить»  своих  оппонентов.  «Диалог»,  в  свою  очередь,  есть  вид  речи,

характеризующийся ситуативностью (зависимостью от обстановки разговора),

контекстуальностью (обусловленностью предыдущими высказываниями), малой

степенью  организованности,  непроизвольностью  и  незапланированным

характером. 

Цель  Круглого  стола –  предоставить  участникам  возможность

высказать  свою  точку  зрения  на  обсуждаемую  проблему,  а  в  дальнейшем

сформулировать либо общее мнение, либо четко разграничить разные позиции

сторон. 

 Организационные особенности круглых столов: 

 относительная  дешевизна  проведения  по  сравнению  с  другими

«открытыми» форматами мероприятий; 

 отсутствие жесткой структуры, регламента проведения.  То есть,  у

организатора  практически  нет  инструментов  прямого  влияния  на  программу

(нельзя заставить гостей говорить то, что требуется организаторам), а есть лишь

косвенные.  К  примеру,  можно  поделить  все  обсуждение  на  несколько

смысловых блоков,  оформив,  тем самым, структуру мероприятия,  но вот всё

происходящее в рамках этих блоков целиком и полностью зависит от ведущего

Круглого стола; • существенные ограничения в плане количества посетителей; 

 камерность мероприятия. 

Правила для участников круглого стола: 

 участник должен быть знатоком обсуждаемой темы; 

 не стоит соглашаться на участие в Круглом столе лишь ради самого

факта участия: если вам нечего сказать, то лучше молчать. 



Этапы подготовки круглых столов: 
1.Выбор темы. Осуществляется с ориентацией на направления научной

работы  кафедры  и  преподавателей.  Кафедры  предлагают  темы  «Круглых

столов» с обоснованием необходимости ее обсуждения и разработки.  В этом

случае  следует  учитывать  общее  правило:  чем  конкретнее  сформулирована

тема,  тем  лучше.  Кроме  того,  тема  должна  представлять  интерес  для

слушателей. 

2.Подбор ведущего (модератора) и его подготовка. Модератор должен

обладать  такими  качествами,  как  коммуникабельность,  артистичность,

интеллигентность.  Немаловажным  является  личное  обаяние  и  чувство  такта.

Особую  роль  для  Круглого  стола  играет  компетентность  ведущего,  поэтому

модератор обязан самостоятельно осуществить подготовку в рамках заданной

темы Круглого стола. 

3.Подбор участников и определение экспертов Круглого стола. Суть

любого Круглого стола в том, чтобы осуществить попытку «мозговой атаки» по

определенной проблеме и найти ответы на какие-то важные вопросы. Для этого

необходимо  собрать  в  одном  месте  людей,  обладающих  необходимыми

знаниями  по  проблеме,  требующей  освещения.  Этих  людей  называют

экспертами  или  специалистами.  Инициатору  необходимо  наметить

потенциальных экспертов, которые могли бы дать квалифицированные ответы

на  вопросы,  возникающие  в  рамках  обсуждения  заявленной  темы  Круглого

стола.  Если масштабы мероприятия выходят за рамки вуза,  целесообразно на

предварительном этапе подготовки Круглого стола разослать предполагаемым

участникам  информационные  письма  и  приглашения  к  участию  в  данном

мероприятии.  Следует  помнить,  что  формирование  группы  участников

предусматривает  дифференцированный  подход:  это  должны  быть  не  только

компетентные,  творчески  мыслящие  люди,  но  и  должностные  лица,

представители исполнительной власти, от которых зависит принятие решений. 

4.Предварительная рассылка вопросов предполагаемым участникам
– осуществляется за 7-10 дней до Круглого стола; 

5.Подготовка  анкеты  для  участников  Круглого  стола –  цель

анкетирования состоит в том, чтобы быстро и без больших затрат времени и

средств  получить объективное  представление  о  мнении участников  Круглого

стола по обсуждаемым проблемам. Анкетирование может быть сплошным (при

котором опрашиваются все участники Круглого стола) или выборочным (при

котором  опрашивается  часть  участников  Круглого  стола).  При  составлении

анкеты необходимо определить  основную задачу-проблему,  расчленить  ее  на

составляющие,  предположить,  на  основании  каких  сведений  можно  будет

сделать  определенные  выводы.  Вопросы могут  быть  открытыми,  закрытыми,



полузакрытыми.  Формулировка  их  должна быть  короткой,  ясной  по  смыслу,

простой,  точной,  однозначной.  Начинать  нужно  с  относительно  простых

вопросов, затем предлагать более сложные. Желательно сгруппировать вопросы

по  смыслу.  Перед  вопросами  обычно  помещают  обращение  к  участникам

опроса,  инструкцию  по  заполнению  анкеты.  В  конце  следует  поблагодарить

участников. 

Подготовка  предварительной  резолюции  Круглого  стола. Проект

итогового  документа  должен  включать  констатирующую  часть,  в  которой

перечисляются  те  проблемы,  которые  обсуждались  участниками  Круглого

стола.  Резолюция  может  содержать  конкретные  рекомендации  библиотекам,

методическим центрам, органам управления разных уровней, выработанные в

ходе  обсуждения  или  решения,  которые  могут  быть  реализованы  через

определенные  мероприятия  с  указанием  сроков  их  выполнения  и

ответственных. 

Методика  проведения  Круглого  стола.
  Круглый стол открывает ведущий.  Он представляет  участников  дискуссии,

направляет  её  ход,  следит  за  регламентом,  который  определяется  в  начале

обсуждения,  обобщает  итоги,  суммирует  конструктивные  предложения.

Обсуждение в рамках Круглого стола должно носить конструктивный характер,

не должно сводиться, с одной стороны, только к отчетам о проделанной работе,

а  с  другой,  -  только к  критическим выступлениям.  Сообщения должны быть

краткими,  не  более  10-12  минут.  Проект  итогового  документа  оглашается  в

конце  обсуждения  (дискуссии),  в  него  вносятся  дополнения,  изменения,

поправки. 

  Варианты проведения «круглых столов»:

 Первый  вариант  -  участники  выступают  с  докладами,  затем

проводится  их  обсуждение.  При  этом  ведущий  принимает  в  заседании

относительно  скромное  участие  -  распределяет  время  выступлений,

предоставляет слово участникам обсуждения. 

 Второй  вариант  -  ведущий  интервьюирует  участников  Круглого

стола или выдвигает тезисы для обсуждения. В этом случае он следит за тем,

чтобы высказались все участники, «держит» ход обсуждения в русле главной

проблемы,  ради  которой  организована  встреча  за  «круглым  столом».  Такой

способ проведения Круглого стола вызывает больший интерес у аудитории. Но

он требует  от  ведущего  большего  мастерства  и  глубокого  знания «нюансов»

обсуждаемой проблемы. 

 Третий  вариант  «методические  посиделки».  Организация  такого

круглого  стола  имеет  свои  особенности.  Для  обсуждения  предлагаются

вопросы,  существенные  для  решения  каких-то  ключевых  задач  учебно-



воспитательного  процесса.  Тема  обсуждения  заранее  не  объявляется.  В  этом

случае  мастерство  ведущего  Круглого  стола  заключается  в  том,  чтобы  в

непринужденной обстановке вызвать слушателей на откровенный разговор по

обсуждаемому вопросу и подвести их к определенным выводам. Целью таких

«посиделок» является формирование правильной точки зрения по определенной

педагогической проблеме; создание благоприятного психологического климата

в данной группе слушателей. 

 Четвертый вариант - «методический диалог». В рамках такой формы

Круглого стола слушатели заранее знакомятся с темой обсуждения, получают

теоретическое  домашнее  задание.  Методический  диалог  ведется  по

определенной проблеме между ведущим и слушателями или между группами

слушателей. Движущей силой диалога является культура общения и активность

слушателей. Большое значение имеет общая эмоциональная атмосфера, которая

позволяет вызвать чувство внутреннего единства. В заключение делается вывод

по теме, принимается решение о дальнейших совместных действиях. 

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически

верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной

программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса

целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по

применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически

стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с

дополнительной литературой; 

оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме

пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,

правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение

материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические

погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную

в рабочей программе дисциплины; 

оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме

пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с

отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных

вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 

оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие

грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,

неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность

ответов на дополнительные и наводящие вопросы».



Разработчик __________     С-У.С-А. Возкаев

                        (подпись)     (инициалы, фамилия) 

Оформление тем рефератов 

Кафедра Гражданского права и процесса

      (наименование кафедры) 

Темы рефератов

по дисциплине Налоговое право

         (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Темы 1-10

Тематика рефератов 

1.  Возникновение и развитие налогообложения

2.      Налоги и сборы как источники государственных доходов

3.      Функции налогов.

4.      Юридическое определение налога, сбора, пошлины.

5.      Виды налогов и основания их классификации.

6.      Понятие и значение элементов закона о налоге

7.      7.Обязательные элементы закона о налоге

8.      Факультативные элементы закона о налоге

9.      Понятие, предмет и метод налогового права

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования
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10.  Принципы (основные начала) налогового права

11.  Источники налогового права

12.  Особенности введения в действие актов законодательства о налогах и

сборах

13.  Действие актов законодательства о налогах и сборах во времени

14.  Принятие и введение в действие законов о налогах и cборах

15.  Налоговые правоотношения, понятие и структура

16.  Наука налогового права

17.  Понятие налоговой политики и методы ее осуществления

18.  Понятие и основные параметры налоговой системы

19.  Принципы организации и функционирования налоговой системы

20.  Системы налогов и сборов

Методические рекомендации по написанию рефератов:

Реферат – это композиционно-организованное, обобщенное изложение

содержания  источника  информации  (в  учебной  ситуации  -  статей,

монографий, материалов конференции, официальных документов и др., но не

учебника  по  данной дисциплине).  Тема  реферата  может быть  предложена

преподавателем  или  выбрана  студентом  из  рабочей  программы

соответствующей  дисциплины.  Возможно,  после  консультации  с

преподавателем,  обоснование  и  формулирование  собственной  темы.  Тема

реферата  должна  отражать  проблему,  которая  достаточно  хорошо

исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для

анализа какой- либо единичный аспект. 

Тема реферата должна отражать проблему, которая достаточно хорошо

исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для

анализа какой- либо единичный аспект. 

Целью реферата  является  изложение  какого-либо  вопроса  на  основе

обобщения,  анализа  и  синтеза  одного  или  нескольких  первоисточников.

Принимая  во  внимание,  что  реферат  -  одна  из  форм  интерпретации

исходного  текста  одного  или  нескольких  первоисточников,  следует

сформулировать задачу, стоящую перед студентами: создать новый текст на

основе  имеющихся  текстов,  т.е.  текст  о  тексте.  Новизна  в  данном случае

подразумевает  собственную систематизацию материала при сопоставлении

различных  точек  зрения  авторов  и  изложении  наиболее  существенных

положений  и  выводов  реферируемых  источников.  Написание  реферата

является  необходимым  и  обязательным  умением  в  процессе  получения

высшего профессионального образования. Формированию навыков должны

способствовать знания о специфике реферата как научно-учебного жанра и



соблюдения требований к его написанию. Требования к рефератам. Прежде

всего  следует  помнить,  что  реферат  не  должен  отражать  субъективных

взглядов референта (студента) на излагаемый вопрос, а также давать оценку

тексту. Основными требованиями к реферату считаются: 1. информативность

и полнота изложения основных идей первоисточника; 2. точность изложения

взглядов автора - неискаженное фиксирование всех положений первичного

текста,  3.  объективность  -  реферат  должен  раскрывать  концепции

первоисточников  с  точки  зрения  их  авторов;  4.  изложение  всего

существенного;  5.  изложение  в  логической  последовательности  в

соответствии с обозначенной темой и составленным планом; 6. соблюдение

единого стиля - использование литературного языка в его научно- стилевой

разновидности;  7.  корректность  в  характеристике  авторского  изложения

материала. 

Виды  рефератов.  По  характеру  воспроизведения  информации

различают  рефераты  репродуктивные  и  продуктивные.  Репродуктивные

рефераты воспроизводят содержание первичного текста: - реферат-конспект

содержит  в  обобщенном  виде  фактографическую  информацию,

иллюстративный материал, сведения о методах исследования, о полученных

результатах  и  возможностях  их  применения;  -  реферат-резюме  приводит

только основные положения, тесно связанные с темой текста. Продуктивные

рефераты  предполагают  критическое  или  творческое  осмысление

литературы: - реферат-обзор охватывает несколько первичных текстов, дает

сопоставление  разных  точек  зрения  по  конкретному  вопросу;  -  реферат-

доклад  дает  анализ  информации,  приведенной  в  первоисточниках,  и

объективную  оценку  состояния  проблемы.  По  количеству  реферируемых

источников:  -  монографические  –  один  первоисточник;  -  обзорные  –

несколько  первичных  текстов  одной  тематики.  По  читательскому

назначению: - общие - характеристика содержания в целом; ориентация на

широкую аудиторию; - специализированные - ориентация на специалистов. 

Этапы работы над рефератом. 1. Выбор темы. 2. Изучение основных

источников  по  теме.  3.  Составление  библиографии.  4.  Конспектирование

необходимого  материала  или  составление  тезисов.  5.  Систематизация

зафиксированной  и  отобранной  информации.  6.  Определение  основных

понятий темы и анализируемых проблем. 7. Разработка логики исследования

проблемы, составление плана. 8. Реализация плана, написание реферата. 9.

Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия сущности

проблемы, обоснованности выбора источников и  оценку объема реферата.

10.  Проверка  оформления  списка  литературы.  11.  Редакторская  правка

текста.  12.  Оформление  реферата  и  проверка  текста  с  точки  зрения



грамотности  и  стилистики.  Структура  реферата.  В  структуре  реферата

выделяются  три  основных  компонента:  библиографическое  описание,

собственно  реферативный  текст,  справочный  аппарат.  Библиографическое

описание  предполагает  характеристику  имеющихся  на  эту  тему  работ,

теорий; историографию вопроса; выделение конкретного вопроса (предмета

исследования);  обоснование  использования  избранных  первоисточников;

Собственно  реферативный  текст:  Введение  -  обоснование  актуальности

темы,  проблемы;  предмет,  цели  и  кейса  реферируемой  работы,

предварительное  формулирование  выводов.  Основная  часть  –  содержание,

представляющее  собой  осмысление  текста,  аналитико-синтетическое

преобразование  информации,  соответствующей  теме  реферата.  Основную

часть  рекомендуется  разделить  на  два-три  вопроса.  В  зависимости  от

сложности и многогранности темы, вопросы можно разделить на параграфы.

Чрезмерное  дробление  вопросов  или,  наоборот,  их  отсутствие  приводят  к

поверхностному  изложению  материала.  Каждый  вопрос  должен

заканчиваться  промежуточным  выводом  и  указывать  на  связь  с

последующим вопросом. Заключение - обобщение выводов автора, область

применения результатов работы. Справочный аппарат: Список литературы -

список использованных автором реферата работ (может состоят из одного и

более  изданий).  Приложения  (необязательная  часть)  -  таблицы,  схемы,

графики, фотографии и т.д. 

Оформление  реферата.  Критерии  оценки.  Правила  оформления

реферата  регламентированы.  Объем  -  не  более  10-15  стр.  машинописного

текста, напечатанного в формате Word; размер шрифта – 14; интервал – 1,5,

формат  бумаги  А  4,  сноски  –  постраничные,  сплошные;  поле  (верхнее,

нижнее,  левое,  правое)  –  2  мм;  выравнивание  –  по  ширине;  ориентация

книжная;  шрифт  Times  New  Roman.  Работа  должна  иметь  поля;  каждый

раздел  оформляется  с  новой  страницы.  Титульный  лист  оформляется  в

соответствии с установленной формой. На первой странице печатается план

реферата,  включающий  в  себя  библиографическое  описание;  введение,

разделы  и  параграфы  основной  части,  раскрывающие  суть  работы,

заключение;  список  литературы;  приложения.  В  конце  реферата

представляется  список  использованной  литературы  с  точным  указанием

авторов, названия,  места и года ее издания. Критерии оценки реферата.  1.

Степень раскрытия темы предполагает: - соответствие плана теме реферата; -

соответствие  содержания  теме  и  плану  реферата;  -  полноту  и  глубину

раскрытия основных понятий; - обоснованность способов и методов работы с

материалом;  -  умение  работать  с  литературой,  систематизировать  и

структурировать материал; - умение обобщать, делать выводы, сопоставлять



различные точки зрения по рассматриваемому вопросу. 2. Обоснованность

выбора  источников  оценивается:  -  полнотой  использования  работ  по

проблеме;  -  привлечением  наиболее  известных  и  новейших  работ  по

проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и

т.д.). 3. Соблюдение требований к оформлению определяется: - правильным

оформлением ссылок на используемую литературу; - оценкой грамотности и

культуры изложения; - владением терминологией и понятийным аппаратом

проблемы;  -  соблюдением  требований  к  объему  реферата;  -  культурой

оформления.  Защита  реферата  Рефераты  обычно  представляются  на

заключительном  этапе  изучения  дисциплины  как  результат  итоговой

самостоятельной работы студента. Защита реферата осуществляется или на

аудиторных занятиях,  предусмотренных учебным планом, или на экзамене

как  один  из  вопросов  экзаменационного  билета  (последнее  определяется

преподавателем).  Если  реферат  подразумевает  публичную  защиту,  то

выступающему следует заранее подготовиться к реферативному сообщению,

а преподавателю и возможным оппонентам - ознакомиться с работой. 

Критерии оценки: 
оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически

верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной

программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса

целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по

применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически

стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с

дополнительной литературой; 

оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме

пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,

правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение

материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические

погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную

в рабочей программе дисциплины; 

оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме

пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с

отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных

вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 

оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие

грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,

неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность

ответов на дополнительные и наводящие вопросы».



Разработчик __________     С-У.С-А. Возкаев

          (подпись)         (инициалы, фамилия) 



Оформление комплекта тестов (тестовых заданий) 

Кафедра Гражданского права и процесса

      (наименование кафедры) 

Комплект тестов (тестовых заданий)

для текущего/рубежного

(указать необходимое)

по дисциплине  Налоговое право

             (наименование дисциплины)

 

Раздел (тема) дисциплины:

Темы 1-20

1.  Федеральные законы,  вносящие изменения в  Налоговый кодекс  РФ в

части  установления  новых  налогов  и  (или)  сборов,  а  также  акты

законодательства о налогах и сборах субъектов Российской Федерации и

акты  представительных  органов  местного  самоуправления,  вводящие

налоги и (или) сборы, вступают в силу не ранее

чем через одну неделю после их принятия

1 января года, следующего за годом их принятия

чем через один месяц после их принятия

чем по истечении одного года после их принятия

2. Ставка налога — это

установленный государством размер налога за вычетом налоговых льгот

размер налога, приходящийся на единицу налогообложения

сумма  денег,  которую платит  налогоплательщик,  за  вычетом  налоговых

льгот

установленный государством размер налога

3. Абстрактные налоги — это налоги, которые

вводятся для финансирования конкретного направления затрат государства

непосредственно  и  целиком  поступают  в  конкретный  бюджет  или

внебюджетный фонд

поступают  одновременно  в  бюджеты  различных  уровней  в  пропорции,

согласно бюджетному законодательству

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
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вводятся государством для формирования бюджета в целом

4.  По  налоговому  законодательству  РФ  физические  лица  считаются

резидентами, если они находятся на территории РФ более

93 суток в календарном году

93 суток

183 суток

183 суток в календарном году

5.  Могут  ли  полномочные  министерства  и  ведомства  принимать

нормативные  акты  направленные  на  регулирование  налоговых

правоотношений

нет

да

да,  но такие акты не могут изменять  или дополнять  законодательство  о

налогах и сборах

6. К источникам налогового права не относится

Конституция РФ

Решения арбитражного суда по конкретным налоговым делам

Налоговый кодекс РФ

Налоговое законодательство зарубежных стран

7. В Российской Федерации устанавливаются следующие виды налогов и

сборов

федеральные  налоги  и  сборы,  налоги  и  сборы  субъектов  Российской

Федерации и местные налоги и сборы

федеральные  налоги  и  сборы,  налоги  и  сборы  субъектов  Российской

Федерации, налоги и сборы свободных экономических зон РФ

федеральные  налоги  и  сборы,  налоги  и  сборы  субъектов  Российской

Федерации

8. Экологический налог в РФ относится к налогам и сборам

региональным

местным

федеральным

смешанным

9. Налоговые органы провести проверку документов налогоплательщика

не имеют

имеют право, но только тех документов, которые связаны с уплатой налога

имеют право

имеют право в исключительных случаях

10. Акты налоговых органов, действия или бездействие их должностных

лиц могут быть обжалованы в

вышестоящий налоговый орган (вышестоящему должностному лицу)

Конституционный суд РФ

вышестоящий налоговый орган (вышестоящему должностному лицу) или в

суд

11. Субъект налоговых правоотношений — это

реальный участник налоговых правоотношений



любое лицо, обладающее правосубъектностью, т.е. являющееся носителем

субъективных прав и обязанностей

взимаемый налог

исключительно  физические  лица,  на  которых  в  соответствии  с

законодательными актами возложена обязанность уплачивать налоги

12.  Налог  с  продаж  и  НДС  присутствует  одновременно  в  налоговых

системах

Германии

Франции

США

Японии

13. Объект налогообложения — это

юридические  факты  (действия,  события,  состояния),  которые

обуславливают обязанность субъекта заплатить налог

взимаемый налог

сумма налога, причитающаяся взносу в бюджет

имущество налогоплательщика

14.  Субъектом  налогообложения  по  подоходному  налогу  может  быть

«только семья» в налоговых системах такого государства, как

Россия

США

Франция

Германия

15.  Акты законодательства  о  налогах  вступают в  силу  не  ранее  чем по

истечении

одного  месяца  со  дня  их  официального  опубликования  и  не  ранее  1-го

числа очередного налогового периода по соответствующему налогу

трех месяцев со дня их официального опубликования и не ранее 1-го числа

очередного налогового периода по соответствующему налогу

двух месяцев со дня их официального опубликования и не ранее 1-го числа

очередного налогового периода по соответствующему налогу

Методические рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий):

Инструкция по выполнению тестов
Тесты  составлены  с  учетом  лекционных  материалов  по  каждой  теме

дисциплины. 

Цель  тестов:  проверка  усвоения  теоретического  материала  дисциплины

(содержания  и  объема  общих  и  специальных  понятий,  терминологии,

факторов и механизмов), а также развития учебных умений и навыков.

Тесты составлены из следующих форм тестовых заданий:



1. Закрытые  задания  с  выбором  одного  правильного  ответа (один

вопрос  и  четыре  варианта  ответов,  из  которых  необходимо выбрать

один). Цель – проверка знаний фактического материала.

2. Закрытые  задания  с  выбором  всех  правильных  ответов
(предлагается  несколько  вариантов  ответа,  в  числе  которых  может

быть несколько правильных). Студент должен выбрать все правильные

ответы. 

3. Открытые задания со свободно конструируемым ответом (готовые

ответы не даются, их должен получить сам тестируемый). Такая форма

позволяют студентам продемонстрировать свои способности, выразить

мысли, стимулирует к учебе. 

На выполнения всего теста дается строго определенное время: на решение

индивидуального теста, состоящего из 6 заданий, как правило, отводится 30

мин. 

Тест выполняется на индивидуальных бланках, выдаваемых преподавателем,

и сдается ему на проверку. После проверки теста оглашается ее результат (в

графике контрольных мероприятий). Если тест не зачтен, то студент должен

заново повторить раздел дисциплины. После этого преподаватель проверяет

понимание  и  усвоение  материала,  предлагая  студенту  найти  ошибки  в

ответах. 

В  процессе  решения  тестов  студент  должен  выбрать  один  или  несколько

верных ответов из предложенных вариантов ответов.

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется студенту, если он демонстрирует полные и

содержательные знания материала, а именно отвечает на 90 процентов тестов

правильно; 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если он обнаруживает твердые, но

в  некоторых  вопросах  неточные  знания  парламентского  права,  а  именно

отвечает на 70 процентов тестов правильно; 

оценка  «удовлетворительно» выставляется  студенту,  если  он  показывает

знания  основного  учебно-программного  материала,  но  допускает

существенные  неточности  в  ответе,  которые  проявляются  в  том,  что  он

отвечает на 60 процентов тестов правильно; 

оценка  «неудовлетворительно» выставляется  студенту,  если  он  отвечает

правильно на менее, что 40 процентов тестов. 

Разработчик __________ С-У.С-А. Возкаев



          (подпись)         (инициалы, фамилия) 
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Кафедра Гражданского права и процесса

       (наименование кафедры)

Материалы к зачету

(примерный перечень вопросов и заданий к зачету)

по дисциплине "Налоговое право"

Теоретические вопросы:

1.  Возникновение и развитие налогообложения

2.      Налоги и сборы как источники государственных доходов

3.      Функции налогов.

4.      Юридическое определение налога, сбора, пошлины.

5.      Виды налогов и основания их классификации.

6.      Понятие и значение элементов закона о налоге

7.      7.Обязательные элементы закона о налоге

8.      Факультативные элементы закона о налоге

9.      Понятие, предмет и метод налогового права

10.  Принципы (основные начала) налогового права

11.  Источники налогового права

12.  Особенности введения в действие актов законодательства о налогах и

сборах

13.  Действие актов законодательства о налогах и сборах во времени

14.  Принятие и введение в действие законов о налогах и cборах

15.  Налоговые правоотношения, понятие и структура

16.  Наука налогового права

17.  Понятие налоговой политики и методы ее осуществления

18.  Понятие и основные параметры налоговой системы

19.  Принципы организации и функционирования налоговой системы

20.  Системы налогов и сборов

21.  Федеральные налоги

22.  НДС



23.  НДФЛ

24.  Региональные налоги

25.  Местные налоги

26.  Понятие и виды налоговых льгот

27.       Изменение срока уплаты налогов налогообложения

28.  Специальные налоговые режимы

29.  Упрощенная система налогообложения

30.  Правое положение налогоплательщиков

31.  Налогообложение иностранных физических и юридических лиц

32.  Правовое положение постоянных представительств.

33.  Налоговые агенты, их права и обязанности

34.   Налоговая  обязанность,  основания возникновения,  приостановления и

прекращения налоговой обязанности.

35.  Общий порядок исполнения налоговой обязанности

36.   Особенности  исполнения  налоговой  обязанности  при  реорганизации

юридического лица.

37.  Зачет и возврат излишне уплаченного налога (сбора) и пени

38.   Понятие  и  виды  способов  обеспечения  исполнения  налоговой

обязанности

39.  Меры принудительного исполнения налоговой обязанности

40.  Понятие и состав налоговых администраций

41.  Полномочия Министерства финансов в налоговой сфере

42.  Правовое положение Федеральной налоговой службы

43.  Лица, содействующие налоговому администрированию

44.  Понятие, содержание, формы и методы налогового контроля

45.  Учет налогоплательщиков

46.  Порядок проведения выездных налоговых проверок

47.  Оформление результатов налоговых проверок

48.  Налоговая тайна

49.  Контроль за расходами физических лиц

50.   Контроль  за  правильностью  применения  ККМ  при  осуществлении

денежных расчетов с населением

51.  Выполнение банками функций агентов налогового контроля

52.    Понятие  и  виды  ответственности  за  нарушения  законодательства  о

налогах и сборах

53.    Общие  условия  привлечения  к  ответственности  за  нарушения

законодательства о налогах и сборах

54.    Обстоятельства,  исключающие  привлечение  к  ответственности  за

нарушение законодательства о налогах и сборах



55.    Обстоятельства,  смягчающие  и  отягчающие  ответственность  за

нарушение законодательства о налогах и сборах

56.   .  Освобождение от ответственности за нарушение законодательства о

налогах и сборах

57.   Понятие и виды нарушений законодательства о налогах и сборах

58.   Налоговые правонарушения

59.   Нарушения законодательства о налогах и сборах, содержащие признаки

административных правонарушений

60.    Производство  по делам о нарушениях законодательства  о  налогах  и

сборах

61.    Органы  уполномоченные  осуществлять  производство  по  делам  о

нарушениях законодательства о налогах и сборах

62.   Налоговые споры, их классификация

63.   Подведомственность и подсудность налоговых споров

64.   Иски, предъявляемые налоговыми органами

65.   Административный порядок обжалования действий налоговых органов

66.   Обжалование действий налоговых органов в судах общей юрисдикции и

арбитражных судах

67.   Защита прав налогоплательщиков в Конституционном Суде РФ

Методические рекомендации по подготовке к зачету:

Подготовка студентов к экзамену (зачету) включает три стадии:

самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);

непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену (зачету);

подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.

Подготовку  к  экзамену  (зачету)  необходимо  целесообразно  начать  с

планирования  и  подбора  нормативно-правовых  источников  и  литературы.

Прежде  всего  следует  внимательно  перечитать  учебную  программу  и

программные вопросы для подготовки к экзамену (зачету), чтобы выделить

из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего

программного  материала.  На  эту  работу  целесообразно  отвести  большую

часть  времени.  Следующим  этапом  является  самоконтроль  знания

изученного  материала,  который  заключается  в  устных  ответах  на

программные  вопросы,  выносимые  на  экзамен  (зачет).  Тезисы  ответов  на

наиболее сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе записи

включаются дополнительные моторные ресурсы памяти.

Предложенная методика непосредственной подготовки к зачету может

быть  и  изменена.  Так,  для  студентов,  которые  считают,  что  они  усвоили



программный  материал  в  полном  объеме  и  уверены  в  прочности  своих

знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время

они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных,

дискуссионных проблем.

Литература для подготовки к экзамену (зачету) обычно рекомендуется

преподавателем. Она также может быть указана в программе курса и учебно-

методических пособиях.

Нормативные источники должны быть  в  объеме учебной программы.

Хорошим подспорьем здесь могут быть справочные правовые системы.

Основным  источником  подготовки  к  экзамену  (зачету)  является

конспект лекций. Учебный материал в лекции дается в систематизированном

виде,  основные  его  положения  детализируются,  подкрепляются

современными  фактами  и  нормативной  информацией,  которые  в  силу

новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники.

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем

информации,  на  основе  которого  студент  сможет  представить  себе  весь

учебный материал.

Следует  точно  запоминать  термины  и  категории,  поскольку  в  их

определениях  содержатся  признаки,  позволяющие  уяснить  их  сущность  и

отличить эти понятия от других.

В ходе подготовки к экзамену (зачету) студентам необходимо обращать

внимание не  только на  уровень запоминания,  но и  на  степень понимания

категорий и реальных юридических проблем. Это достигается не простым

заучиванием,  а  усвоением  прочных,  систематизированных  знаний,

аналитическим мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к

экзамену (зачету) должна в разумных пропорциях сочетать и запоминание, и

понимание программного материала.

В  этот  период  полезным  может  быть  общение  студентов  с

преподавателями  по  дисциплине  на  групповых  и  индивидуальных

консультациях.

Шкалы и критерии оценивания: 

- оценка  «зачет» выставляется обучающемуся, если студент демонстрирует

полные  и  содержательные  знания  материала,  усвоение  взаимосвязи

элементов  системы  публичного  управления,  их  содержания,  практику

оперирования основными терминами и категориями публичного управления,

используя  научные  точки  зрения  на  обсуждаемые  проблемы,  умеет

отстаивать свою позицию; допускается наличие неточностей в ответе, либо

отсутствие ответов на отдельные дополнительные вопросы.



-  оценка  «незачет» выставляется  обучающемуся,  если  он  не  отвечает  на

поставленный вопрос, не ориентируется в понятиях и категориях публичного

управления,  не  демонстрирует  знания  основного  учебно-программного

материала.

Утверждены на заседании кафедры Гражданского права и процесса. 

Протокол № 10/15 от 20 июня  2021 г

Заведующий кафедрой _____________________________ Д.Х. Сайдумов

(подпись)



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Чеченский государственный университет»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

По дисциплине (модулю)/ практике "Наследственное право"

Направление подготовки/ (специальность)  40.03.01 юриспруденция

Направленность (профиль) гражданско-правовой

Грозный 2021



1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы, описание показателей 
и критериев оценивания компетенций

Перечень  компетенций  и  их  структура  в  виде  знаний,  умений  и

навыков  содержится  в  разделе  «Перечень  планируемых  результатов

обучения  по  дисциплине  (модулю),  соотнесенных  с  планируемыми

результатами освоения образовательной программы высшего образования»

рабочей программы дисциплины (модуля)/ практики.

Показателями оценивания компетенций являются наиболее значимые

знания,  умения  и  владения,  которые  формирует  данная  дисциплина

(практика).

Код и содержание

компетенции

Индикаторы достижения

компетенций

Оценочные

средства

УК-2.  Способен

определять круг задач в

рамках  поставленной

цели  и  выбирать

оптимальные  способы

их  решения,  исходя  из

действующих правовых

норм,  имеющихся

ресурсов и ограничений

ИУК  2.1  Формулирует  в

рамках  поставленной  цели

проекта  совокупность

взаимосвязанных  задач,

обеспечивающих  ее

достижение.  Определяет

алгоритм  и

последовательность

выполнения задач

ИУК  2.2  Проектирует

решение  конкретной  задачи

проекта,  выбирая

оптимальный  способ  ее

решения,  исходя  из

действующих правовых норм

и  имеющихся  ресурсов  и

ограничений

ИУК 2.3  Решает  конкретные

задачи  проекта  заявленного

качества  и  за  установленное

время

ИУК  2.4  Публично

представляет  результаты

решения  конкретной  задачи

проекта

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы  к

экзамену

ПК-2  Способен

квалифицированно

применять  правовые

нормы  и  принимать

правоприменительные

ИПК-2.1 Различает 

специфику и особенности 

конкретных сфер 

юридической деятельности, в 

которых осуществляется 

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные



акты  в  конкретных

сферах  юридической

деятельности

правоприменение;

ИПК-2.2 Различает виды и 

специфику 

правоприменительных актов; 

ИПК-2.3 Владеет навыками 

юридической техники в 

правоприменении;

ИПК-2.4 Анализирует 

правоприменительную 

практику в целях решения 

профессиональных задач;

ИПК-2.5 Понимает 

значимость и сущность 

правосудия, различает виды и

особенности 

судопроизводства;

ИПК-2.6 Понимает сущность 

контрольно-надзорной 

деятельности, систему 

соответствующих органов, 

различает виды контрольно-

надзорных полномочий и 

правоприменительных актов;

ИПК-2.7  Понимает  значение

и  специфику

правоприменения  в  системе

государственной  и

муниципальной службы

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы  к

экзамену

ПК-3  Готов

осуществлять

правоохранительную

деятельность  на

соответствующих

должностях  в

государственных

органах,  службах  и

учреждениях,

осуществляющих

функции  по

обеспечению

безопасности,

законности  и

правопорядка,  по

борьбе  с

преступностью,  по

ИПК-3.1 Понимает 

специфику и виды 

правоохранительной 

деятельности;

ИПК-3.2  Демонстрирует

знание  компетенций,

функций  и  полномочий

государственных  органов,

служб  и  учреждений  и  их

должностных  лиц,

осуществляющих функции по

обеспечению  безопасности,

законности  и  правопорядка,

по  борьбе  с  преступностью,

по  защите  прав  и  свобод

человека и гражданина

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы  к

экзамену



защите  прав  и  свобод

человека и гражданина

ПК-4 Способен 

выявлять, раскрывать, 

расследовать и 

квалифицировать 

преступления и иные 

правонарушения

ИПК-4.1 С соблюдением 

норм материального и 

процессуального права 

осуществляет 

мероприятия/совершает 

действия по получению 

юридически значимой 

информации, анализу, 

проверке, оценке и 

использованию ее в целях 

выявления, раскрытия и  

расследования преступлений 

и иных правонарушений;

ИПК-4.2 Юридически 

правильно квалифицирует 

правонарушение;

ИПК-4.3  С  соблюдением

норм  процессуального  права

и  правил  делопроизводства

оформляет  результаты

профессиональной

деятельности  в  юридических

документах

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы  к

экзамену

2. Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,
необходимые для оценки владений,  умений, знаний, характеризующих
этапы формирования компетенций процессе освоения образовательной
программы  с  описанием  шкал  оценивания  и  методическими
материалами, определяющими процедуру оценивания.

№ п/

п

Контролируемые разделы (темы),

модули дисциплины/практики

Наименование

оценочного средства

вид кол-во

1. Понятие, значение и принципы 

наследственного права. 

Наследование.

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

6



ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы  к

экзамену

2. Наследование по завещанию  К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы  к

экзамену

6

3. Наследование по закону  К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы  к

экзамену

6

4. Принятие и отказ от наследства  К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы  к

экзамену

6

5. Оформление наследственных прав  К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы  к

экзамену

6

6. Наследование отдельных видов 

имущества

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

6



ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы  к

экзамену

Перечень оценочных средств

№

п/

п

Наименование

оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного

средства

Представленность

оценочного

средства в ФОС 

1 Кейс 

(конкретная 

ситуация-

проблема)

Проблемная  ситуация,  в  которой

обучающемуся  предлагают

осмыслить  реальную

профессионально-

ориентированную  ситуацию  и

найти  пути  (условия)  решения

данной проблемы.

Кейс и задания 

для  его решения  

2 Коллоквиум Средство  контроля  усвоения

учебного  материала  раздела  или

разделов,  темы  дисциплины,

организованное  как  учебное

занятие  в  виде  собеседования

преподавателя с обучающимися.

Вопросы по 

разделам/темам 

дисциплины 

3 Круглый стол, Оценочные  средства,

позволяющие  включить

обучающихся  в  процесс

обсуждения  спорного  вопроса,

проблемы  и  оценить  их  умение

аргументировать  собственную

точку зрения.

Перечень 

дискуссионных  

тем для 

проведения 

круглого стола, 

ожидаемый 

результат 

4 Реферат Продукт  самостоятельной  работы

студента,  представляющий  собой

краткое  изложение  в  письменном

виде  полученных  результатов

теоретического  анализа

определенной  научной  (учебно-

исследовательской)  темы,  где

автор раскрывает суть исследуемой

Темы рефератов 



проблемы,  приводит  различные

точки зрения, а также собственные

взгляды на нее. 

5 Тест Система  стандартизированных

заданий,  позволяющая

автоматизировать  процедуру

измерения уровня знаний и умений

обучающегося.

Комплект 

тестовых заданий

6 Материалы к 

экзамену

Итоговая форма оценки знаний Примерный 

перечень вопросов

и заданий к 

экзамену по 

дисциплине



Оформление задания для кейса

Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Кейс 

(конкретная ситуация-проблема)

по дисциплине 
 Наследственное право

                                (наименование дисциплины)

Тема 1. Наследственное правоотношение и его элементы. Открытие
наследства 

Вопросы
1. Понятие, значение и принципы наследственного права.

2. Понятие наследования и права наследования.

3. Понятие,  структура  и  основания  возникновения  наследственного

правоотношения.

4. Открытие наследства, его значение.

Кейс 1
Индивидуальный  предприниматель  Загуменнова  Лидия  Сергеевна

обратилась  в  Арбитражный  суд  с  исковым  заявлением  к  обществу  с

ограниченной  ответственностью  "Жилищная  Управляющая  Компания"  о

взыскании 68681 рубля возмещения ущерба, причиненного сходом снега с

крыши дома и повреждением в результате этого световой рекламы. 

Решением  от  29.04.2004  исковые  требования  удовлетворены  в

заявленной  сумме  и  05.08.2004  выдан  исполнительный  лист,  который  до

настоящего времени не исполнен должником.

В связи  со  смертью индивидуального  предпринимателя  Загуменновой

Л.С., ее сын, Загуменнов И.Р., обратился в арбитражный суд с заявлением о

замене взыскателя.

Определением от  19.08.2006  в  удовлетворении заявления  отказано  на

основании статьи 150 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Постановлением  апелляционной  инстанции  от  14.10.2006  указанное

определение  отменено.  Суд,  руководствуясь  статьями  1110,  1112

Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  пришел  к  выводу,  что  у

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



предпринимателя  Загуменновой  Л.С.  имелось  право  на  получение

присужденной  денежной  суммы,  которое  перешло  к  ее  наследнику,  что

подтверждается  свидетельством  о  праве  на  наследство  по  закону  от

10.06.2006.

Не  согласившись  с  вынесенным  по  делу  постановлением,  Общество

обратилось  в  Федеральный  арбитражный  суд  с  кассационной  жалобой,  в

которой просило отменить его в связи с неправильным применением норм

процессуального права. 

Разберите  доводы  сторон.  Входят  ли  в  состав  наследства

присужденные судом денежные средства? Возможно ли по условиям задачи

процессуальное  правопреемство?  Какое  решение  должен  принять

Арбитражный суд?

Кейс 2
Кузбасское  Региональное  отделение  Фонда  социального  страхования

обратилось  в  арбитражный  суд  с  иском  обязать  Кемеровское  отделение

Сберегательного  Банка   возвратить  (перечислить)  истцу  с  лицевого  счета

Крекова  Александра  Михайловича  №  42301810126033041745  денежные

средства обязательного социального страхования от несчастных случаев на

производстве  и  профессиональных  заболеваний  в  сумме  21232  рублей  08

копеек.

Решением  Арбитражного  суда  Кемеровской  области  исковые

требования  удовлетворены  в  полном  объеме.  Постановлением

апелляционной инстанции этого же суда указанное решение оставлено без

изменения.

В кассационной жалобе Кемеровское ОСБ № 8615 просит решение и

постановление апелляционной инстанции по данному делу отменить в связи

с нарушением норм материального права.

По  мнению  заявителя,  суд  неправильно  применил  статью  1102

Гражданского кодекса Российской Федерации, признавая банк надлежащим

ответчиком.  Заявитель  считает,  что  истец,  ошибочно  перечисливший

денежные средства на счет вкладчика, должен истребовать их от владельца

счета по вкладу как неосновательно приобретенное имущество.

Заявитель  также  указал,  что  обязательство,  вытекающее  из  договора

банковского вклада,  не  прекращается  со смертью вкладчика,  все  права по

договору  приобретает  наследник,  поэтому  надлежащими  ответчиками  по

требованию истца являются либо наследники, принявшие наследство, либо

Российская Федерация при отсутствии последних.

Разберите доводы сторон. Каков порядок назначения и осуществления

страховых  выплат  по  обязательному  социальному  страхованию  от

несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных  заболеваний?

Назовите основания прекращения ежемесячных страховых выплат? Входит

ли  в  состав  наследства  право  на  получение  страхового  возмещения  по

обязательному  социальному  страхованию? Подлежит ли  удовлетворению

требование  регионального  Фонда  социального  страхования  о  взыскании



излишне  выплаченных  сумм  страхового  возмещения  после  смерти

гражданина? Какое решение должен принять суд?

Кейс 3
21.01.1992  года  Шумов  Сергей  Анатольевич  зарегистрировал

индивидуальное частное предприятие «Ромашка». Он был его руководителем

и единственным учредителем. В нарушение пункта 4 статьи 6 Федерального

закона  «О  введении  в  действие  части  первой  Гражданского  кодекса

Российской Федерации» ИЧП не преобразовалось,  не ликвидировалось и с

1995  года  не  представляло  в  налоговые  органы  бухгалтерскую  и

статистическую отчетность.

Межрайонная  инспекция  Министерства  Российской  Федерации  по

налогам и сборам обратилась в арбитражный суд с иском к индивидуальному

частному  предприятию  «Ромашка»   о  его  ликвидации.  В  процессе

рассмотрения  дела  выяснилось,  что  Шумов  Сергей  Анатольевич  умер  в

декабре 2001 года.

Решением  от  13.06.02,  оставленным  без  изменения  постановлением

апелляционной  инстанции  от  10.09.02,  иск  удовлетворен.  ИЧП

ликвидировано,  обязанность  по  его  ликвидации  возложена  на  наследника

учредителя по закону, его вдову - Шумову Татьяну Николаевну, установлен

срок ликвидации - 4 месяца.

В кассационной жалобе Шумова Т.Н. просит изменить принятые по делу

судебные акты в части возложения на нее обязанности по ликвидации ИЧП,

исключив из решения это указание.

Разберите  доводы  сторон.  Какова  природа  права  учредителя  по

осуществлению  ликвидации?  Могут  ли  быть  возложены  обязанности  по

ликвидации предприятия на наследника учредителя? Решите дело.

Кейс 4

С.А.Вишневский  являлся  участником  ООО  «Славянка».  Ему

принадлежало 50% уставного капитала общества.

В связи со смертью С.А. Вишневского нотариусом 05.12.2005 г. было

оформлено свидетельство о праве на наследство по закону, в соответствии с

которым  Т.Е.  Вишневская   (супруга  умершего)  и  их  малолетние  дети

являются  законными  наследниками  1/2  доли  в  уставном  капитале  ООО

«Столовая «Славянка» в равных долях.

12.04.2006  г.  Т.Е.  Вишневская  обратилась  к  участникам  ООО

«Славянка» с заявлением о переходе доли С.А. Вишневского к наследникам и

о  принятии  последних  в  состав  участников  ООО  «Славянка».  Названное

заявление получено ответчиком 17.04.2006 г.

В ответ на заявление в адрес Т.Е.Вишневской было направлено письмо о

необходимости  представления  документов,  подтверждающих  факт  смерти

участника общества С.А. Вишневского. Письмо было получено 24.05.2006 г.

Представив  требуемые  документы,  Т.Е.Вишневская  потребовала  от



участников общества включения ее и малолетних детей в число учредителей

и внесения изменений  в учредительные документы.

В  удовлетворении  требований  гражданки  Т.Е.Вишневской  было

отказано.  При этом было указано на следующее:

1. Согласно пункту 8.8. Устава ООО «Славянка» принятие наследников

в ООО возможно только с письменного согласия всех остальных учредителей

общества.

2. Решение об отказе в переходе доли к Т.Е.Вишневской было принято

на общем собрании участников 10.05.2006 г., о чем была проинформирована

гражданка  Т.Е.Вишневская  письмом от  18.04.2006  г.   (суду  доказательств

извещения истца о принятом решении представлено не было).

3.  Малолетние  дети  умершего  участника  общества  не  могут  являться

участниками общества.

4. Принимая наследника в число учредителей необходимо заключение с

ним  договора,  а  ст.421  ГК РФ устанавливает  принцип  свободы  договора.

Поэтому  принудить  к  заключению  такого  договора  с  новым  участником

невозможно.

Т.Е.  Вишневская,  являясь  законным  представителем  своих

несовершеннолетних  детей  Вишневского  П.С.  и  Вишневского  В.С.,

обратилась в арбитражный суд с иском к ООО «Славянка» о признании права

перехода  доли  умершего  участника  общества  Вишневского   Сергея

Анатольевича  в  размере  50%  уставного  капитала  ответчика  за  истцами  -

наследниками  по  закону,  обязании  общества  внести  соответствующие

изменения в учредительные документы.

Основанием  заявленного  иска,  по  мнению  истца,  послужил  факт

несоблюдения  ООО  «Славянка»  требований  ст.  21  ФЗ  «Об  обществах  с

ограниченной ответственностью».

Проанализируйте доводы общества. Какое решение вынесет суд?

Кейс 5

После  смерти  Никифорова,  в  нотариальную  контору  обратились  его

бывшая супруга Инокентьева, с которой он развелся три месяца тому назад,

его мать Никифорова и Круглов, которому наследодатель два месяца тому

назад  в  драке  нанес  тяжелые  телесные  повреждения.  Суть  требований

указанных лиц сводилась к следующему.

Инокентьева  претендовала  на  половину  имущества  Никифорова  как

жена,  нажившая  это  имущество  совместно  с  умершим.  В  доказательство

обоснованности своих требований она предъявила вступившее в законную

силу решение суда о разделе имущества между бывшими супругами.

Круглов просил возместить долг Никифорова, образовавшийся в связи с

причинением умершим ему вреда во время драки, инициатором которой был

наследодатель.  В доказательство  он предъявил  копию искового заявления,

которое он собирается представить в суд в ближайшее время.



Никифорова  возражала  против  притязаний  Инокентьевой  и  Круглова,

мотивируя  это  тем,  что  решение  суда  о  расторжении  брака  ее  сына  и

невестки уже вступило в законную силу, и она не вправе претендовать на

половину  совместно  нажитого  имущества  как  супруга.  А  требования

Круглова  не  могут  быть  удовлетворены,  поскольку  он  не  является

наследником и имущественные права,  связанные с личностью не входят в

состав наследства.

Кроме того, Никифорова предъявила нотариусу  вступившее в законную

силу судебное решение о присуждении сумм в счет компенсации морального

вреда,  причиненного  Никифорову  распространением  сведений,  порочащих

его  честь  и  достоинство,  и  поинтересовалась,  вправе  ли  она  требовать

взыскания присужденных сумм.

Определите  основание  возникновения,  круг  субъектов  и  объекты

наследственного  правопреемства  в  данной  задаче.  Подлежит  ли  разделу

имущество  Никифорова  в  соответствии  с  решением  суда  о  разделе

имущества  с  его  бывшей  супругой  Инокентьевой  после  его  смерти?

Сохранилось ли за Кругловым право на возмещение вреда, причиненного его

здоровью  Никифоровым?  Вправе  ли  Никифорова  требовать  взыскания

присужденных  сумм  в  счет  компенсации  морального  вреда?  Имеет  ли

значение  то,  что  решение  суда  по  данному  вопросу  состоялось  еще  при

жизни наследодателя?

Кейс 6

20 августа 2006 г. предприниматель Алексей Кусаков занял 120 тыс. руб.

на шесть месяцев у Валерия Фролова для закупки кожаных курток в Турции.

В обеспечение исполнения обязательства по договору займа был заключен

договор о залоге автомобиля «Жигули», и последний был передан кредитору.

Перед  отъездом в  Турцию Алексей  Кусаков  составил  завещание.  Все

свое  имущество,  находящееся  в  торговом  магазине,  приватизированную

однокомнатную квартиру и автомобиль «Жигули» он оставлял своему сыну

Георгию  Кусакову.  25  августа  самолет,  на  котором  Алексей  Кусаков

отправлялся  в  Турцию,  при  взлете  потерпел  катастрофу.  Экипаж  и  все

пассажиры, в том числе и наследодатель, погибли.

Наследство  погибшего  отца  согласно  завещанию  принял  его  сын,  а

незавещанное имущество – жена наследодателя Людмила Кусакова. В связи с

этим сын попросил  Валерия  Фролова  вернуть  ему автомобиль  «Жигули».

Однако  тот  заявил,  что  автомобиль  угнан  неизвестными  лицами.  Тогда

Георгий  Кусаков  потребовал  с  него  200  тыс.  руб.,  так  как  стоимость

автомобиля этой марки возросла. Валерий Фролов отказался, мотивируя свой

отказ тем, что стоимость заложенного автомобиля составляла 120 тыс. руб.

Вправе ли гражданин завещать заложенное имущество? Прекратилось

ли  право  залога  со  смертью  залогодателя?  Правомерны  ли  требования

Георгия  Кусакова  о  возврате  автомобиля  и  возмещении  стоимости

угнанного автомобиля? Отвечают ли Алексей Кусаков и его мать Людмила



Кусакова по долгу наследодателя, обеспеченного залогом?

Кейс 7

15  апреля  2006 г.  старший лейтенант  внутренних войск  РФ Дмитрий

Желтышев  при  проведении  спецоперации  по  захвату  организованной

преступной группировки был тяжело ранен в грудь. 16 апреля после оказания

первой медицинской помощи он был направлен в  военный госпиталь в г.

Казань.  В  госпитале  ему  сделали  две  сложные  операции,  после  чего

жизнедеятельность его организма поддерживалась с помощью специальных

аппаратов искусственного дыхания и кровообращения.

Однако 28 апреля 2006 г. сердце Леонида Литвинова перестало работать.

Меры, принятые врачами, результата не дали. Врачи констатировали смерть

Дмитрия  Желтышева.  Аппараты,  поддерживавшие  жизнедеятельность  его

организма, были отключены. В целях спасения жизни несовершеннолетнего

Никиты Скворцова  врачи  произвели изъятие  у  умершего  почек,  о  чем не

поставили в известность родственников Дмитрия Желтышева.

В  г.  Ижевске,  являвшемся  постоянным  местом  жительства  Дмитрия

Желтышева,  у  него  осталась  приватизированная  квартира  стоимостью  1

млн.300 тыс. руб. В квартире проживали его жена Евгения и дочь Соня, 5 лет.

Кроме  того,  он  был  собственником  одноэтажного  кирпичного

пятикомнатного  дома  стоимостью 700  тыс.  руб.,  перешедшего  к  нему  по

наследству от умершей матери в августе 2001 г. Дом находился в г. Армавире

и в нем проживала по договору найма  семья Филиппенко.

Каков порядок определения момента смерти гражданина? Возможно

ли  изъятие  тканей  и  (или)  органов  у  умершего?  Какой  документ

удостоверяет  факт  смерти  Желтышева?  Определите  время  и  место

открытия  наследства  умершего  Желтышева,  а  также  субъектов  и

объекты наследственного правоотношения в данной задаче. Прекращается

ли договор найма жилого дома смертью наймодателя?

Кейс 8

Супруги  Николай  и  Евгения  Меньшиковы  во  время  поездки  из  г.

Ижевска  в  г.  Чайковский  попали  в  автомобильную  катастрофу.  Николай

Меньшиков от полученных травм скончался на месте, а его супруга Евгения

Меньшикова с травмой головы на попутном автомобиле была доставлена в

город Чайковский, где скончалась, не приходя в сознание.

Николай Меньшиков умер 11 ноября 2006 г. в 23 ч 20 мин по местному

времени. Евгения Меньшикова умерла 12 ноября 2006 г.  в 0 ч 40 мин по

местному времени, находясь в другом часовом поясе.

После смерти супругов Меньшиковых остался одноэтажный кирпичный

трехкомнатный дом в г. Ижевске, в котором кроме них проживали родители

Евгении Меньшиковой и их дети - Настя 10 лет и Артем – 14 лет. Кроме того,

у  Николая  Меньшикова  осталась  приватизированная  однокомнатная



квартира в  г.  Сарапуле,  доставшаяся  ему по наследству  после смерти его

родителей.

Можно  ли  отнести  к  коммориентам  супругов  Меньшиковых?

Определите время и место открытия наследства после  смерти супругов

Меньшиковых?  Кто из  лиц,  указанных  в  задаче,  могут быть призваны к

наследованию  после  смерти  супругов  Меньшиковых?   Изменилось  бы

решение задачи, если бы Евгения Меньшикова умерла 12 ноября в 0ч.40мин.,

а Николай Меньшиков – 12 ноября в 23 ч.20 мин.?

Кейс 9

Собственник  трехкомнатной  квартиры,  дачи  с  земельным  участком,

гаража и автомобиля «Тойота» Долгов умер,  не оставив завещания.  Через

неделю  после  его  смерти  в  нотариальную  контору  по  месту  жительства

умершего обратились:  мать наследодателя — Т. Долгова,  его родной брат

Игорь Долгов и племянница Ежова с заявлениями о принятии наследства.

Нотариус затребовал от указанных лиц доказательства открытия наследства,

принадлежности   наследственного  имущества  наследодателю,  а  также

документы, подтверждающие родственные отношения с наследодателем.

Через  две  недели  после  подачи  заявлений  указанных  выше  лиц  к

нотариусу обратился муж племянницы Виктор Ежов с сообщением о том, что

мать  умершего  Т.  Долгова  была  лишена  родительских  прав  в  отношении

наследодателя, а родной брат Игорь Гордеев в свое время отбывал наказание

за нанесение телесных повреждений умершему.

В  дальнейшем  нотариус  отказал  в  выдаче  свидетельства  о  праве  на

квартиру  и  гараж,  поскольку  выяснилось,  что  в  принадлежащей

наследодателю  квартире  были  произведены  переустройство  и

перепланировка без  соблюдения установленного законом порядка,  а  гараж

является самовольной постройкой.

Что  является  основанием  возникновения  наследственного

правоотношения  в  данной  задаче?   Кто  является  субъектами

наследственного  правопреемства  в  данной  задаче?  Правомерны  ли  по

условиям  задачи  требования  нотариуса  при  обращении  наследников  и

действия нотариуса при оформлении наследственных прав? Какие действия

должны  быть  совершены  наследниками  для  получения  свидетельства  о

праве на наследство на спорные объекты?

Кейс 10

Гражданка  Жанна  Николаева  являлась  нанимателем  однокомнатной

квартиры  и   заключила  договор  с  «ИжПОТ»  о  передаче  квартиры  в

индивидуальную собственность,  В  связи  со  смертью Жанна  Николаева не

зарегистрировала  данный  договор  в  Регистрационной  палате  УР.  Дочь

умершей  Ксения  Николаева  обратилась  в  суд  с  иском  к  «Ижевскому

предприятию  по  обеспечению  топливом  населения,  учреждений,



организаций» (ИжПОТ) о включении квартиры в состав наследства. В ходе

судебного  разбирательства  выяснилось,  что  «ИжПОТ»  является

ненадлежащим ответчиком, поэтому истица ходатайствовала о замене его на

ГУП «Удмуртлестоппром».

Ответчик ГУП «Удмуртлестоппром» заявил встречный иск к истице и к

«ИжПОТ» о признании недействительным заключенного договора,  т.к.  его

филиал «ИжПОТ» в лице директора превысил полномочия, поскольку жилой

дом, в котором расположена квартира,  находится на праве хозяйственного

ведения у ГУП «Удмуртлестоппром».

Решением  Первомайского  районного  суда  г.  Ижевска  требования

Ксении Николаевой были удовлетворены.

Правильное ли решение вынес суд?

Тема 2. Наследование по завещанию 

Вопросы
1. Завещание: понятие, правовая природа. 

2. Свобода  завещания.  Подназначение  наследника  (наследственная

субституция)

3. Форма и общие правила совершения завещаний.

4. Виды завещаний, их правовая регламентация. 

5. Исполнение завещаний.

6. Отмена и изменение завещаний. Недействительность завещаний.

7. Завещательный отказ и завещательное возложение.

Задачи

Кейс 1

6  сентября  2002  г.  нотариус  государственной  нотариальной  конторы

удостоверил завещание Антонова Е.Ф., согласно которому свое имущество

квартиру  и  денежные  сбережения  он  завещал  Бочкиной  Р.И.  –  своей

знакомой, ухаживающей за ним в дни болезни  и Антонову Е.Е. – сыну. 15

октября 2005 г. Антонов Е.Ф. умер.

В  целях  устранения  Бочкиной  Р.И.  от  наследования  Антонов  Е.Е.

обратился  в  суд  с  иском  к  государственной  нотариальной  конторе  о

признании  завещания  недействительным,  ссылаясь  на  многочисленные

нарушения, допущенные нотариусом при удостоверении завещания.

Решением городского  суда от  14 августа  2006 г.  завещание  признано

недействительным. Судом было установлено, что завещание Антонова Е.Ф.,

истребованное  из  государственной  нотариальной  конторы,  содержит

исправления,  добавления,  внесенные  нотариусом  Якушевой  И.Д.  после

удостоверения завещания.



Так, в завещании месяц «август» исправлен нотариусом на «сентябрь» и

им  же  добавлена  запись  следующего  содержания:  «справка  ВТЭК-227  №

086937  от  13.12.94».  Кроме  того,  согласно  заключению  судебно-

почерковедческой экспертизы от 12 мая 2006г. установлено, что подпись в

реестре  о  получении  нотариально  оформленного  документа  от  имени

Антонова Е.Ф. выполнена не самим Антоновым Е.Ф., а другим лицом. Кроме

того,  дата  совершения  нотариального  действия,  указанная  в  реестре,  не

соответствует дате, указанной в завещании Антонова Е.Ф., изготовленном им

собственноручно.

Правильное ли решение вынес суд? Возможно ли внесение исправлений и

дополнений в завещание? 

Кейс 2
Роман Свиридов,  собственник лодочной станции, составил завещание,

согласно  которому  оставлял  лодочную  станцию  своему  старшему  сыну

Гермогену  Свиридову,  имевшему  жену  и  сына.  На  тот  случай,  если  его

старший  сын  умрет  до  открытия  наследства  либо  откажется  принять

наследство  после  его  открытия,  завещатель  указал  в  завещании  другого

наследника  —  своего  младшего  сына  Константина  Свиридова,  имевшего

жену и дочь.

10  августа  2006  г.  самолет,  в  котором  летел  Роман  Свиридов  в

Германию,  разбился  во  время  посадки  из-за  ошибки  диспетчера.  Роман

Свиридов погиб. Его старший сын Гермоген Свиридов к этому времени был

неизлечимо  болен.  Константин  Свиридов,  навещая  брата,  просил  его

отказаться  от  принятия  наследства  в  его  пользу.  Свою  просьбу  он

мотивировал тем, что отец назначил и его наследником лодочной станции и

что  фактически  он  сейчас  управляет  ею.  Доходы  же,  получаемые  от

лодочной станции, он делит между семьями поровну и впредь будет делать

так.  Однако  Гермоген  Свиридов  не  соглашался,  говоря,  что  после

выздоровления сам будет управлять лодочной станцией.

За  два  месяца  до  окончания  срока  принятия  наследства  Гермоген

Свиридов скончался, так и не приняв его.

Какое  специальное  распоряжение  содержалось  в  завещании  Романа

Свиридова?  Кто  будет  призван  к  наследованию  лодочной  станции  после

смерти Гермогена Свиридова? Изменится ли решение задачи, если Гермоген

Свиридов отказался бы от наследства?

Кейс 3

В  2004  г.  Егор  Шерхин  составил  завещание,  согласно  которому

принадлежавшую ему приватизированную двухкомнатную квартиру и дачу в

пригороде, оставлял своей  внучке Елене Норкиной, 30 лет, жившей отдельно

от него  со  своей семьей.  При этом он обязывал  ее  предоставить  Зинаиде

Кузнецовой,  60  лет,  двоюродной  сестре  завещателя,  право  пожизненного

пользования дачей.



В 2005 г. Егор Шерхин составил второе завещание, согласно которому

оставлял  приватизированную  двухкомнатную  квартиру  своей  младшей

дочери  Ирине  Шерхиной,  40  лет,  жившей  вместе  со  своей  матерью  —

разведенной  супругой  завещателя.  Ирина  Шерхина  постоянно  навещала

отца, а когда тот заболел воспалением легких, ухаживала за ним.

Оба завещания, как в пользу Елены Норкиной, так и в пользу Ирины

Шерхиной, были удостоверены нотариусом.

В 2006 г. Егор Шерхин был помещен в больницу, где врачи обнаружили

у него рак пищевода. Зинаида Кузнецова, узнав об этом, приехала в город, и

в одно из посещений  попросила Егора Шерхина завещать ей дачу, так как не

была уверена,  что Елена Норкина выполнит последнюю волю завещателя.

Поддавшись  уговорам,  Егор Шерхин составил  третье  завещание,  согласно

которому дачу в пригороде оставлял своей двоюродной сестре.  Завещание

удостоверил заведующий отделением больницы.

После смерти Егора Шерхина между его наследницами возник спор.

Требуется  ли  для  составления  нового  завещания  отмена  ранее

составленных  завещаний?  Какие  завещания  Егора  Шерхина

действительны?  Какой  вид  специального  завещательного  распоряжения

имел место по условиям задачи? Решите спор. 

Кейс 4

Игорь  Воронов,  скалолаз-любитель  собрал  группу  близких  по  духу

ребят и отправился на Кавказ. Перед спуском с горы Железнодорожная 21

июля 2006 г. Игорь написал текст завещания на листке шариковой ручкой в

блокноте.  В  нем  он  указал,  что  принадлежащий ему  дом  в  г.  Ижевске  и

автомобиль «Лада» он завещает Светлане Жуковой, с которой он совместно

проживал. Брак с ней не был зарегистрирован в загсе, однако у них имелся

общий  двухлетний  сын.  Это  завещание  было  подписано  двумя  друзьями

Игоря.

При  спуске  с  горы  произошел  несчастный  случай.  Игорь  погиб.

Остальные  друзья  получили  серьезные  ушибы.  Приехав  в  г.  Ижевск,  они

передали Светлане Жуковой блокнот с завещанием. 30 июля 2006 г. Светлана

обратилась к нотариусу с заявлением о принятии наследства Игоря Воронова.

Вскоре  к  нотариусу  обратились  мать  Игоря,  55  лет,  помощь  которой

оказывал умерший время от времени; отец Игоря, 59 лет; бывшая супруга от

первого брака в интересах сына Игоря – Дениса Воронова.

Имеет  ли  юридическое  значение  завещание,  написанное  Игорем

Вороновым?  Какие  действия  и  до  истечения  какого  срока  должна

предпринять Светлана Жукова,  чтобы завещание ее фактического мужа

подлежало бы исполнению? С какого дня начинает течь шестимесячный

срок  для  принятия  наследства  Игоря  Воронова?  Кто  будет  призван  к

наследованию после смерти Игоря воронова?



Кейс 5

В 2000 г. Миролюбов Федор, 70 лет, передал в собственность своей 40-

летней дочери  Рыбаковой Вере дом по договору дарения.  После этого он

продолжал  жить  в  этом  доме  вместе  с  семьей   дочери,  состоящей  из  ее

супруга Виктора Рыбакова, 52 лет, и их сына Виталия.

Получив  в  собственность  дом,  Вера  Рыбакова  составила  завещание,

согласно которому и сам дом, и все находящееся в нем имущество в  случае

ее  смерти  переходили  в  собственность  ее  мужа  Виктора  Рыбакова.  В

завещание  было  включено  особое  завещательное  распоряжение  —

завещательный  отказ.  В  соответствии  с  ним  на  мужа  возлагалось

обязательство предоставить Федору Миролюбову пожизненное пользование

определенной комнатой, кухней и общим коридором.

Летом 2006 г. Вера Рыбакова умерла. После ее похорон Виктор Рыбаков

подал нотариусу заявление о принятии наследства, но через несколько дней

умер.

Кто унаследует дом и все находящееся в нем имущество после смерти

Виктора  Рыбакова?  Возникает  ли  между  Федором  Миролюбовым  и

Виталием  Рыбаковым  гражданско-правовое  обязательство?  Каковы

особенности его исполнения?

Кейс 6

Предприниматель Яков Лесницкий, 73 года,  любитель конных скачек,

составил завещание, включив в него пункт, согласно которому на одного из

наследников  —  Кирилла  Видова  —  возлагалась  обязанность  содержать

принадлежащего  завещателю  двухлетнего  гнедого  жеребца  Молния  в

надлежащем  порядке,  а  по  достижении  им  трехлетнего  возраста  в

подготовленном состоянии  выставлять  на  ежегодные  дерби для  участия  в

скачках с наездником Аркадием Котовым. В связи с возложением на Кирилла

Видова указанной обязанности ему выделялись наследодателем конюшня и

денежные средства, необходимые для содержания жеребца в течение 10 лет.

Через полгода после составления завещания Яков Лесницкий был сбит

автомобилем  при  переходе  улицы  вблизи  ипподрома.  Через  два  часа  он

скончался в больнице, не приходя в сознание.

Кирилл Видов, приняв наследство, не заботился о надлежащем уходе за

конем  и  отказывался  предоставлять  его  для  тренировок  Аркадию Котову.

Видя  такое  отношение  Кирилла  Видова  к  исполнению  обязанностей,

возложенных  на  него  наследодателем,  Аркадий  Котов  обратился  в  суд  с

иском  к  Кириллу  Видову,  требуя  от  него  исполнения  завещательного

возложения Якова Лесницкого и допустить его, Аркадия Котова, к уходу за

конем Молния с целью подготовки его к предстоящему участию в дерби.

Вправе  ли  был  Яков  Лесницкий  возлагать  на  Кирилла  Видова

обязанность  по  содержанию  в  надлежащем  порядке  жеребца  Молния  с

целью подготовки его к участию в ежегодных дерби? Требовалось ли для

этого согласие Кирилла Видова? Правомерен ли иск? Какое решение должен



вынести суд?

Кейс 7

Собственник лесопилки 60-летний Ефремов незадолго до своей смерти

составил  завещание,  в  котором  указал,  что  лесопилка  должна  перейти  в

собственность  его  супруги  Ефремовой,  которая  обязана  выплачивать

ежемесячное  содержание  его  матери  в  размере  четырех  минимальных

размеров оплаты труда с доходов от нее. Этим же завещанием был назначен

исполнитель завещания (душеприказчик) нотариус Бобровский.

Через месяц после смерти Ефремова к Бобровскому обратились с исками

кредиторы наследодателя — акционерный коммерческий банк «Славутич» и

строительная  фирма  «Дом  под  ключ».  Наследница  же  по  завещанию  —

Ефремова  заявила  Бобровскому,  что  она,  в  силу  отсутствия  у  нее

специальных знаний, не в состоянии будет управлять лесопилкой.

Бобровский  назначил  хранителем  лесопилки  ее  исполнительного

директора Воробьева и опубликовал сообщение о смерти Ефремова.

Правомерны  ли  действия  лиц,  указанных  в  задаче.  Кто  является

субъектами  наследственного  правоотношения  в  данной  задаче?

Охарактеризуйте полномочия исполнителя завещания, порядок исполнения

им своих обязанностей.

Кейс 8

Погибший  в  автомобильной  катастрофе  Лисьев  все  свое  имущества,

оцененное в 1 млн. 600 тыс. руб., завещал своей супруге от второго брака

Микрюковой,  и несовершеннолетней дочери Надежде от первого брака.

Бывшая супруга наследодателя Окунева предъявила иск о признании ее

наследницей  части  имущества,  которое  должно  пойти  в  счет  погашения

алиментов  за  два  года,  оставшихся  до  совершеннолетия  дочери  Надежды.

Кроме того, она требовала присудить ей 20 тыс. руб., которые взял у нее в

долг Лисьев на покупку оконных рам и не успел вернуть.

Письменного подтверждения этого факта Окунева суду не представила,

так как сделка была совершена в устной форме.

Микрюкова против иска возражала, указывая на то, что оконные рамы ее

муж купил на свои деньги, а о его долге Окуневой ей ничего неизвестно.

Какое  должно  быть  решение  суда  по  иску  Окуневой?  Кто  будет

признана  наследником  после  смерти  Лисьева?  Вправе  ли  будет

несовершеннолетняя  Надежда  самостоятельно  распоряжаться

полученным наследством?

Кейс 9

После смерти Ворошиной осталось завещание,  согласно которому все

свое имущество в квартире, являющейся муниципальной собственностью, а



также денежный вклад в коммерческом банке она поделила поровну между

сыном Андреем, дочерью Марией и падчерицей Верой.

Вера,  будучи  одинокой,  была  прописана  и  проживала  в  квартире

Ворошиной и ухаживала за ней в течение многих месяцев ее болезни. Андрей

и  Мария,  проживая  со  своими  семьями  отдельно  от  матери,  навещали

последнюю редко,  но,  уходя,  всегда  уносили с  собой какую-либо ценную

вещь,  принадлежавшую  ей,  невзирая  на  то,  что  Ворошина  противилась

этому.  В  конце  концов,  она  попросила  Веру  составить  опись  вещей  с

пометкой, какие из них взяты ее детьми без спроса и у кого они находятся.

Незадолго  до  кончины  Ворошиной  этот  список  вещей  был  заверен

приглашенным на дом нотариусом.

Ворошина была похоронена на средства Веры. До принятия наследства

наследниками  нотариус  отдал  распоряжение  об  оплате  Вере  за  счет

наследственного  имущества  расходов  по  уходу  за  наследодательницей  во

время ее болезни, а также на похороны и обустройство места захоронения.

При выделении наследственных долей денежный вклад, хранящийся в

коммерческом  банке,  был  передан  Вере  в  счет  погашения  ее  расходов,

указанных выше. Ей же были переданы все вещи, находившиеся в квартире,

так как их стоимость составляла 1/3 стоимости вещей, указанных в списке,

остальные вещи уже находились в пользовании у Андрея и Марии.

Вправе  ли  Андрей  и  Мария  оспорить  в  судебном  порядке  действия

нотариуса?  Каковы  объекты  наследственного  правоотношения  в  данной

задаче?  Какие  юридические  факты  являются  основаниями  возникновения

права на наследство у наследников умершей Ворошиной?

Кейс 10
При  рассмотрении  дела  по  иску  Костяшкиной  и  Мартемьяновой  к

Константину  Логинову  возник  спор  о  праве  наследования  вклада  в

Сберегательном банке.

Николай  Логинов,  имевший  вклад  в  сберегательном  банке,  сделал

завещательное распоряжение, согласно которому завещал вклад своей жене,

Евгении Логиновой.  В 2006 году Николай Логинов умер, а спустя два месяца

умерла Евгения Логинова, которая не переоформила вклад на свое имя.

Сын Николая Логинова, Константин Логинов, обратился в 

нотариальную контору, и ему было выдано свидетельство о праве на 

наследство по закону. В состав этого наследства был включен упомянутый 

вклад Николая Логинова. На основании выданного свидетельства 

Константин Логинов вклад получил.

Сестры Евгении Логиновой - Костяшкина и Мартемьянова - предъявили

иск,  оспаривая  законность  выдачи  Логинову  К.  свидетельства  о  праве  на

наследство  по  закону  на  упомянутый  вклад.  Свое  требование  они

мотивировали тем, что поскольку Николая Логинов оформил завещательное

распоряжение на вклад, согласно которому после его смерти он переходит по

наследству  к  его  жене,  Евгении  Логиновой,  а  она  умерла  после  Николая



Логинова,  то  после  смерти  Евгении  Логиновой  право  наследовать  вклад

переходит  к  ее  наследникам.  Константин  Логинов   -  пасынок  Евгении

Логиновой  - не является ее ближайшим наследником по закону и поэтому

наследовать  вклад  после  смерти  Евгении  Логиновой  при  отсутствии

завещания не мог.

Разберите доводы сторон. Решите дело. 

Тема 3. Наследование по закону 

Вопросы

1. Понятие и сфера применения наследования по закону. Наследование по

закону в порядке очередности.

2. Наследование по праву представления.

3. Наследование по закону нетрудоспособными иждивенцами.

4. Наследование выморочного имущества.

5. Права пережившего супруга при наследовании.

Задачи

Кейс 1

 Кривцов Андрей Александрович заключил договор аренды нежилого

помещения (магазин «Ветер») площадью 83,7 м². по адресу: г. Урюпинск, ул.

Роз, д.20 с Комитетом по управлению имуществом. Срок действия договора

был определен сторонами в 10 лет. Будучи в командировке, Кривцов А.А.

умер.

Узнав о смерти А.А. Кривцова, арендодатель вскоре заключил договор

аренды указанного  помещения  с  индивидуальным предпринимателем  Л.Б.

Зориной – конкурентом А.А. Кривцова по бизнесу. В заключении договора

аренды с наследниками А.А. Кривцова было отказано.

Супруга  А.А.  Кривцова  обратилась  в  Арбитражный  суд  с  иском  о

признании недействительным распоряжения КУМИ г.  Урюпинска №33 «О

нежилом  помещении  по  ул.  Роз,  д.20».  В  обоснование  своих  требований

истица  представила  суду  свидетельство  о  смерти  А.А.  Кривцова,

свидетельство  о  заключении  между  указанными  лицами  брака,  справку

нотариальной конторы о наличии в производстве наследственного дела, по

которому  наследниками  являются  жена  (истица),  сын  и  дочь  умершего

Кривцова А.А.

К материалам дела были также приобщены копия заявления ее дочери

Филипповой  Е.А.  о  заключении  с  ней  договора  аренды,

зарегистрировавшейся  в  качестве  предпринимателя,   обращение  самой

Кривцовой  Н.В.  в  комитет  для  оформления  договора  аренды  магазина  и

свидетельство о государственной регистрации в качестве предпринимателя, а

также  нотариально  оформленные  заявления  дочери  и  сына  (Филипповой



Е.А., Кривцова Т.А.) об их согласии на оформление договора аренды на имя

матери.

Какое решение должен вынести суд? Допускается ли правопреемство

прав и обязанностей арендатора? В какой срок может быть решен вопрос

о  замене  арендатора?  В  каких  гражданско-правовых  договорах

правопреемство не допустимо?

Кейс 2

Алуфьева  обратилась  в  суд  в  интересах  своего  несовершеннолетнего

сына Алуфьева А., с иском к Филатову о взыскании 30000 рублей.

Она сослалась на то, что 26 марта 2006 г. умер ее бывший муж Алуфьев,

единственным наследником  которого  является  их  сын  Алуфьев  А.,  3  мая

1989  года  рождения.  Алуфьев  же  выдал  своему  двоюродному  брату

Филатову  доверенность  на  право  распоряжения  денежными  вкладами.

Ответчик  скрыл  факт  смерти  Алуфьева  и  получил  по  утратившей

юридическую  силу  доверенности  30000  руб.,  нарушив  тем  самым

наследственные права Алуфьева А.

Филатов  предъявил  к  Алуфьевой  встречный  иск,  требуя  возмещения

расходов, понесенных им на похороны Алуфьева, в размере 8073 рублей.

В  марте  2007  г.  в  дело  вступила  Мансурова  с  самостоятельными

требованиями  об  установлении  юридического  факта  нахождения  на

иждивении Алуфьева двух ее несовершеннолетних детей Назаре Ж. и Назаре

Д., признании за ними права собственности (наравне с сыном умершего) в

порядке наследования на 1/3 денежного вклада за каждым, признании в этой

части  недействительными  свидетельства  о  праве  на  наследство  на  имя

Алуфьева А.

В процессе рассмотрения дела было установлено, что Алуфьев с 1991

года  проживал  с  Мансуровой  и  ее  детьми  одной  семьей,  покупал  детям

продукты, одежду, оплачивал завтраки и обеды в школе, занятия музыкой,

танцами,  иностранным  языком,  приобрел  пианино  и  другие  вещи,

предоставлял  детям  для  отдыха  свою  дачу;  его  вклад  в  общий  бюджет

составлял  ежемесячно  6000-6400  руб.,  тогда  как  Мансуровой  2000  руб.

Отцом Назаре Ж. и Назаре Д. является гражданин Сирии Назаре, который

платил алименты на детей по решению суда.

Какое решение должен вынести суд по заявленным требованиям? Кто

может  быть  отнесен  к  нетрудоспособным  иждивенцам  наследодателя?

Определите круг наследников после смерти Алуфьева.

Кейс 3

После смерти Руслана Ряскина остался каменный дом,  в котором он

проживал с женой Ларисой и дочерью Светой в возрасте 1 месяца, а также

автомобиль «Волга». Завещания он не оставил.

К  нотариусу  с  заявлениями  о  принятии  наследства  Руслана  Ряскина



обратились:  супруга  погибшего  —  Лариса  Ряскина,  мать  погибшего  —

Валентина Воронова и дядя — Даниил Ряскин. При этом мать заявила, что

Света не является дочерью ее сына, так как он женился только три месяца

тому  назад.  Со  своей  стороны  Лариса  Ряскина  не  смогла  подтвердить

нотариусу отцовство Руслана Ряскина по отношению к своей дочери из-за

отсутствия свидетельства о ее рождении.

Лариса Ряскина объяснила это тем,  что родила дочь в лесу, в котором

они с мужем и супругами Орловыми собирали грибы. Роды у нее приняла

Валерия Орлова.

Нотариус  посоветовал  Ларисе  Лариной  оформить  происхождение

ребенка так, как это положено по закону.

Что  в  данном  случае  будет  служить  основанием  для  установлений

происхождения ребенка  от Ларисы Ряскиной?  При каких  условиях Света

может считаться наследницей Руслана Ряскина? Кто из лиц, указанных в

задаче, должен быть призван к наследованию? Какие действия необходимо

совершить  Ларисе  Ряскиной  с  целью увеличения  своей  доли  в  имуществе

наследодателя?

Кейс 4

В 2005 г. Алексей Налимов погиб при испытании новой военно-морской

техники. К этому времени его дочери от первого брака Валерии исполнилось

12 лет, а сыну от второго брака — Григорию — 4 года. Завещание погибший

не оставил. Его имущество состояло из дома, перешедшего к нему в порядке

дарения от матери, в г. Дмитровграде.

Во время похорон мужа Зинаиде Зеркаловой, супруге от первого брака,

стало известно, что у него была вторая семья и собственная квартира в г.

Санкт-Петербурге.

Зинаида Зеркалова подала в районный суд г.  Санкт-Петербурга  иск о

признании брака своего мужа с Анной Большаковой, супругой от второго

брака  недействительным.  При  рассмотрении  дела  было  установлено,  что

после  рождения  дочери  Валерии  Алексей  Налимов  уехал  в  г.  Санкт-

Петербург с целью обучения в вузе. При получении нового паспорта в связи

с кражей прежнего он скрыл факт женитьбы и после окончания института

женился на своей сокурснице — Анне Большаковой. Однако свои отношения

с  первой  женой  не  прерывал.  Он  помогал  ей  деньгами  и  при  каждом

посещении  говорил  о  том,  что  не  может  ее  взять  с  собой,  поскольку

проживает в заводском общежитии.

Через два года после поступления на работу Алексей Налимов получил

двухкомнатную квартиру  из  муниципального фонда и  поселился  в  ней со

второй  женой  и  сыном  Григорием,  2  лет.  Позднее  он  приватизировал

квартиру на свое имя.

С заявлениями о принятии наследства Никиты Налимова к нотариусу

обратились обе супруги, их дети и брат Виктор Налимов.

Имеются ли основания для признания судом брака Алексея Налимова с



Анной  Большаковой  недействительным?  Вправе  ли  Анна  Большакова

требовать своей доли в имуществе Алексея Налимова, нажитого в период

совместного проживания с  ним?  Кто из  наследников  погибшего должен

быть призван к наследованию и в каких долях они будут наследовать его

имущество?  Определите  место  открытия  наследства.  Какой  орган  и

почему  должен  быть  уведомлен  об  открытии  наследства  Алексея

Налимова?

Кейс 5

При усыновлении Саши Глебова (3 года) по просьбе кровной бабушки

мальчика  Галины  Глебовой  были  сохранены  личные  неимущественные  и

имущественные  права  и  обязанности  усыновленного  по  отношению  к

родственникам отца Саши Глебова, умершего в автомобильной катастрофе.

Ребенок был усыновлен супругами Аршинниковыми.

В  2005  г.  умерла  бабушка  Саши  —  Галина  Глебова.  У  нее  остался

собственный кирпичный дом, состоящий из трех комнат и кухни. Завещание

она не оставила. К этому времени Саше исполнилось 13 лет.

К  нотариусу  с  заявлениями  о  принятии  наследства  Галины Глебовой

обратились ее родственники: племянница — Вероника, брат — Тимофей и от

имени  Саши  —  его  усыновительница  —  Александра  Аршинникова,

доказавшая  нотариусу,  что  Саша  является  кровным  внуком  погибшей  и

имеет право на долю ее наследства.

Вправе ли был суд сохранить родственные отношения Саши Глебова

родственниками умершего отца? Кто из лиц, подавших нотариусу заявления

о принятии наследства, должен быть призван к наследованию имущества

Галины Глебовой?

Кейс 6

Предприниматель  Леонард  Елизаров  был  застрелен  при  выходе  из

автомобиля у подъезда собственного дома. Его наследственное имущество

состояло  из  кирпичного  двухэтажного  дома,  земельного  участка,  десяти

бензозаправочных  станций,  автомобиля «Мерседес»  и  денежного  вклада  в

коммерческом банке.

С заявлениями о принятии наследства к нотариусу обратились:

жена погибшего — Виктория Елизарова;

мать погибшего — Надежда Елизарова, 65 лет, проживавшая отдельно

от него, но находящаяся на его иждивении;

отец  первой  жены  погибшего  —  Степан  Сотейников,  70  лет,

проживавший вместе с ним после развода с его дочерью в течение 2 лет до

смерти наследодателя и находившийся на его полном иждивении;

жена  от  первого  брака  погибшего  — Любовь  Елизарова,  которой  он

платил алименты на ребенка в течение двух лет со дня рождения ребенка до

своей смерти;



сестра погибшего — Мария Алферова, 50 лет;

тетя погибшего — Валентина Галкина, 70 лет.

Кто из указанных в задаче лиц должен быть призван к наследованию

имущества Леонарда Елизарова?

Кейс 7

Писатель Аркадий Звоницын, 80 лет, будучи гражданином Российской

Федерации, с 1992 г. проживал в Австрии в г. Вене. В 2005 г. он утонул во

время летнего наводнения. У него осталось следующее имущество:

кирпичный дом,  состоящий из  пяти комнат,  и  земельный участок,  на

котором он расположен, в г.  Ставрополе,  в котором жила его двоюродная

внучка — Екатерина Жженова;

трехкомнатная квартира в г. Вене;

автомобиль «Пежо» — в г. Вене;

денежный вклад в одном из банков в г. Вене.

Перечисленное имущество не было завещано.

К  нотариусу  г.  Ставрополя  с  заявлениями  о  принятии  наследства

Аркадия Звоницына обратились:

его двоюродная внучка — Екатерина Жженова;

его  двоюродная  тетя  —  Марта  Меньшова,  70  лет,  жительница  г.

Ставрополя, состоявшая на иждивении погибшего;

его  бывшая  супруга  Елизавета  Звоницына,  65  лет,  проживавшая  в  г.

Ставрополе  и  ставшая  нетрудоспособной  через  шесть  месяцев  после

расторжения брака, которой он был обязан платить алименты по решению

суда, но после отъезда за границу перестал их выплачивать.

Кто  из  лиц,  подавших  заявление  о  принятии  наследства  Аркадия

Звоницына,  должен  быть  призван  к  наследованию?  К  какой  очереди

относятся эти наследники? Кто должен вести дело о наследстве Аркадия

Звоницына?

Кейс 8

В июне  2005  года  жертвами авиакатастрофы при столкновении «ТУ-

154» и «Боинг-757» стало 220 пассажиров.  В списке пассажиров самолета

«ТУ-154»  значился  предприниматель  Андрей  Колесников,  но  его  останки

опознаны  не  были.  После  его  гибели  осталось  имущество  на  общую

стоимость 2 млн. руб.

С заявлениями о принятии наследства к нотариусу обратились:

1) брат и сестра погибшего, Игорь и Елена Колесниковы;

2) внук погибшего Максим Колесников, который был усыновлен сыном

погибшего, Алексеем Колесниковым, умершим в 2003 году от инфаркта;

3) отец погибшего, Матвей Колесников, 80 лет, проживавший отдельно

от наследодателя;

4) фактическая супруга умершего, Инга Тихонова, 55 лет, не состоящая



с  ним  в  зарегистрированном  браке,  проживавшая  совместно  с

наследодателем и за его счет;

5)  дочь  Инги  Тихоновой,  также  проживавшая  совместно  с

наследодателем со своей семьей;

6)  племянница  наследодателя,  Кристина  Шведова,  которой  Андрей

Колесников высылал денежные средства на обучение в университете.

Нотариус отказал в принятии заявлений всем обратившимся лицам.

Правомерны  ли  действия  нотариуса?  Определите  круг  наследников

имущества  Андрея  Колесникова.  Каков  размер  долей  призванных  к

наследованию наследников?

Кейс 9

Ярослав  Нечкин  за  полгода  до  своей  гибели  оформил  завещание  на

садовый  домик  с  земельным  участком  размером  0,12  га  в  пользу  своей

многодетной сестры Юлии Фриволитовой.

Незавещанными у Ярослава Нечкина остались двухкомнатная квартира

стоимостью 2 млн. руб., автомобиль «Жигули» стоимостью 200 тыс. руб. и

денежный  вклад  в  Сбербанке  РФ  в  сумме  100  тыс.  руб.  Стоимость

завещанного имущества — 300 тыс. руб.

После открытия наследства заявления о принятии наследства погибшего

Ярослава Нечкина нотариусу подали:

его дочь Варвара Нечкина, инвалид II группы по состоянию здоровья;

его сын Валерий Нечкин, 50 лет,  уволенный в запас из Вооруженных

Сил РФ на пенсию по выслуге лет;

его  внук  Никита  Сырых,  5  лет,  сын  его  дочери,  умершей  за  год  до

открытия наследства.

Кто из наследников Ярослава Нечкина имеет право на обязательную

долю в наследстве? Определите размер обязательной доли. Погашается ли

обязательная доля  в стоимостном выражении законной долей наследника?

Кейс 10

Гражданином И.А. Степановым было сделано завещание на квартиру в

пользу брата.

На момент смерти Степанова у него имелись трое детей (взрослый сын,

сын, являющийся инвалидом 1 группы, и дочь 53 лет,  которая к моменту

открытия наследства вышла на пенсию по льготным основаниям), а также

внук,  мать  которого,  приходившаяся  дочерью  наследодателю,  умерла  до

открытия  наследства.  Иждивенцем  наследодателя  внук  не  являлся.  Все

наследники претендуют на наследство.

Незавещанным у Степанова остался дом оценкой 350000 рублей. Оценка

завещанной квартиры составила 500000 рублей.

Кто и на какую долю наследства может претендовать?



Тема 4. Принятие наследства 

Вопросы

1. Понятие и правовая природа  принятия наследства.

2. Способы принятия наследства.

3. Сроки для принятия наследства.

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

отличие от наследования по праву представления.

5. Отказ  от  наследства:  понятие,  правовая  природа  и  виды.  Непринятие

наследства

Задачи

Кейс 1

После смерти Олега Дрожкина (3 мая 2006г.) к наследованию по закону

были призваны следующие лица:

1) супруга наследодателя Жанна Дрожкина, 45 лет;

2) сын умершего Николай, 27 лет;

3) дочь Юлия, 24 лет, инвалид с детства;

4)  проживавшая  отдельно  мать  Олега  Дрожкина  –  Валентина

Николаевна;

5) находившаяся на полном иждивении наследодателя, и проживавшая

совместно дальняя родственница Пелагея Орехова, 70 лет.

Наследственное  имущество  умершего  состояло  из  двухэтажного

кирпичного  дома  общей  площадью  150  кв.  м,  автомобиля  «Волга»  и

денежного вклада в сумме 800 тыс. руб. в банке «Текстиль».

У  Жанны  Дрожкиной,  тяжело  пережившей  гибель  мужа,  случился

инсульт, и она скончалась 4 мая 2006г., так и не приняв наследства.

В тот же день, 4 мая, Пелагея Орехова поехала к нотариусу и составила

заявление о принятии наследства. На обратном пути на нее напали грабители.

В результате разбойного нападения Орехова получила телесные повреждения

и вечером в больнице скончалась. Ее пасынок Василий Орехов, 40 лет, жил

отдельно от нее со своей семьей.

13  июня 2005  г.  Николай  Дрожкин,  имевший двух  сыновей,  попал  в

автомобильную аварию и, пролежав в коме два месяца, скончался, также не

приняв наследства.

Определите,  в  каких  долях  унаследуют  имущество  Олега  Дрожкина

призванные к наследованию его наследники? Кто и в каких долях должен

быть  призван  к  наследованию  после  смерти  Жанны  Дрожкиной?

Унаследует ли Василий Орехов долю наследства Олега Дрожкина?



Кейс 2

Не оставив завещания, в автокатастрофе погибла Ксения Юрохина, 45

лет.  После  открытия  наследства  в  нотариальную  контору  заявления  о

принятии наследства подали: 

1) дочь погибшей Елена Елизарова;

2) супруг погибшей Константин Кадкин, 55 лет; 

3) сын погибшей Михаил Кадкин, 30 лет; 

4) сын Константина Кадкина от первого брака Алексей Кадкин, 35 лет,

инвалид  II группы,  живущий  в  их  семье  и  находившийся  на  полном

иждивении погибшей;

5) брат погибшей Леонтий Юрохин, 50 лет, которому она периодически

помогала денежными средствами;

6) младшая сестра погибшей Светлана Юрохина, 40 лет, которая взяла

управление салоном красоты «Мимоза» в свои руки после смерти Ксении

Юрохиной.

После  призвания  нотариусом  наследников  Ксении  Юрохиной  к

наследованию  ее  имущества  от  своей  доли  наследства  отказался  Михаил

Кадкин в  пользу Константина  Кадкина.  Елена Елизарова  вначале  приняла

наследство, но потом заявила нотариусу об отказе от него в пользу своего

отца.  Через  некоторое  время  аналогичное  заявление  написал  и  Алексей

Кадкин, не указав, в пользу кого он отказывается от наследства.

Кто из перечисленных лиц имеет право на принятие наследственного

имущества Ксении Юрохиной? Правомерен ли отказ Михаила Кадкина от

своей  доли  наследства?  Вправе  ли  Елена  Елизарова  отказаться  от

наследства  после  его  принятия?  В  какой  форме  совершается  отказ  от

наследства и его последствия?

Кейс 3

После смерти Николая Власова,  жителя  г.Чебоксары,  свидетельство  о

праве на наследство по закону было выдано его супруге Ирине Власовой, его

дочерям Нине и Раисе, проживающим в другом городе.

Сын  наследодателя,  Степан  Власов,  30  лет,  проживающий  в

г.Калиниграде, отношения с отцом не поддерживал. Узнав о смерти, Степан

приехал на похороны и забрал ряд личных вещей умершего, после чего уехал

в  длительную  командировку.  С  заявлением  о  принятии  наследства  к

нотариусу он не обращался.

 Вернувшись из командировки, Степан Власов обратился к нотариусу с

заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство, но в его принятии

было отказано. Тогда Степан обратился в суд с заявлением об установлении

факта принятия наследства. Не привлекая остальных наследников к участию

в деле,  районный суд  г.Чебоксары вынес решение об  установлении факта

принятия наследства.

Президиум  Верховного  суда  Чувашской  Республики  решение  суда

первой инстанции отменил.



Есть ли  основания  для  отмены судебного  решения?  В  каких  случаях

наследники обращаются с заявлением о восстановлении срока для принятия

наследства  и  об  установлении  факта  принятия  наследства?  В  чем

особенности рассмотрения этих категорий дел?

Кейс 4

Согласно завещанию Татьяны Ворониной все ее имущество наследовали

ее  дочь  Ольга  Романова,  16  лет,  сын  Николай  Романов,  13  лет,  сестра

Надежда  Норкина,  40  лет,  и  отец  Владимир  Воронин,  60  лет.  Татьяна

Воронина лишила права наследования ее имущества: своего супруга Валерия

Романова по той причине, что он, оставив ее с малолетними детьми, ушел к

другой  женщине,  не  расторгнув  брак  с  Ворониной,  и  не  давал  денег  на

содержание детей; свою мать Марину Воронину по той причине, что та была

лишена родительских прав в отношении ее и не занималась ее воспитанием.

Наследственное  имущество  состояло  из  ателье  «Ромашка»  и

трехкомнатной  квартиры,  в  которой  проживали  несовершеннолетние  дети

погибшей и ее сестра Надежда Вдовина.

После смерти Татьяны Ворониной в нотариальную контору Надеждой

Вдовиной  были  поданы  два  заявления:  одно  —  о  принятии  наследства

несовершеннолетними детьми погибшей Ольгой и Николаем Романовыми,

другое  —  о  принятии  наследства  ею  самой.  Владимир  Воронин,  узнав  о

смерти дочери, скончался от инфаркта, так и не приняв наследства.

Определите круг наследников после смерти Татьяны Ворониной К кому

поступает доля отпавшего наследника по завещанию Владимира Воронина?

Сможет ли Марина Воронина наследовать долю наследства,  завещанную

наследодательницей  Владимиру  Воронину,  с  которым  состояла  в

зарегистрированном браке, но жила отдельно от него?

Кейс 5

После  гибели  Вадима  Васильева  остался  бревенчатый

четырехкомнатный дом с земельным участком в поселке Рыбачий, в котором

он  проживал  со  своей  гражданской  женой  Дарьей  Добряковой  и  сыном

Сережей, 7 лет, находившимися на полном иждивении погибшего.

После  открытия  наследства  в  нотариальную  контору  заявления  о

принятии наследства подали: Дарья Добрякова от имени малолетнего Сережи

и Зоя Демьяненко, представитель матери наследодателя Софьи Васильевой,

лишенной родительских  прав  по  отношению к  своему сыну более  25  лет

назад. Зоя Демьяненко предъявила доверенность последней, в которой было

предусмотрено ее полномочие на принятие ее наследства. Доверенность была

заверена  главным  врачом  дома  для  престарелых  и  инвалидов,  в  котором

находилась Софья Васильева.

Сама Дарья Добрякова заявления о принятии наследства не подавала,

поскольку считала,  что  фактически  вступила во владение наследственным



имуществом, так как регулярно оплачивала счета за коммунальные услуги,

уплатила налог на дом и землю, а также приняла меры к охране имущества, в

том числе от притязаний сестры и брата наследодателя, требовавших отдать

им столовый мебельный гарнитур и всю бытовую технику.

Правомерны  ли  действия  каждого  из  указанных  в  задаче  лиц?

Определите круг наследников после смерти Вадима Васильева.

Кейс 6

Геолог  Трофим  Яковлев  10  мая  2005  г.  отправился  вместе  с

геологической экспедицией в Восточную Сибирь. С этого момента его связь

с родителями и родственниками, жившими в г. Ижевске, прервалась.

15  мая  родители  Яковлева  попали  в  автомобильную  аварию  и

скончались на месте. После их гибели остался кирпичный дом с земельным

участком.  25  мая  в  нотариальную  контору  с  заявлением  о  принятии

наследства обратился брат погибшего Никита Яковлев, также проживавший

в  г.  Ижевске.  26  ноября  ему  было  выдано  свидетельство  о  праве  на

наследство.

10 января 2006г. Никита Яковлев продал доставшийся ему по наследству

дом со всем находившимся в нем имуществом и земельный участок Людмиле

Алешиной, а полученные деньги положил на срочный вклад в Сбербанк РФ.

11  января  2006г.  из  геологической  экспедиции  возвратился  Трофим

Яковлев. От Людмилы Алешиной он узнал о гибели родителей и о продаже

Никитой Яковлевым дома.  Последний на требование Трофима Яковлева о

выдаче ему денег, полученных за продажу дома родителей, ответил отказом,

заявив, что он действовал по закону, считая, что Трофим Яковлев не хочет

принимать наследство.

Можно  ли  считать,  что  у  Никиты  Яковлева  возникло  право

наследования  имущества  родителей  в  связи  с  непринятием  наследства

братом? Может ли быть продлен срок для принятия наследства Трофимом

Яковлевым?  Возможно  ли  признать  недействительной  сделку  купли-

продажи  дома и земельного участка?

Кейс 7

Сысоева  Р.М.  обратилась  в  суд с иском к Управлению Федерального

Казначейства Министерства Финансов РФ по Пермской области о продлении

срока  для  принятия  наследства,  мотивируя  требование  тем,  что  22  июня

2000г. умерла ее мать Сысоева В.А., которая имела в собственности квартиру

в г. Губахе Пермской области. О смерти матери она узнала 20 августа 2001г.,

когда  приехала  в  г.  Губаху.  Она  проживает  в  г.  Волгодонске  Ростовской

области, из-за отдаленности проживания не имела возможности приезжать к

матери,  поддерживала  с  ней  отношения  путем  переписки,  телефонных

переговоров.  В  начале  июне  2000г.  она  уехала  в  г.  Тюмень  к  отцу,



осуществляла за ним уход до его смерти 13 марта 2001г.  Никто о смерти

матери ее не уведомил. Других наследников не было.

К кому должно быть предъявлено требование Сысоевой Р.М.? Какое

решение должен вынести суд?

Кейс 8

Горские Петр и Анна состояли в зарегистрированном браке. В 1977 году

у них родился сын Юрий. Во время брака они построили дом в г. Гори из

двух жилых комнат размером 44,5  м²  и подсобных помещений площадью

24,6 м². Собственником дома был зарегистрирован Петр.

В мае 2002 года Горский Петр умер. Наследниками на принадлежавшую

ему 1/2 часть дома являлись его жена Горская Анна,  их сын Юрий и дети

Петра от первого брака Сергей, Михаил, Клавдия и Лидия.

Наследство в установленном законом порядке приняла Горская Анна,

которой  27  сентября  2002  г.  было  выдано  свидетельство  о  праве

наследования, и она затем зарегистрирована собственником указанного дома.

В сентябре 2005 г.  дети умершего Сергей,  Михаил, Клавдия и Лидия

обратились в суд с иском к Горской Анне о продлении пропущенного ими

срока для принятии наследства и признании за ними права собственности на

часть дома. В обоснование своего требования истцы ссылались на то, что они

проживают в отдаленных от места открытия наследства районах и поэтому

не могли в установленный законом срок принять наследственное имущество.

Какое  решение  должен  принять  суд?  Имеет  ли  значение  молчание

Горской Анны о наличии иных наследников?

Кейс 9

Проживавший в г. Москве гражданин Яковлев И.П. умер 1 февраля 1996

г.

У него имелся жилой дом, приобретенный им до вступления в брак.

На момент смерти совместно с наследодателем в доме проживали: сын -

Яковлев С.И., мать - Яковлева Т.Н., жена - Корнилова М.А.

Никто  из  них  в  нотариальную  контору  для  оформления  своих

наследственных прав не обращался.

Яковлева  Т.Н.  умерла  10 июля 1998 г.,  у  нее  имелось двое  детей  от

первого брака: дочь - Белова Н.А. и сын - Кукушкин А.А. Белова Н.А. также

проживала в вышеуказанном доме с января 1998 г.  и,  не подав нотариусу

заявление о принятии наследства,  умерла 15 марта 2002 г. Кукушкин А.А.

подал нотариусу заявление о принятии наследства по завещанию матери 15

ноября 1998 г.

На  наследство  согласно  причитающимся  каждому  из  них  долям

претендуют:  Яковлев  С.И.,  Корнилова  М.А.,  Кукушкин  А.А.,  Белов  И.П.

(муж  Беловой  Н.А.),  проживавший  отдельно  от  жены,  но  своевременно



принявший  наследство  после  ее  смерти  путем  подачи  соответствующего

заявления.

Сколько наследственных дел должно быть заведено?

Кто и на какую долю в наследстве вправе претендовать?

Кейс 10

Гражданин Максимов И.П. умер 20 марта 2002 г. На момент смерти он

проживал один в г.  Москве.  У него имелись наследники: сын - Максимов

А.И.  и  дочь  -  Лопатина  В.И.,  которые  на  момент  смерти  наследодателя

проживали в г. Екатеринбурге.

Дочь  своевременно  подала  нотариусу  заявление  о  выдаче  ей

свидетельства о праве на наследство. Сын наследодателя умер 16 апреля 2002

г.,  не успев подать заявление о принятии наследства после смерти отца,  а

также не приняв наследство фактически. У Максимова А.И. имелись жена и

сын. Все наследники претендуют на наследство.

Кто  и  на  какую  долю  наследства  Максимова  И.П.  может

претендовать?

Сколько  наследственных  дел  должно  быть  заведено  и  в  каких

нотариальных округах?

Тема 5. Охрана наследства и доверительное управление
наследственным имуществом. Оформление наследственных прав 

Вопросы
1. Правовые  последствия  принятия  наследства.  Ответственность

наследников по долгам наследодателя.

2. Раздел  наследственного  имущества:  порядок  и  правила.

Преимущественные права при разделе наследства.

3. Свидетельство о праве на наследство: понятие, сроки и порядок выдачи.

4. Охрана наследственного имущества. 

5. Доверительное управление наследственным имуществом.

Задачи

Кейс 1

ЗАВЕЩАНИЕ

г. Ижевск 12 августа 2006 г.

Я, Кузьмин К.К.,  проживающий в г.  Ижевске,  настоящим завещанием

делаю следующее распоряжение:

а) принадлежащую мне двухкомнатную квартиру стоимостью 1 млн. 800



тыс.  руб.  и  все  находящееся  в  ней  имущество  стоимостью 600  тыс.  руб.

завещаю жене Кузьминой А.А.;

б)  коллекцию  российских  марок  стоимостью  200  тыс.  руб.  завещаю

внуку Кузьмину И.И.;

в)  библиотеку  из  1500  книг  стоимостью  200  тыс.  руб.  завещаю

племяннику Захарову 3.3.

1. Содержание ст. 1149 ГК РФ мне нотариусом разъяснено.

2. Текст завещания я прочитал сам.

3.  Настоящее  завещание  составлено  в  двух  экземплярах  и  подписано

собственноручно.

Подпись завещателя.

Личность завещателя установлена, дееспособность проверена. Кузьмин

К.К.  предъявил  завещание для удостоверения подписанным и подтвердил,

что подпись совершена лично им.

Зарегистрировано в реестре за № 1234.

Взыскано  государственной  пошлины  _______по  квитанции  №  432  от

12.08.2006 г.

Нотариус г. Ижевска ___________Иванов И.И.

Какие ошибки допущены в тексте данного завещания? Могут ли эти

ошибки служить основанием для возникновения спора между наследниками

и для  признания  завещания  недействительным?  В  каком  размере  может

быть  взыскана  государственная  пошлина  за  удостоверение  нотариусом

данного завещания?

Кейс 2

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРАВЕ НА НАСЛЕДСТВО ПО ЗАКОНУ

г. Ижевск 10 сентября 2006г.

Я, Лазарев И.Л., нотариус г. Ижевска, удостоверяю, что на основании ст.

1142 Гражданского кодекса РФ наследником имущества гражданки Гурцевой

О.М., умершей 10 мая 2006 г., является ее сын — Гурцев В.И., 25 апреля 1975

г. рождения, проживающий в г. Ижевске.

Наследственное  имущество,  на  которое  выдано  настоящее

свидетельство, состоит из:

а) квартиры по адресу: г. Ижевск, ул. Удмуртская д.300, корп. 3, кв. 21,

принадлежавшей  Земченко  М.В.,  умершему  5  марта  2006  г.,  наследницей

которого  была  его  дочь  Гурцева  О.М.,  принявшая  наследство,  но  не

оформившая своих наследственных прав;

б) денежного вклада Гурцевой О.М., хранящегося в Сбербанке РФ.

Зарегистрировано в реестре за № 1020.

Взыскана государственная пошлина_______

Наследственное дело № 147. Нотариус____________

К  какому  виду  свидетельств  о  праве  на  наследство  по  закону

относится данное свидетельство? Какие недостатки имеются в тексте



данного свидетельства о праве на наследство по закону?

Кейс 3

В  свидетельстве  о  праве  на  наследство  по  завещанию  Никифора

Прошкина, умершего 15 августа 2006 г., нотариус указал, что наследниками

его являются:

Лев Прошкин — сын умершего — наследует трехкомнатную квартиру

стоимостью  2  млн.  руб.  В  этой  квартире  он  проживал  совместно  с

наследодателем  со  дня  своего  рождения  и  продолжает  проживать  после

смерти отца;

Игорь  Прошкин  —  брат  умершего  —  наследует  денежные  суммы

авторского вознаграждения за изданные книги, предусмотренные авторскими

договорами с тремя редакциями. Сумма авторских вознаграждений равна 200

тыс. руб.;

Инга  Волина  —  внучка  умершего  —  наследует  дачу  и  земельный

участок размером 0,2 га общей стоимостью 300 тыс. руб.

Определите,  какое  имущество,  описанное  в  данной  задаче,  не

принимается в расчет при определении государственной пошлины за выдачу

свидетельства  о  праве  на  наследство.  Какой  процент  от  стоимости

наследуемого  имущества   должен  быть  взыскан  в  качестве

государственной пошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство?

Кейс 4

15 августа 2006 г. жители г. Ижевска Станислав Еремин и его сын Витя,

10 лет, возвращаясь на автомобиле домой с дачи своих родственников, по

Якшур-Бодьинскому тракту попали в автомобильную катастрофу. Станислав

Еремин умер сразу, а Витя в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

После  гибели  Станислава  Еремина  осталось  завещание,  согласно

которому  он  все  свое  имущество,  состоящее  из  приватизированной

двухкомнатной  квартиры  и  денежного  вклада  в  сумме  20  тыс.  руб.  в

Сбербанке РФ, завещал сыну.

После  открытия  наследства  представитель  органа  опеки  и

попечительства обратился к нотариусу с просьбой принять меры к охране

наследственного имущества, находящегося в квартире Станислава Еремина.

27  августа  2006  г.  нотариус  с  представителем  органа  опеки  и

попечительства отправились на квартиру умершего для составления описи

имущества.  Там  они  обнаружили  родственников  погибшего:  сестру  его

умершей матери — Ирину Зуйкову, 50 лет, и брата его умершего отца —

Павла Еремина, 55 лет. При составлении акта присутствовали

эти  лица  и  два  свидетеля  — соседи  Станислава  Еремина  — супруги

Матвеевы, пенсионеры.

При  составлении  описи  среди  прочих  вещей  были  обнаружены  и

занесены в опись: охотничье ружье и коробка с 20 патронами к нему. После



составления акта  описи  один его  экземпляр  был передан  Павлу  Еремину,

согласившемуся быть хранителем имущества умершего.

4 сентября 2006 г. в больнице скончался Витя Еремин.

Каковы особенности составления описи наследственного имущества?

Правомерны ли действия нотариуса? Есть ли особенности в осуществлении

своих функций хранителем наследственного имущества? Определите круг

наследников после смерти Станислава и Вити Ереминых.

Кейс 5

Найдите ошибки, допущенные нотариусом в акте о невозможности 

принятия мер к охране наследственного имущества по причине 

отсутствия такового.

АКТ

г. Ижевск, район Октябрьский 22 июля

2002 г.

Мною,  нотариусом  г.  Ижевска  Лебедкиным  И.Л.,  в  присутствии

техника-смотрителя  РЭУ  №  15  Борисовой  З.Д.,  понятых  Аркина  А.А.  и

Румянцева Я.Н., составлен акт о нижеследующем.

В нотариальную контору поступило заявление РЭУ № 15 о принятии

мер  к  охране  наследственного  имущества  умершей  5  июля  2002  г.

Дмитриевой Б.Ю., проживавшей по адресу: ул. Удмуртская, д.267.

При  выезде  на  место  установлено,  что  умершая  проживала  в

однокомнатной  квартире.  Умерла  в  больнице  и  была  похоронена  братом.

После ее смерти квартира была опечатана только 20 июля 2002 г. печатью

РЭУ № 15 после поступления сведений о смерти наследодателя. На момент

прихода  нотариуса  квартира  умершей  была  совершенно  пуста,  все

имущество  и  обстановка  отсутствуют.  Со  слов  соседей,  все  имущество

умершей вывез  ее  брат,  живший в  ее  квартире  некоторое  время после  ее

смерти.  Фамилию,  имя,  отчество  и  место  жительства  брата  умершей

установить не представилось возможным.

Учитывая  изложенное,  меры к  охране  наследственного  имущества  не

принимались.

Нотариус _______________________ Лебедкин И.Л.

Техник-смотритель ______________Борисова З.Д.

Понятые _____________________ Аркин А.А. Румянцев Я.Н.

Копию акта получила _____________ Борисова З.Д.

Кейс 6

Ознакомьтесь с текстом акта описи, составленного в порядке 

принятия мер к охране наследственного имущества, и найдите 

недостатки в нем.



АКТ ОПИСИ

20  мая  2005  г.  мной,  Акульевым  Р.С.,  нотариусом  г.  Ижевска,  при

участии  понятых:  Фандорина  Э.П.  и  Рябчикова  Л.М.,  а  также

заинтересованных лиц — наследников умершего — его сестры Семеновой

С.К.  и  его  брата  Семенова  Л.К.  произведена  опись  нижеследующего

имущества,  оставшегося  после  смерти  Семенова  Льва  Константиновича,

проживавшего по улице Удмуртская, д.267, и умершего 15 мая 2005 г.

№ Наименование имущества с

подробной характеристикой вещей

Кол-во Оценка

в

рублях

Примечание

1 Телевизор  «Панасоник»  выпуска

2001 г.

1 10000

2 Кухонный  гарнитур  из  10

предметов, изношенный на 15 %

1 5000 Много

трещин  и

царапин

3 10 тыс. долларов в 100-долларовых

купюрах

100 310000

4 50  тыс.  руб.  в  1000-рублевых

купюрах

50 50000

Итого 1152 375000

Настоящий  акт  описи  составлен  в  трех  экземплярах.  Подписи  лиц,

участвовавших в составлении акта описи:

1.Фандорин Э.П.

2. Рябчиков Л.М.

3.Семенова С.К.

4.Семенов Л.К.

Указанное  в  настоящей  описи  имущество  принял  на  ответственное

хранение Семенов Л.К.

Подпись:  Семенов  Леонид  Константинович  Дата:  20  мая  2005  г.

Зарегистрировано в реестре за № 201. Взыскана государственная пошлина

202 руб.

Нотариус ____________  Р.С. Акульев

Экземпляр Акта получил _______________Л.К. Семенов

Кейс 7

28 марта 2005 г.  в результате несчастного случая погибла учредитель

швейной фабрики «Оникс» г. Казани Алсу Сараева. На момент гибели в ее

собственности  находились  швейная  фабрика  «Оникс»,  двухэтажный

кирпичный дом в пригороде г. Казани, автомобиль «Мерседес», пришедший

в негодность в результате аварии, но застрахованный ею.

С  заявлениями  о  принятии  наследства  Алсу  Сараевой  к  нотариусу

обратились лица, проживавшие вместе с ней: ее мать Роза Исымбаева и дети



— дочь Софья,  15 лет,  и  сын Рафаил,  12 лет,  а также не проживавший с

умершей в течение трех лет до ее смерти, но не разведенный с нею муж _

Аслан Сараев, лишенный родительских прав в отношении их общих детей.

Последний  также  просил  принять  меры  к  охране   и  управлению

наследственного имущества Алсу Сараевой. 

2  апреля  2005  г.  нотариус  назначил  доверительным  управляющим

фабрикой «Оникс» ее главного инженера Руслана Шаймиева сроком на два

года. На следующий день после этого нотариус вместе с Асланом Сараевым,

двумя свидетелями отправились в дом умершей с целью составления описи

ее  домашнего  имущества.  В  ходе  составления  описи,  кроме  предметов

обычной домашней обстановки и обихода, были обнаружены деньги в сумме

200 тыс. руб., валюта в сумме 150 тыс. долларов, золото в пяти слитках, а

также женские ювелирные украшения из золота с бриллиантами, сапфирами

и  жемчугом.  Кроме  того,  были  обнаружены  четыре  банковские

сберегательные книжки на имя умершей, ее матери и каждого из детей.

Каков порядок составления описи наследственного имущества? Какие

особенности имеет составление описи имущества, обнаруженного в доме

Алсу Сараевой? Все ли сберегательные книжки входят в состав наследства

Алсу Сараевой? Как должна быть оформлена передача фабрики «Оникс» в

доверительное  управление?  Как  должен  исчисляться  размер

вознаграждения  доверительному  управляющему?  Входит  ли  в  состав

наследства страховая сумма за разбитый автомобиль?

Кейс 8

18  августа  2006  г.  в  нотариальную  контору  обратилась  Алена

Холмогорова с  заявлением о принятии наследства и выдаче свидетельства

после  смерти  сына  —  Александра  Холмогорова.  В  своем  заявлении  она

просила  выдать  ей  свидетельство  о  праве  на  наследство  раньше

установленного  срока.  Мотив  просьбы:  он  является  единственной

наследницей  Александра  Холмогорова  первой  очереди  по  закону.  В

доказательство  этого,  наряду  со  свидетельством  о  смерти  сына,  она

представила  нотариусу  справку  органа  местного  самоуправления  о  круге

наследников Александра Холмогорова.

Наследственное имущество наследодателя состояло из:

а) денежного вклада в Сбербанке РФ в сумме 10 тыс. руб.;

б) пяти именных акций стоимостью 50 тыс. руб.

Изучив заявление о принятии наследства и документы, приложенные к

нему,  нотариус  отказал  Алене  Холмогоровой  в  досрочной  выдаче

свидетельства о праве на наследство Александра Холмогорова.

Какие  документы  должна  была  представить  Алена  Холмогорова

нотариусу с тем, чтобы он выдал ей свидетельство о праве на наследство

раньше  установленного  срока?  Правомерны  ли  действия  местной

администрации  и  нотариуса?  Какие  доказательства  подтверждают

родственные отношения с наследодателем?



Кейс 9

Согласно  заявлению о выдаче свидетельства о праве собственности  в

общем  домовладении  супругов,  поступившему  от  пережившей  супруги

Красиковой К. Р. — матери двух несовершеннолетних детей, нотариус выдал

заявительнице следующее свидетельство:

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ

Город Ижевск, пятого августа две

тысячи шестого года.

Я,  Володарский  И.В.,  нотариус  г.  Можги,  на  основании  Семейного

кодекса  РФ удостоверяю,  что  гр.  Красиковой К.Р.,  жительнице г.  Можги,

являющейся пережившей супругой гр. Красикова Ф.Ф., умершего 20 июня

2006 г., принадлежит право собственности на '/2 долю в общем совместном

имуществе, приобретенном названными супругами в течение брака.

Общее  совместное  имущество,  право  собственности  на  которое  в

указанной доле удостоверяется настоящим свидетельством за гр. Красиковой

К.Р., состоит из:

домовладения, находящегося в г. Можги, расположенного на земельном

участке размером 0,2 га, на котором имеются:

бревенчатый жилой четырехкомнатный дом с кухней и верандой;

дощатый сарай;

забор из досок;

другие строения.

Указанное  домовладение  принадлежит  наследодателю  на  основании

договора  купли-продажи.  Его  стоимость  по  инвентаризационной  оценке

составляет 800 тыс. руб.

Нотариус нотариальной конторы_________ (Фамилия И.О.)

В чем особенности выдачи свидетельства о праве собственности на

долю в общем совместном имуществе супругов, выдаваемом пережившему

супругу? Какие документы должен потребовать нотариус от Красиковой

К.Р.  перед тем как  выдать ей свидетельство о  праве собственности на

долю в общем имуществе супругов? Какие данные отсутствуют в данном

свидетельстве и какие ошибки допущены в нем?

Кейс 10

После смерти г-на Сергеева Ивана Ивановича его наследниками должны

были стать сын Алексей и дочь Нелли (на долю каждого приходилось по 50

%  наследуемого  имущества).  Однако  Алексей  умер,  не  успев  принять

наследство. Наследниками Алексея были его сын Степан, дочь Дарья и жена

Анастасия. И у Сергеева И.И. и у Сергеева А.И. были кредиторы.

К кому и в каком объеме кредиторы могут предъявить требования?



1. Усманова А.И. работает в бухгалтерии ОАО «Парус». Она обратилась

к администрации с просьбой установить ей сокращенный рабочий день, так

как  у  нее  ребенок-инвалид одиннадцати  лет.  Рассмотрев  ее  заявление,  ей

ответили, что неполное время установят, но заработная плата будет меньше и

отпуск, соответственно, сократится.

Прокомментируйте ответ администрации ОАО «Парус».

2.  Иванов  В.А.  работал  в  ООО  «Вымпел»  по  срочному  трудовому

договору и заболел. Срок действия его договора истек во время его болезни,

и его уволили. Правомерно ли такое увольнение?

3. Вавилонова С.И. хотел взять 1 или 2 дня в счет очередного отпуска,

но администрация ей отказала,  сославшись на то,  что дробить ежегодный

отдых  нельзя.  Вавилонова  обратилась  в  юридическую  консультацию  с

вопросом можно ли делить очередной отпуск и на какие части. Что должен

ответить юрист?

4.  Симонов  В.В.  был  переведен  на  другую  должность  в  связи  с

реорганизацией  предприятия.  Права  ли  администрация,  назначая  ему  при

переводе испытательный срок, мотивируя это отличие в профиле работы?

5. Сидоров Т.Б. была уволена администрацией в связи с реорганизацией

предприятия без предварительного предупреждения с выплатной заработной

платы за текущий месяц. Законны ли дейстия администрации? Каков порядок

увольнения работников в связи с реорганизацией предприятия? 

6. Администрация предприятия предупредила Петрову В.В. за месяц об

увольнении по сокращению штатов. Претрова В.В. потребовала предоставить

ей  в  течение  этого  месяца  свободные  дни  для  поиска  новой  работы.

Правомерны ли требования Петровой? Каков порядок расторжения договора

при  сокращении  штатов?  Какими  гарантиями  обладает  работник  при

увольнении по сокращению?

7.  Володарская  С.Л.  оформлялась  на  работу  в  детский  сад.  У  нее

потребовали  документы  о  специальном  образовании,  характеристику  с

прежнего  места  работы,  а  также  копию  судебного  решения  по



бракоразводному делу, рассмотренному за год до ее обращения о приеме на

работу. Имела ли право администрация требовать копию судебного решения?

8.  Ивлев  П.П.  работает  по  срочному  трудовому  договору.  Ему

предложили  другую  работу  на  более  выгодных  условиях.  Он  хотел

расторгнуть  действующий  договор,  однако  администрация  ему  в  этом

отказала,  ссылаясь  на  ст.  79  ТК  РФ.  Правомерны  ли  действия

администрации  ?  Каковы  общие  основания  расторжения  договора  по

инициативе работника?

9.  Маисеева  М.П.  получает  высшее  образование  на  заочной  форме

обучения  на  юридическом  факультете  КГУ  и  работает  менеджером  в

магазине.  Она  обратилась  к  администрации  с  просьбой  предоставить  ей

оплачиваемый  отпуск  как  студентке-  заочнице  на  время  сессии,  однако

администрация  ей  в  этом  отказала,  сославшись  на  то  ,  что  сессия

оплачивается  только  в  том  случае  ,  если  она  учится  по  профилю

предприятия,  а  если  нет  то  ей  может  быть  предоставлен  только

неоплачиваемый отпуск. Прокомментируйте ответ администрации.

10.  Петрова  М.И.  работает  в  туристической  фирме.  Имеет  ли  право

руководитель фирмы, деля отпуск на две части, одну из них предоставлять во

время нужное работнику (в соответствии с графиком отпусков), а другую во

время, удобное руководителю ( например, с 15 по 30 января)?

11.  Во  время  отпуска  Маслова  П.Е.  заболела  на  11  дней,  четыре  из

которых – выходные. 25 мая она должна выйти на работу. На сколько дней ей

продлят отпуск?

Методические  рекомендации  по  выполнению  кейса  (конкретной
ситуации-проблемы):

Приступая  к  решению  кейса,  студент  должен  прежде  всего  уяснить

содержание кейса,  сущность возникшего спора и все  обстоятельства  дела.

Далее, необходимо внимательно проанализировать доводы сторон и дать им

оценку с точки зрения действующего законодательства.  Если в задаче уже

приведено  решение  суда  или  иного  органа,  требуется  оценить  его

обоснованность  и  законность.  Помимо  этого,  необходимо  ответить  на

теоретические  вопросы,  поставленные  в  задаче  в  связи  с  предложенной

ситуацией.

Решение  кейса  представляется  в  письменном  виде  и  проверяется

преподавателем,  ведущим  практические  занятия.  Все  содержащиеся  в

решении выводы обосновываются ссылками на конкретные правовые нормы.



При решении кейса на практическом занятии студент должен уметь кратко

устно изложить обстоятельства дела, пояснить, к чему сводится спор, дать

юридическую  оценку  доводам  сторон  и  обосновать  с  обязательными

ссылками  на  конкретные  нормы  закона  или  иного  правового  акта  свое

решение по делу.

Непременным условием правильного решения казусов является умение четко

сформулировать  к  основному  вопросу  дополнительные  вопросы,

охватывающие  содержание  кейса.  Правильный  ответ  на  дополнительные

вопросы позволит сделать верный окончательный вывод. 

Решение казусов должно быть полным и развернутым. В решении должен

быть виден ход рассуждений студента. 

1.  Анализ  ситуации.  На данном этапе  необходимо,  прежде  всего,  уяснить

содержание кейса, сущность возникшего спора и все обстоятельства дела.

2.  Оценка  ситуации  (доводов  сторон)  с  точки  зрения  действующего

законодательства.  Для  этого  студент  должен  определить  юридическое

значение  фактических  обстоятельств,  упомянутых  в  задаче,  и

квалифицировать указанное в условии кейса правоотношение.

3. Формулировка выводов, в том числе об обоснованности требований или

возражений  сторон  спора,  а  если  дело  уже  решено  судом  –  то  и  об

обоснованности изложенного в казусе решения.  

Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться на

нормах права. Рассуждения и выводы должны быть обоснованы ссылками на

конкретные правовые нормы. При этом указываются абзацы, части, пункты,

статьи нормативного акта. Текст этих норм необходимо в соответствующей

части  процитировать.  Однако  решение  не  должно  состоять  лишь  из

дословного изложения или пересказа текста статей нормативных актов.

В качестве информации использовать доступные в библиотеке учебники по

изучаемой  дисциплине,  ГК  РФ,  Информационно-справочную  систему

"Консультант +, "Информационно-правовой портал "Гарант".

Шкалы и критерии оценивания: 

Отлично –дан полный, логически четко выстроенный и развернутый ответ

на  все  вопросы,  продемонстрировано  знание  нормативно-правовой  базы,

даны ссылки на соответствующие нормы законодательства. Стиль изложения

ответа грамотный и последовательный.

Хорошо – ответ правильный и логически четко выстроен, но отсутствуют

развернутый анализ и юридическая оценка обстоятельств рассматриваемой

кейса.  Продемонстрировано  недостаточное  знание  нормативно-правовой

базы. 

Удовлетворительно – ответ неполный, имеются пробелы в стиле изложения,

отсутствует  юридическая  оценка  обстоятельств  рассматриваемой  кейса.

Ссылки на нормативно-правовую базу отсутствуют.



Неудовлетворительно –  ответ  неверный  либо  имеются  существенные

ошибки и недочеты. 

Разработчик __________                    И.Я. Эльмурзаев

                     (подпись)                     (инициалы, фамилия)  

Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Вопросы для коллоквиума

по дисциплине 
 Наследственное право

                                (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: 1-6

Вопросы:

1. Понятие, значение и принципы наследственного права. Наследование.

2. Наследственное правоотношение и его элементы.

3. Открытие наследства

4. Наследование по завещанию 

5. Наследование по закону

6. Принятие и отказ от наследства

7. Охрана наследства и доверительное управление наследственным 

имуществом

8. Оформление наследственных прав

9. Раздел наследства между наследниками

Оформление тем для коллоквиума

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования
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10. Наследование отдельных видов имущества

Методические  рекомендации  по  проведению  коллоквиумов,
собеседования:

Коллоквиумом  называется  собеседование  преподавателя  и  студента  по

самостоятельно подготовленной студентом теме.

Целью  коллоквиума  является  формирование  у  студента  навыков  анализа

теоретических  проблем  на  основе  самостоятельного  изучения  учебной  и

научной литературы.

На  коллоквиум  выносятся  крупные,  проблемные,  нередко  спорные

теоретические вопросы. От студента требуется:

- владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к

рассматриваемой проблеме;

- знание разных точек зрения, высказанных в экономической литературе по

соответствующей проблеме, умение сопоставлять их между собой;

-  наличие  собственного  мнения  по  обсуждаемым  вопросам  и  умение  его

аргументировать.

Коллоквиум  —  это  не  только  форма  контроля,  но  и  метод  углубления,

закрепления знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель

разъясняет сложные вопросы, возникающие у студента в процессе изучения

данного источника. Однако коллоквиум не консультация и не экзамен. Его

Кейс  добиться  глубокого  изучения  отобранного  материала,  пробудить  у

студента стремление к чтению дополнительной экономической литературы.

Консультации предшествуют проведению коллоквиума, а экзамен завершает

изучение определенного раздела учебного курса и должен показать умение

студента  использовать  полученные  знания  в  ходе  подготовки  и  сдачи

коллоквиума при ответах на вопросы экзамена (экзамена).

Подготовка к коллоквиуму предполагает несколько этапов:

1.  Подготовка  к  коллоквиуму  начинается  с  установочной  консультации

преподавателя,  на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы,

рекомендует  литературу  для  изучения  и  объясняет  процедуру  проведения

коллоквиума.

2.  Как  правило,  на  самостоятельную  подготовку  к  коллоквиуму  студенту

отводится 3—4 недели.

Подготовка  включает  в  себя  изучение  рекомендованной литературы и (по

указанию преподавателя) конспектирование важнейших источников.

3. По указанию преподавателя к коллоквиуму готовятся специальные эссе.

4. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с

каждым студентом или беседы в небольших группах (3—5 человек).



5.  Обычно  преподаватель  задает  несколько  кратких  конкретных вопросов,

позволяющих  выяснить  степень  добросовестности  работы  с  литературой,

контролирует  конспект.  Далее  более  подробно  обсуждается  какая-либо

сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания.

Преподаватель также контролирует конспект и эссе.

6.  По  итогам  коллоквиума  выставляется  дифференцированная  оценка,

имеющая  большой  удельный  вес  в  определении  текущей  успеваемости

студента.

Особенности и порядок сдачи коллоквиума

Студент  может  себя  считать  готовым  к  сдаче  коллоквиума  по  избранной

работе, когда у него есть им лично составленный и обработанный конспект

сдаваемой работы, он знает структуру работы в целом, содержание работы в

целом или отдельных ее разделов (глав); умеет раскрыть рассматриваемые

проблемы и высказать свое отношение к прочитанному и свои сомнения, а

также знает, как убедить преподавателя в правоте своих суждений. Студент

должен видеть за каждой категорией, понятием реальные процессы и явления

жизни общества как в прошлом, так и в современных условиях.

Если  студент,  сдающий  коллоквиум  в  группе  студентов,  не  отвечает  на

поставленный  вопрос,  то  преподаватель  может  его  адресовать  другим

студентам, сдающим коллоквиум по данной работе. В этом случае вся группа

студентов будет активно и вдумчиво работать в процессе собеседования.

Каждый  студент  должен  внимательно  следить  за  ответами  своих  коллег,

стремиться  их дополнить,  т.е.  активно  участвовать  в  обсуждении данного

первоисточника.

Участие  в  коллоквиуме  позволяет  студенту  приобрести  опыт  работы  над

первоисточниками,  что  в  дальнейшем  поможет  с  меньшими  затратами

времени работать над литературой.

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически

верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной

программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса

целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по

применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически

стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с

дополнительной литературой; 

оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме

пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,



правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение

материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические

погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную

в рабочей программе дисциплины; 

оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме

пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с

отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных

вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 

оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие

грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,

неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность

ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик _________________________________И.Я. Эльмурзаев

                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  



Оформление тем для круглого стола

Кафедра Гражданского права и процесса

                               (наименование кафедры) 

Перечень тем для круглого стола

по дисциплине 
 Наследственное право

                                              (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Темы 1-6

Вопросы:

1. Понятие, значение и принципы наследственного права. Наследование.

2. Наследственное правоотношение и его элементы.

3. Открытие наследства

4. Наследование по завещанию 

5. Наследование по закону

6. Принятие и отказ от наследства

7. Охрана  наследства  и  доверительное  управление  наследственным

имуществом

8. Оформление наследственных прав

9. Раздел наследства между наследниками

10. Наследование отдельных видов имущества

Методические рекомендации по проведению круглого стола (дискуссии,
полемики, диспута):

Круглые столы - это один из самых популярных форматов проведения

научных мероприятий. По сути, Круглый стол представляет собой площадку для

дискуссии ограниченного количества человек (обычно не более 25 человек; по

умолчанию, экспертов, уважаемых в той или иной области специалистов). 

Но не стоит использовать понятие «круглый стол» как синоним понятий

«дискуссия», «полемика», «диалог». Это не правильно. У каждого из них свое

содержание, и оно лишь отчасти совпадает с содержанием других.  «Круглый
стол»  -  это  форма организации  обмена мнениями.  Каким при этом  будет

характер обмена мнениями, данный термин не указывает.  В отличие от него,
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понятие «дискуссия» предполагает, что в ходе, например, «круглого стола» его

участники  не  просто  выступают  с  докладами  по  какому-то  вопросу,  но  и

обмениваются  репликами,  уточняют  позиции  друг  друга  и  пр.  В  рамках

дискуссии  происходит  свободный  обмен  мнениями  (открытое  обсуждение

профессиональных проблем).  «Полемика» же представляет  собой особый вид

дискуссии,  в  ходе  которой  одни  участники  пытаются  опровергнуть,

«уничтожить»  своих  оппонентов.  «Диалог»,  в  свою  очередь,  есть  вид  речи,

характеризующийся ситуативностью (зависимостью от обстановки разговора),

контекстуальностью (обусловленностью предыдущими высказываниями), малой

степенью  организованности,  непроизвольностью  и  незапланированным

характером.   

Цель  Круглого  стола –  предоставить  участникам  возможность

высказать  свою  точку  зрения  на  обсуждаемую  проблему,  а  в  дальнейшем

сформулировать либо общее мнение, либо четко разграничить разные позиции

сторон. 

 Организационные особенности круглых столов: 
 относительная  дешевизна  проведения  по  сравнению  с  другими

«открытыми» форматами мероприятий; 

 отсутствие жесткой структуры, регламента проведения.  То есть,  у

организатора  практически  нет  инструментов  прямого  влияния  на  программу

(нельзя заставить гостей говорить то, что требуется организаторам), а есть лишь

косвенные.  К  примеру,  можно  поделить  все  обсуждение  на  несколько

смысловых блоков,  оформив,  тем самым, структуру мероприятия,  но вот всё

происходящее в рамках этих блоков целиком и полностью зависит от ведущего

Круглого стола; • существенные ограничения в плане количества посетителей; 

 камерность мероприятия. 

Правила для участников круглого стола: 
 участник должен быть знатоком обсуждаемой темы; 

 не стоит соглашаться на участие в Круглом столе лишь ради самого

факта участия: если вам нечего сказать, то лучше молчать. 

Этапы подготовки круглых столов: 
1.Выбор темы. Осуществляется с ориентацией на направления научной

работы  кафедры  и  преподавателей.  Кафедры  предлагают  темы  «Круглых

столов» с обоснованием необходимости ее обсуждения и разработки.  В этом

случае  следует  учитывать  общее  правило:  чем  конкретнее  сформулирована

тема,  тем  лучше.  Кроме  того,  тема  должна  представлять  интерес  для

слушателей. 

2.Подбор ведущего (модератора) и его подготовка. Модератор должен

обладать  такими  качествами,  как  коммуникабельность,  артистичность,

интеллигентность.  Немаловажным  является  личное  обаяние  и  чувство  такта.

Особую  роль  для  Круглого  стола  играет  компетентность  ведущего,  поэтому

модератор обязан самостоятельно осуществить подготовку в рамках заданной

темы Круглого стола. 



3.Подбор участников и определение экспертов Круглого стола. Суть

любого Круглого стола в том, чтобы осуществить попытку «мозговой атаки» по

определенной проблеме и найти ответы на какие-то важные вопросы. Для этого

необходимо  собрать  в  одном  месте  людей,  обладающих  необходимыми

знаниями  по  проблеме,  требующей  освещения.  Этих  людей  называют

экспертами  или  специалистами.  Инициатору  необходимо  наметить

потенциальных экспертов, которые могли бы дать квалифицированные ответы

на  вопросы,  возникающие  в  рамках  обсуждения  заявленной  темы  Круглого

стола.  Если масштабы мероприятия выходят за рамки вуза,  целесообразно на

предварительном этапе подготовки Круглого стола разослать предполагаемым

участникам  информационные  письма  и  приглашения  к  участию  в  данном

мероприятии.  Следует  помнить,  что  формирование  группы  участников

предусматривает  дифференцированный  подход:  это  должны  быть  не  только

компетентные,  творчески  мыслящие  люди,  но  и  должностные  лица,

представители исполнительной власти, от которых зависит принятие решений. 

4.Предварительная рассылка вопросов предполагаемым участникам
– осуществляется за 7-10 дней до Круглого стола; 

5.Подготовка  анкеты  для  участников  Круглого  стола –  цель

анкетирования состоит в том, чтобы быстро и без больших затрат времени и

средств  получить объективное  представление  о  мнении участников  Круглого

стола по обсуждаемым проблемам. Анкетирование может быть сплошным (при

котором опрашиваются все участники Круглого стола) или выборочным (при

котором  опрашивается  часть  участников  Круглого  стола).  При  составлении

анкеты необходимо определить  основную задачу-проблему,  расчленить  ее  на

составляющие,  предположить,  на  основании  каких  сведений  можно  будет

сделать  определенные  выводы.  Вопросы могут  быть  открытыми,  закрытыми,

полузакрытыми.  Формулировка  их  должна быть  короткой,  ясной  по  смыслу,

простой,  точной,  однозначной.  Начинать  нужно  с  относительно  простых

вопросов, затем предлагать более сложные. Желательно сгруппировать вопросы

по  смыслу.  Перед  вопросами  обычно  помещают  обращение  к  участникам

опроса,  инструкцию  по  заполнению  анкеты.  В  конце  следует  поблагодарить

участников. 

Подготовка  предварительной  резолюции  Круглого  стола. Проект

итогового  документа  должен  включать  констатирующую  часть,  в  которой

перечисляются  те  проблемы,  которые  обсуждались  участниками  Круглого

стола.  Резолюция  может  содержать  конкретные  рекомендации  библиотекам,

методическим центрам, органам управления разных уровней, выработанные в

ходе  обсуждения  или  решения,  которые  могут  быть  реализованы  через

определенные  мероприятия  с  указанием  сроков  их  выполнения  и

ответственных. 

Методика  проведения  Круглого  стола.
     Круглый стол открывает ведущий. Он представляет участников дискуссии,

направляет  её  ход,  следит  за  регламентом,  который  определяется  в  начале

обсуждения,  обобщает  итоги,  суммирует  конструктивные  предложения.

Обсуждение в рамках Круглого стола должно носить конструктивный характер,



не должно сводиться, с одной стороны, только к отчетам о проделанной работе,

а  с  другой,  -  только к  критическим выступлениям.  Сообщения должны быть

краткими,  не  более  10-12  минут.  Проект  итогового  документа  оглашается  в

конце  обсуждения  (дискуссии),  в  него  вносятся  дополнения,  изменения,

поправки. 

     Варианты проведения «круглых столов»:
 Первый  вариант  -  участники  выступают  с  докладами,  затем

проводится  их  обсуждение.  При  этом  ведущий  принимает  в  заседании

относительно  скромное  участие  -  распределяет  время  выступлений,

предоставляет слово участникам обсуждения. 

 Второй  вариант  -  ведущий  интервьюирует  участников  Круглого

стола или выдвигает тезисы для обсуждения. В этом случае он следит за тем,

чтобы высказались все участники, «держит» ход обсуждения в русле главной

проблемы,  ради  которой  организована  встреча  за  «круглым  столом».  Такой

способ проведения Круглого стола вызывает больший интерес у аудитории. Но

он требует  от  ведущего  большего  мастерства  и  глубокого  знания «нюансов»

обсуждаемой проблемы. 

 Третий  вариант  «методические  посиделки».  Организация  такого

круглого  стола  имеет  свои  особенности.  Для  обсуждения  предлагаются

вопросы,  существенные  для  решения  каких-то  ключевых  задач  учебно-

воспитательного  процесса.  Тема  обсуждения  заранее  не  объявляется.  В  этом

случае  мастерство  ведущего  Круглого  стола  заключается  в  том,  чтобы  в

непринужденной обстановке вызвать слушателей на откровенный разговор по

обсуждаемому вопросу и подвести их к определенным выводам. Целью таких

«посиделок» является формирование правильной точки зрения по определенной

педагогической проблеме; создание благоприятного психологического климата

в данной группе слушателей. 

 Четвертый вариант - «методический диалог». В рамках такой формы

Круглого стола слушатели заранее знакомятся с темой обсуждения, получают

теоретическое  домашнее  задание.  Методический  диалог  ведется  по

определенной проблеме между ведущим и слушателями или между группами

слушателей. Движущей силой диалога является культура общения и активность

слушателей. Большое значение имеет общая эмоциональная атмосфера, которая

позволяет вызвать чувство внутреннего единства. В заключение делается вывод

по теме, принимается решение о дальнейших совместных действиях.   

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически

верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной

программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса

целями  и  Задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по

применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически

стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с

дополнительной литературой; 



оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме

пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,

правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение

материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические

погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную

в рабочей программе дисциплины; 

оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме

пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с

отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных

вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 

оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие

грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,

неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность

ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик _________________________________И.Я. Эльмурзаев

                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  



Оформление тем рефератов 

Кафедра Гражданского права и процесса

                       (наименование кафедры) 

Темы рефератов

по дисциплине Наследственное право

                                   (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Темы 1-6. 

Тематика рефератов 

1. Понятие и основания наследования. Субъекты и объекты наследования.

2. Понятие и основания открытия наследства.

3. Наследники по закону и по завещанию.

4. Принятие наследства: понятие, порядок и сроки принятия.

5. Понятие и формы завещания.

6. Недействительность завещания.

7. Исполнение завещания.

8. Понятие и линии родства, очередность наследования.

9. Права супруга при наследовании.

10. Охрана наследственного имущества.

11. Функции нотариуса при принятии наследства.

12.   Доверительное управление наследственным имуществом.

13.   Понятие,  виды  и  содержание  свидетельства  о  праве  на  наследство.

Порядок и сроки получения свидетельства о праве на наследство.

14.  Особенности наследования отдельных видов имущества.

15.  Порядок  и  правила  раздела  наследственного  имущества  при

наследовании по закону.
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16.  Порядок  и  правила  раздела  наследственного  имущества  при

наследовании по завещанию.

Методические рекомендации по написанию рефератов:

Реферат – это композиционно-организованное, обобщенное изложение

содержания  источника  информации  (в  учебной  ситуации  -  статей,

монографий, материалов конференции, официальных документов и др., но не

учебника  по  данной дисциплине).  Тема  реферата  может быть  предложена

преподавателем  или  выбрана  студентом  из  рабочей  программы

соответствующей  дисциплины.  Возможно,  после  консультации  с

преподавателем,  обоснование  и  формулирование  собственной  темы.  Тема

реферата  должна  отражать  проблему,  которая  достаточно  хорошо

исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для

анализа какой- либо единичный аспект. 

Тема реферата должна отражать проблему, которая достаточно хорошо

исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для

анализа какой- либо единичный аспект. 

Целью реферата  является  изложение  какого-либо  вопроса  на  основе

обобщения,  анализа  и  синтеза  одного  или  нескольких  первоисточников.

Принимая  во  внимание,  что  реферат  -  одна  из  форм  интерпретации

исходного  текста  одного  или  нескольких  первоисточников,  следует

сформулировать задачу, стоящую перед студентами: создать новый текст на

основе  имеющихся  текстов,  т.е.  текст  о  тексте.  Новизна  в  данном случае

подразумевает  собственную систематизацию материала при сопоставлении

различных  точек  зрения  авторов  и  изложении  наиболее  существенных

положений  и  выводов  реферируемых  источников.  Написание  реферата

является  необходимым  и  обязательным  умением  в  процессе  получения

высшего профессионального образования. Формированию навыков должны

способствовать знания о специфике реферата как научно-учебного жанра и

соблюдения требований к его написанию. Требования к рефератам. Прежде

всего  следует  помнить,  что  реферат  не  должен  отражать  субъективных

взглядов референта (студента) на излагаемый вопрос, а также давать оценку

тексту. Основными требованиями к реферату считаются: 1. информативность

и полнота изложения основных идей первоисточника; 2. точность изложения

взглядов автора - неискаженное фиксирование всех положений первичного

текста,  3.  объективность  -  реферат  должен  раскрывать  концепции

первоисточников  с  точки  зрения  их  авторов;  4.  изложение  всего

существенного;  5.  изложение  в  логической  последовательности  в

соответствии с обозначенной темой и составленным планом; 6. соблюдение

единого стиля - использование литературного языка в его научно- стилевой

разновидности;  7.  корректность  в  характеристике  авторского  изложения

материала. 



Виды  рефератов.  По  характеру  воспроизведения  информации

различают  рефераты  репродуктивные  и  продуктивные.  Репродуктивные

рефераты воспроизводят содержание первичного текста: - реферат-конспект

содержит  в  обобщенном  виде  фактографическую  информацию,

иллюстративный материал, сведения о методах исследования, о полученных

результатах  и  возможностях  их  применения;  -  реферат-резюме  приводит

только основные положения, тесно связанные с темой текста. Продуктивные

рефераты  предполагают  критическое  или  творческое  осмысление

литературы: - реферат-обзор охватывает несколько первичных текстов, дает

сопоставление  разных  точек  зрения  по  конкретному  вопросу;  -  реферат-

доклад  дает  анализ  информации,  приведенной  в  первоисточниках,  и

объективную  оценку  состояния  проблемы.  По  количеству  реферируемых

источников:  -  монографические  –  один  первоисточник;  -  обзорные  –

несколько  первичных  текстов  одной  тематики.  По  читательскому

назначению: - общие - характеристика содержания в целом; ориентация на

широкую аудиторию; - специализированные - ориентация на специалистов. 

Этапы работы над рефератом. 1. Выбор темы. 2. Изучение основных

источников  по  теме.  3.  Составление  библиографии.  4.  Конспектирование

необходимого  материала  или  составление  тезисов.  5.  Систематизация

зафиксированной  и  отобранной  информации.  6.  Определение  основных

понятий темы и анализируемых проблем. 7. Разработка логики исследования

проблемы, составление плана. 8. Реализация плана, написание реферата. 9.

Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия сущности

проблемы, обоснованности выбора источников и  оценку объема реферата.

10.  Проверка  оформления  списка  литературы.  11.  Редакторская  правка

текста.  12.  Оформление  реферата  и  проверка  текста  с  точки  зрения

грамотности  и  стилистики.  Структура  реферата.  В  структуре  реферата

выделяются  три  основных  компонента:  библиографическое  описание,

собственно  реферативный  текст,  справочный  аппарат.  Библиографическое

описание  предполагает  характеристику  имеющихся  на  эту  тему  работ,

теорий; историографию вопроса; выделение конкретного вопроса (предмета

исследования);  обоснование  использования  избранных  первоисточников;

Собственно  реферативный  текст:  Введение  -  обоснование  актуальности

темы,  проблемы;  предмет,  цели  и  задача  реферируемой  работы,

предварительное  формулирование  выводов.  Основная  часть  –  содержание,

представляющее  собой  осмысление  текста,  аналитико-синтетическое

преобразование  информации,  соответствующей  теме  реферата.  Основную

часть  рекомендуется  разделить  на  два-три  вопроса.  В  зависимости  от

сложности и многогранности темы, вопросы можно разделить на параграфы.

Чрезмерное  дробление  вопросов  или,  наоборот,  их  отсутствие  приводят  к

поверхностному  изложению  материала.  Каждый  вопрос  должен

заканчиваться  промежуточным  выводом  и  указывать  на  связь  с

последующим вопросом. Заключение - обобщение выводов автора, область

применения результатов работы. Справочный аппарат: Список литературы -

список использованных автором реферата работ (может состоят из одного и



более  изданий).  Приложения  (необязательная  часть)  -  таблицы,  схемы,

графики, фотографии и т.д. 

Оформление  реферата.  Критерии  оценки.  Правила  оформления

реферата  регламентированы.  Объем  -  не  более  10-15  стр.  машинописного

текста, напечатанного в формате Word; размер шрифта – 14; интервал – 1,5,

формат  бумаги  А  4,  сноски  –  постраничные,  сплошные;  поле  (верхнее,

нижнее,  левое,  правое)  –  2  мм;  выравнивание  –  по  ширине;  ориентация

книжная;  шрифт  Times  New  Roman.  Работа  должна  иметь  поля;  каждый

раздел  оформляется  с  новой  страницы.  Титульный  лист  оформляется  в

соответствии с установленной формой. На первой странице печатается план

реферата,  включающий  в  себя  библиографическое  описание;  введение,

разделы  и  параграфы  основной  части,  раскрывающие  суть  работы,

заключение;  список  литературы;  приложения.  В  конце  реферата

представляется  список  использованной  литературы  с  точным  указанием

авторов, названия,  места и года ее издания. Критерии оценки реферата.  1.

Степень раскрытия темы предполагает: - соответствие плана теме реферата; -

соответствие  содержания  теме  и  плану  реферата;  -  полноту  и  глубину

раскрытия основных понятий; - обоснованность способов и методов работы с

материалом;  -  умение  работать  с  литературой,  систематизировать  и

структурировать материал; - умение обобщать, делать выводы, сопоставлять

различные точки зрения по рассматриваемому вопросу. 2. Обоснованность

выбора  источников  оценивается:  -  полнотой  использования  работ  по

проблеме;  -  привлечением  наиболее  известных  и  новейших  работ  по

проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и

т.д.). 3. Соблюдение требований к оформлению определяется: - правильным

оформлением ссылок на используемую литературу; - оценкой грамотности и

культуры изложения; - владением терминологией и понятийным аппаратом

проблемы;  -  соблюдением  требований  к  объему  реферата;  -  культурой

оформления.  Защита  реферата  Рефераты  обычно  представляются  на

заключительном  этапе  изучения  дисциплины  как  результат  итоговой

самостоятельной работы студента. Защита реферата осуществляется или на

аудиторных занятиях,  предусмотренных учебным планом, или на экзамене

как  один  из  вопросов  экзаменационного  билета  (последнее  определяется

преподавателем).  Если  реферат  подразумевает  публичную  защиту,  то

выступающему следует заранее подготовиться к реферативному сообщению,

а преподавателю и возможным оппонентам - ознакомиться с работой. 

Критерии оценки: 
оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически

верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной

программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса

целями  и  Задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по

применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически

стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с

дополнительной литературой; 



оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме

пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,

правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение

материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические

погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную

в рабочей программе дисциплины; 

оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме

пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с

отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных

вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 

оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие

грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,

неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность

ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик ________________________________И.Я. Эльмурзаев

                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  



Оформление комплекта тестов (тестовых заданий) 

Кафедра Гражданского права и процесса

                       (наименование кафедры) 

Комплект тестов (тестовых заданий)

для текущего/рубежного

(указать необходимое)

по дисциплине     Наследственное право

                                                 (наименование дисциплины)

  

Раздел (тема) дисциплины:

Наследование по завещанию

1. Условия к совершению завещания:

A) совершается полностью дееспособным гражданином;

Б) должно быть совершено лично наследодателем;

B) в завещании должно содержаться распоряжение только одного лица;

Г) все указанное в п. А-В.

2. Наследование - это переход имущества:

A) умершего к его наследникам;

Б) лица к его родственникам;

B) супруга к пережившему супругу и детям от брака с ним.

3. Наследование осуществляется:

A) по закону;

Б) по завещанию;

B) все указанное в п. А и Б.

4. В состав наследства входят:

A) часть имущества наследодателя;

Б)  все  имущество  наследодателя,  принадлежащее  ему на  день  открытия

наследства  (движимые  и  недвижимые  вещи,  имущественные  права  и

обязанности);

B) только недвижимое имущество наследодателя.
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5. Не входят в состав наследства:

A) личные неимущественные права и иные нематериальные блага;

Б) права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя

(право на алименты, возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью

гражданина);

B) все указанное в п. А и Б.

6. Днем открытия наследства является день:

A) смерти наследодателя;

Б) вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина

умершим;

B) смерти, указанный в решении суда;

Г) все указанное в п. А-В.

7. Наследственная трансмиссия - это:

A)  если  наследник  по  завещанию  или  по  закону  умер  после  открытия

наследства, не успев его принять, право на принятие причитавшегося ему

наследства  переходит  к  его  наследникам  по  закону,  а  если  все

наследственное  имущество  было  завещано,  -  к  его  наследникам  по

завещанию;

Б) если наследник по завещанию умер до открытия наследства, не успев его

принять, право на принятие причитавшегося ему наследства не переходит к

его наследникам по закону;

B) если наследник по закону умер после открытия наследства,  успев его

принять, право на принятие причитавшегося ему наследства переходит к

его  наследникам по  закону,  а  если  все  наследственное  имущество  было

завещано, - к его наследникам по завещанию.

8. Право умершего наследника на обязательную долю:

А) переходит по наследству;

Б) не переходит по наследству.

9.  Если  наследник  по  закону  умер  до  открытия  наследства  или

одновременно с наследодателем, то его доля:

A) переходит по праву представления к его соответствующим потомкам и

делится между ними поровну;

Б) не переходит по праву представления к его соответствующим потомкам

и делится между ними поровну;

B) переходит по праву представления к его соответствующим потомкам, но

не делится между ними поровну.

10. Не наследуют по праву представления:

A) недостойные наследники;

Б) наследники, лишенные наследодателем такого права;



B) все указанное в п. А и Б.

Методические рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий):

Инструкция по выполнению тестов
Тесты  составлены  с  учетом  лекционных  материалов  по  каждой  теме

дисциплины. 

Цель  тестов:  проверка  усвоения  теоретического  материала  дисциплины

(содержания  и  объема  общих  и  специальных  понятий,  терминологии,

факторов и механизмов), а также развития учебных умений и навыков.

Тесты составлены из следующих форм тестовых заданий:

1. Закрытые  задания  с  выбором  одного  правильного  ответа (один

вопрос  и  четыре  варианта  ответов,  из  которых  необходимо выбрать

один). Цель – проверка знаний фактического материала.

2. Закрытые  задания  с  выбором  всех  правильных  ответов
(предлагается  несколько  вариантов  ответа,  в  числе  которых  может

быть несколько правильных). Студент должен выбрать все правильные

ответы. 

3. Открытые задания со свободно конструируемым ответом (готовые

ответы не даются, их должен получить сам тестируемый). Такая форма

позволяют студентам продемонстрировать свои способности, выразить

мысли, стимулирует к учебе. 

На выполнения всего теста дается строго определенное время: на решение

индивидуального теста, состоящего из 6 заданий, как правило, отводится 30

мин. 

Тест выполняется на индивидуальных бланках, выдаваемых преподавателем,

и сдается ему на проверку. После проверки теста оглашается ее результат (в

графике контрольных мероприятий). Если тест не зачтен, то студент должен

заново повторить раздел дисциплины. После этого преподаватель проверяет

понимание  и  усвоение  материала,  предлагая  студенту  найти  ошибки  в

ответах. 

В  процессе  решения  тестов  студент  должен  выбрать  один  или  несколько

верных ответов из предложенных вариантов ответов.

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется студенту, если он демонстрирует полные и

содержательные знания материала, а именно отвечает на 90 процентов тестов

правильно; 



оценка «хорошо» выставляется студенту, если он обнаруживает твердые, но

в  некоторых  вопросах  неточные  знания  парламентского  права,  а  именно

отвечает на 70 процентов тестов правильно; 

оценка  «удовлетворительно» выставляется  студенту,  если  он  показывает

знания  основного  учебно-программного  материала,  но  допускает

существенные  неточности  в  ответе,  которые  проявляются  в  том,  что  он

отвечает на 60 процентов тестов правильно; 

оценка  «неудовлетворительно» выставляется  студенту,  если  он  отвечает

правильно на менее, что 40 процентов тестов. 

Разработчик _________________________________И.Я. Эльмурзаев

                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«Чеченский государственный университет»

Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Материалы к экзамену

по дисциплине "Наследственное право"

Теоретические вопросы:

1. Понятие и принципы наследственного права.

2. Понятие и признаки наследственного правопреемства.

3. Субъекты наследственного правопреемства. Недостойные наследники. 

4. Объекты наследственного правопреемства.

5. Открытие наследства.

6. Основания наследования.

7. Понятие и правовая природа завещания.

8. Принцип свободы завещаний, его ограничение.

9. Форма и правила совершения завещаний.

10. Закрытое завещание и завещание в чрезвычайных обстоятельствах.

11. Особенности  составления  завещательных  распоряжений  правами  на

денежные средства в банках.

12. Исполнение завещаний.

13. Изменение и отмена завещаний.

14. Недействительность завещания: основания, порядок и последствия.

15. Завещательный отказ и завещательное возложение, их исполнение.

16. Правила  применения  наследственной  субституции  (подназначения

наследника).

17. Лица,  имеющие   право  быть  наследниками  по  закону.  Очередность

наследования.

18. Наследование по праву представления.

19. Наследование нетрудоспособными иждивенцами. 

20. Охрана прав пережившего супруга при наследовании.

21. Особенности наследования выморочного имущества.



22. Понятие и правовая природа принятия наследства.

23. Способы принятия наследства.

24. Сроки принятия наследства.

25. Особенности наследственного правопреемства при переходе права на

принятие  наследства  (наследственной  трансмиссии).  Отличие

наследственной трансмиссии от наследования по праву представления.

26. Отказ от наследства и его непринятие, их соотношение.

27. Правила о приращении наследственных долей.

28. Основания  и  порядок  применения  мер  к  охране  наследственного

имущества.

29. Особенности  передачи  наследственного  имущества  в  доверительное

управление.

30. Основания и правила раздела (выдела) наследственного имущества.

31. Преимущественные права и их реализация при осуществлении раздела

наследственного имущества.

32. Свидетельство  о  праве  на  наследство:  понятие,  сроки  и  порядок

выдачи.

33. Расходы наследников при приобретении наследства.

34. Ответственность наследников по долгам наследодателя.

35. Наследование  прав,  связанных  с  участием  в  хозяйственных

товариществах, обществах и кооперативах.

36. Особенности  наследования  имущества  крестьянского  (фермерского)

хозяйства.

37. Особенности наследования предприятия.

38. Наследование  земельных  участков  и  ограниченно  оборотоспособных

вещей.

39. Наследование  невыплаченных  сумм,  предоставленных  гражданину  в

качестве средств к существованию.

40.  Наследование государственных наград, почетных и памятных знаков.

Методические рекомендации по подготовке к зачету:

Подготовка студентов к зачету включает три стадии:

самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);

непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету;

подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.

Подготовку к зачету необходимо целесообразно начать с планирования

и  подбора  нормативно-правовых  источников  и  литературы.  Прежде  всего

следует  внимательно  перечитать  учебную  программу  и  программные

вопросы  для  подготовки  к  зачету,  чтобы  выделить  из  них  наименее

знакомые.  Далее  должен  следовать  этап  повторения  всего  программного



материала.  На  эту работу  целесообразно  отвести  большую часть  времени.

Следующим  этапом  является  самоконтроль  знания  изученного  материала,

который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые

на экзамен (зачет). Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно

записать, так как. в процессе записи включаются дополнительные моторные

ресурсы памяти.

Предложенная методика непосредственной подготовки к зачету может

быть  и  изменена.  Так,  для  студентов,  которые  считают,  что  они  усвоили

программный  материал  в  полном  объеме  и  уверены  в  прочности  своих

знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время

они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных,

дискуссионных проблем.

Литература  для  подготовки  к  зачету  обычно  рекомендуется

преподавателем. Она также может быть указана в программе курса и учебно-

методических пособиях.

Нормативные источники должны быть  в  объеме учебной программы.

Хорошим подспорьем здесь могут быть справочные правовые системы.

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций.

Учебный материал в лекции дается в систематизированном виде, основные

его  положения  детализируются,  подкрепляются  современными  фактами  и

нормативной  информацией,  которые  в  силу  новизны,  возможно,  еще  не

вошли  в  опубликованные  печатные  источники.  Правильно  составленный

конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации, на основе

которого студент сможет представить себе весь учебный материал.

Следует  точно  запоминать  термины  и  категории,  поскольку  в  их

определениях  содержатся  признаки,  позволяющие  уяснить  их  сущность  и

отличить эти понятия от других.

В ходе подготовки к зачету студентам необходимо обращать внимание

не только на уровень запоминания, но и на степень понимания категорий и

реальных юридических проблем. Это достигается не простым заучиванием, а

усвоением  прочных,  систематизированных  знаний,  аналитическим

мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к зачету должна в

разумных пропорциях сочетать и запоминание, и понимание программного

материала.

В  этот  период  полезным  может  быть  общение  студентов  с

преподавателями  по  дисциплине  на  групповых  и  индивидуальных

консультациях.

Шкалы и критерии оценивания: 



- оценка  «зачет» выставляется обучающемуся, если студент демонстрирует

полные  и  содержательные  знания  материала,  усвоение  взаимосвязи

элементов  системы  публичного  управления,  их  содержания,  практику

оперирования основными терминами и категориями публичного управления,

используя  научные  точки  зрения  на  обсуждаемые  проблемы,  умеет

отстаивать свою позицию; допускается наличие неточностей в ответе, либо

отсутствие ответов на отдельные дополнительные вопросы.

-  оценка  «незачет» выставляется  обучающемуся,  если  он  не  отвечает  на

поставленный вопрос, не ориентируется в понятиях и категориях публичного

управления,  не  демонстрирует  знания  основного  учебно-программного

материала.

Утверждены на заседании кафедры Гражданского права и процесса. 

Протокол № 10/15 от 20 июня 2021 г.

Заведующий кафедрой _____________________________ Д.Х. Сайдумов

(подпись)
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы, описание показателей 
и критериев оценивания компетенций

Перечень  компетенций  и  их  структура  в  виде  знаний,  умений  и

навыков  содержится  в  разделе  «Перечень  планируемых  результатов

обучения  по  дисциплине  (модулю),  соотнесенных  с  планируемыми

результатами освоения образовательной программы высшего образования»

рабочей программы дисциплины (модуля)/ практики.

Показателями оценивания компетенций являются наиболее значимые

знания,  умения  и  владения,  которые  формирует  данная  дисциплина

(практика).

Код и содержание

компетенции

Индикаторы достижения

компетенций

Оценочные

средства

УК-2.  Способен

определять  круг  задач  в

рамках  поставленной

цели  и  выбирать

оптимальные способы их

решения,  исходя  из

действующих  правовых

норм,  имеющихся

ресурсов и ограничений

ИУК  2.1  Формулирует  в

рамках  поставленной  цели

проекта  совокупность

взаимосвязанных  задач,

обеспечивающих  ее

достижение.  Определяет

алгоритм  и

последовательность

выполнения задач

ИУК  2.2  Проектирует

решение  конкретной  задачи

проекта,  выбирая

оптимальный  способ  ее

решения,  исходя  из

действующих  правовых

норм и имеющихся ресурсов

и  ограничений

ИУК 2.3 Решает конкретные

задачи  проекта  заявленного

качества и за установленное

время

ИУК  2.4  Публично

представляет  результаты

решения  конкретной  задачи

проекта

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

УК-6.  Способен

управлять  своим

временем, выстраивать и

реализовывать

траекторию

ИУК  6.1  Оценивает  свои

возможности  для  решения

конкретных  задачи

реализовывать  траекторию

саморазвития  на  основе

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные



саморазвития  на  основе

принципов  образования

в течение всей жизни

принципов  образования  в

течение всей жизни

ИУК 6.2 Понимает важность

планирования

перспективных  целей

деятельности  с  учетом

условий,  средств,

личностных  возможностей,

этапов  карьерного  роста,

временной  перспективы

развития  деятельности  и

требований рынка труда

ИУК  6.3  Реализует

намеченные  цели

деятельности  с  учетом

условий,  средств,

личностных  возможностей,

этапов  карьерного  роста,

временной  перспективы

развития  деятельности  и

требований рынка труда

ИУК  6.4  Критически

оценивает  эффективность

использования  времени  и

других  ресурсов  при

решении  поставленных

задач,  а также относительно

полученного результата

ИУК  6.5  Демонстрирует

интерес к учебе и использует

предоставляемые

возможности  для

приобретения  новых  знаний

и навыков

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

ПК-2  Способен

квалифицированно

применять  правовые

нормы  и  принимать

правоприменительные

акты  в  конкретных

сферах  юридической

деятельности

ИПК-2.1 Различает 

специфику и особенности 

конкретных сфер 

юридической деятельности, 

в которых осуществляется 

правоприменение;

ИПК-2.2 Различает виды и 

специфику 

правоприменительных актов;

ИПК-2.3 Владеет навыками 

юридической техники в 



правоприменении;

ИПК-2.4 Анализирует 

правоприменительную 

практику в целях решения 

профессиональных задач;

ИПК-2.5 Понимает 

значимость и сущность 

правосудия, различает виды 

и особенности 

судопроизводства;

ИПК-2.6 Понимает сущность

контрольно-надзорной 

деятельности, систему 

соответствующих органов, 

различает виды контрольно-

надзорных полномочий и 

правоприменительных актов;

ИПК-2.7 Понимает значение

и  специфику

правоприменения  в  системе

государственной  и

муниципальной службы

ПК-3  Готов

осуществлять

правоохранительную

деятельность  на

соответствующих

должностях  в

государственных

органах,  службах  и

учреждениях,

осуществляющих

функции  по

обеспечению

безопасности,

законности  и

правопорядка, по борьбе

с  преступностью,  по

защите  прав  и  свобод

человека и гражданина

ИПК-3.1  Понимает

специфику  и  виды

правоохранительной

деятельности;

ИПК-3.2  Демонстрирует

знание  компетенций,

функций  и  полномочий

государственных  органов,

служб  и  учреждений  и  их

должностных  лиц,

осуществляющих  функции

по  обеспечению

безопасности,  законности  и

правопорядка,  по  борьбе  с

преступностью,  по  защите

прав  и  свобод  человека  и

гражданина

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

2. Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,
необходимые для оценки владений,  умений, знаний, характеризующих



этапы формирования компетенций процессе освоения образовательной
программы  с  описанием  шкал  оценивания  и  методическими
материалами, определяющими процедуру оценивания.

№ п/

п

Контролируемые разделы (темы),

модули дисциплины/практики

Наименование

оценочного средства

вид кол-во

1. Понятие нотариата. Лица, имеющие 

право совершать нотариальные 

действия

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6

2. История возникновения и 

становления нотариата

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6

3. Организационные основы 

деятельности нотариата

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6

4. Нотариальное делопроизводство  К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6

5. Общие правила совершения  К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

6



нотариальных действий круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6. Удостоверение сделок и фактов, 

передача заявлений и документов 

физических и юридических лиц 

другим физическим и юридическим 

лицам, депозит нотариуса, 

совершение морских протестов, 

обеспечение доказательств

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6

7. Свидетельствование верности копий 

документов и выписок из них

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6

8. Удостоверение бесспорных прав  К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6

9. Охранительные нотариальные 

действия

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6

10. Придание исполнительной силы 

платежным и долговым документам

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

6



вопросы к зачету

Перечень оценочных средств

№

п/

п

Наименование

оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного

средства

Представленность

оценочного

средства в ФОС 

1 Кейс 

(конкретная 

ситуация-

проблема)

Проблемная  ситуация,  в  которой

обучающемуся  предлагают

осмыслить  реальную

профессионально-

ориентированную  ситуацию  и

найти  пути  (условия)  решения

данной проблемы.

Кейс и задания 

для  его решения  

2 Коллоквиум Средство  контроля  усвоения

учебного  материала  раздела  или

разделов,  темы  дисциплины,

организованное  как  учебное

занятие  в  виде  собеседования

преподавателя с обучающимися.

Вопросы по 

разделам/темам 

дисциплины 

3 Круглый стол, Оценочные  средства,

позволяющие  включить

обучающихся  в  процесс

обсуждения  спорного  вопроса,

проблемы  и  оценить  их  умение

аргументировать  собственную

точку зрения.

Перечень 

дискуссионных  

тем для 

проведения 

круглого стола, 

ожидаемый 

результат 

4 Реферат Продукт  самостоятельной  работы

студента,  представляющий  собой

краткое  изложение  в  письменном

виде  полученных  результатов

теоретического  анализа

определенной  научной  (учебно-

исследовательской)  темы,  где

автор раскрывает суть исследуемой

проблемы,  приводит  различные

точки зрения, а также собственные

взгляды на нее. 

Темы рефератов 



5 Тест Система  стандартизированных

заданий,  позволяющая

автоматизировать  процедуру

измерения уровня знаний и умений

обучающегося.

Комплект 

тестовых заданий

6 Материалы к 

зачету

Итоговая форма оценки знаний Примерный 

перечень вопросов

и заданий к зачету 

по дисциплине

                                Оформление задания для кейса

Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Кейс 

(конкретная ситуация-проблема)

по дисциплине 
 Нотариат

                                (наименование дисциплины)

Раздел (темы) дисциплины: Нотариальное делопроизводство

1. Решите задачу.

Нотариусу  Зацепиной  М.Н.  поступил  запрос  от  судебного  пристава,

котором  содержалось  требование  представить  сведения  о  совершенных

гражданином  Бубновым  М.С.  каких-либо  сделках  с  принадлежащим  ему

имуществом в 2007 - 2008 годах.  Нотариус Зацепина М.Н. в своем ответе

попросила уточнить: в связи с чем судебному приставу понадобилась такая

информация,  поскольку без этого она не вправе разглашать нотариальную

тайну.  Однако  судебный  пристав  привлек  нотариуса  Зацепину  М.Н.  к

административной ответственности с наложением на нее штрафа в размере

2000 рублей за не предоставление ею истребуемых сведений.

В  каких  случаях  нотариус  может  разглашать  тайну  нотариального

действия?  Основаны  ли  требования  судебного  пристава  на  законе?

Правомерно ли привлечение нотариуса Зацепиной М.Н. к административной

ответственности в данной ситуации?

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
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2. Решите задачу.

В  нотариальном  округе  имелась  одна  должность  нотариуса,  которую

занимал Прокопенко П.П.. В совместной собственности Прокопенко П.П. и

его  супруги  находился  жилой  дом,  титульным  собственником  которого

значился Прокопенко П.П.. Для заключения договора дарения этого дома и

последующей  государственной  регистрации  данного  договора  и  перехода

прав по нему потребовалось нотариально удостоверенное согласие супруги

Прокопенко П.П.. Поскольку в пределах территории деятельности нотариуса

Прокопенко  П.П.  больше  нотариусов  не  было,  то  он  сам  удостоверил

согласие своей жены на дарение жилого дома.

Расскажите о существующих ограничениях прав нотариуса совершать

нотариальные действия?  Что должен был предпринять  в  данной ситуации

нотариус Прокопенко П.П.?

3. Решите задачу.

В  городе  Москве  несколько  нотариусов,  занимающихся  частной

практикой, вышли из состава Московской городской нотариальной палаты

г.Москвы,   создали  вторую  нотариальную  палату  г.Москвы,  наделив  ее

полномочиями,  вытекающими  из  Основ  законодательства  Российской

Федерации  о  нотариате.  Указанные  нотариусы  стали  членами  вновь

созданной  нотариальной  палаты.  Свое  решение  о  создании  второй

нотариальной  палаты  г.Москвы  они  обосновали  тем.  что  нотариальные

палаты  являются  общественными  организациями,  количественный  состав

которых  законом  не  ограничен.  Вновь  созданная  нотариальная  палата

г.Москвы была зарегистрирована в установленном порядке.

Каков  правовой  статус  нотариальных  палат  субъектов  Российской

Федерации? На каких принципах осуществляется деятельность нотариальной

палаты?  Правомерно  ли  было  в  данной  ситуации  решение  о  регистрации

второй нотариальной палаты?

Методические  рекомендации  по  выполнению  кейса  (конкретной
ситуации-проблемы):

Приступая  к  решению  кейса,  студент  должен  прежде  всего  уяснить

содержание кейса,  сущность возникшего спора и все  обстоятельства  дела.

Далее, необходимо внимательно проанализировать доводы сторон и дать им

оценку с точки зрения действующего законодательства.  Если в задаче уже

приведено  решение  суда  или  иного  органа,  требуется  оценить  его

обоснованность  и  законность.  Помимо  этого,  необходимо  ответить  на

теоретические  вопросы,  поставленные  в  задаче  в  связи  с  предложенной

ситуацией.

Решение  кейса  представляется  в  письменном  виде  и  проверяется

преподавателем,  ведущим  практические  занятия.  Все  содержащиеся  в

решении выводы обосновываются ссылками на конкретные правовые нормы.



При решении кейса на практическом занятии студент должен уметь кратко

устно изложить обстоятельства дела, пояснить, к чему сводится спор, дать

юридическую  оценку  доводам  сторон  и  обосновать  с  обязательными

ссылками  на  конкретные  нормы  закона  или  иного  правового  акта  свое

решение по делу.

Непременным условием правильного решения казусов является умение четко

сформулировать  к  основному  вопросу  дополнительные  вопросы,

охватывающие  содержание  кейса.  Правильный  ответ  на  дополнительные

вопросы позволит сделать верный окончательный вывод. 

Решение казусов должно быть полным и развернутым. В решении должен

быть виден ход рассуждений студента. 

1.  Анализ  ситуации.  На данном этапе  необходимо,  прежде  всего,  уяснить

содержание кейса, сущность возникшего спора и все обстоятельства дела.

2.  Оценка  ситуации  (доводов  сторон)  с  точки  зрения  действующего

законодательства.  Для  этого  студент  должен  определить  юридическое

значение  фактических  обстоятельств,  упомянутых  в  задаче,  и

квалифицировать указанное в условии кейса правоотношение.

3. Формулировка выводов, в том числе об обоснованности требований или

возражений  сторон  спора,  а  если  дело  уже  решено  судом  –  то  и  об

обоснованности изложенного в казусе решения.  

Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться на

нормах права. Рассуждения и выводы должны быть обоснованы ссылками на

конкретные правовые нормы. При этом указываются абзацы, части, пункты,

статьи нормативного акта. Текст этих норм необходимо в соответствующей

части  процитировать.  Однако  решение  не  должно  состоять  лишь  из

дословного изложения или пересказа текста статей нормативных актов.

В качестве информации использовать доступные в библиотеке учебники по

изучаемой  дисциплине,  ГК  РФ,  Информационно-справочную  систему

"Консультант +, "Информационно-правовой портал "Гарант".

Шкалы и критерии оценивания: 

Отлично –дан полный, логически четко выстроенный и развернутый ответ

на  все  вопросы,  продемонстрировано  знание  нормативно-правовой  базы,

даны ссылки на соответствующие нормы законодательства. Стиль изложения

ответа грамотный и последовательный.

Хорошо – ответ правильный и логически четко выстроен, но отсутствуют

развернутый анализ и юридическая оценка обстоятельств рассматриваемой

кейса.  Продемонстрировано  недостаточное  знание  нормативно-правовой

базы. 

Удовлетворительно – ответ неполный, имеются пробелы в стиле изложения,

отсутствует  юридическая  оценка  обстоятельств  рассматриваемой  кейса.

Ссылки на нормативно-правовую базу отсутствуют.



Неудовлетворительно –  ответ  неверный  либо  имеются  существенные

ошибки и недочеты. 

Разработчик __________                                   И.Я. Эльмурзаев

                         (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  

Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Вопросы для коллоквиума

по дисциплине 
 Нотариат

                                (наименование дисциплины)

Раздел  I.  ПРАВОВЫЕ  ОСНОВЫ  ОРГАНИЗАЦИИ   И
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОТАРИАТА

Тема  1.  Понятие  нотариата.  Лица,  имеющие  право  совершать
нотариальные действия.

Понятие  нотариата,  его  цели  и  задачи.  Лица,  имеющие  право

совершать  нотариальные  действия. Место  нотариата  в  правовой  системе

Российской Федерации и среди органов гражданской юрисдикции. Функции

нотариата:  социальные  (предупредительно-профилактическая,

правоприменительная,  фискальная)  и  содержательная  (охранительная,

юрисдикционная). Гарантии нотариальной деятельности.

Нотариусы, работающие в государственной нотариальной конторе, и

нотариусы, занимающиеся частной практикой. Требования, предъявляемые к

нотариусу,  помощнику  нотариуса  и  стажеру.  Права  и  обязанности

нотариусов,  работающих  в  государственных  нотариальных  конторах,  и

частных  нотариусов.  Ограничения  в  деятельности  нотариусов.  Правила

профессиональной  этики.  Лицензия  на  право  нотариальной  деятельности.

Стажировка и квалификационный экзамен. Присяга нотариуса. Обжалование

решения квалификационной комиссии в апелляционном порядке.

Оформление тем для коллоквиума
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Порядок учреждения и ликвидации должности нотариуса. Назначение

на должность нотариуса, стажера и помощника нотариуса в государственной

нотариальной  конторе.  Наделение  полномочиями  лица,  замещающего

нотариуса,  занимающегося  частной  практикой.  Оплата  труда  и

ответственность  лица,  заменяющего  нотариуса,  занимающегося  частной

практикой.  Основания  увольнения  нотариусов,  работающих  в

государственных  нотариальных  конторах,  и  прекращения  права

нотариальной деятельности нотариусов, занимающихся частной практикой.

Ответственность нотариусов, работающих в государственных нотариальных

конторах,  и  нотариусов,  занимающихся  частной  практикой. Определение

количества должностей нотариусов в нотариальном округе.

Финансовое  обеспечение  деятельности  нотариусов.  Оплата

нотариальных  действий  и  других  услуг,  оказываемых  нотариусами.

Государственная  пошлина.  Тариф.  Льготы по  государственной пошлине  и

тарифу. Страхование и налогообложение частных нотариусов.

Лица,  наделенные  правом  удостоверять  документы,  приравненные  к

нотариально  удостоверенным:  главные  врачи,  их  заместители  по

медицинской части; старшие и дежурные врачи лечебных и военно-лечебных

заведений; директора и главные врачи домов для престарелых и инвалидов;

командиры  воинских  частей,  соединений,  учреждений  и  военно-учебных

заведений и другие.

Тема 2. История возникновения и становления нотариата
Нотариат в Древней Греции и Риме. Становление и развитие нотариата

в  Западной  Европе  (Италии,  Франции,  Германии,  Англии).  Современный

нотариат в Западной Европе.

Возникновение и развитие нотариата в России до 1917 г.: нотариат XV

в., развитие нотариата при Петре I, Екатерине II. Компетенция нотариальных

органов и особенности нотариальных сделок в период с XV по XIX вв. Роль

судебной реформы середины XIX века в становлении и развитии нотариата в

России.

Нотариат  в  СССР.  Эволюция  советского  нотариата.  Основные

нормативные акты, регламентирующие порядок организации и деятельности

советского нотариата: Положения о государственном нотариате РСФСР от 4

октября 1922 г., от 20 июля 1930 г., от 31 декабря 1947 г., от 30 сентября 1965

г.; Закон СССР от 19 июля 1973 г. «О государственном нотариате» и Закон

РСФСР  от  2  августа  1974  г.  «О  государственном  нотариате  РСФСР»;

инструкции  о  порядке  совершения  нотариальных  действий

государственными  нотариальными  конторами  и  инструкции,  изданные



Министерством  юстиции  СССР  совместно  с  рядом  заинтересованных

министерств  и  ведомств  о  порядке  совершения  нотариальных  действий

различными должностными лицами.

Современные  источники  права,  регламентирующие  порядок

организации  и  деятельности  нотариата  в  Российской  Федерации.

Компетенция  субъектов  РФ  в  нормативно-правовом  регулировании

нотариальной деятельности.

Устав Международного союза латинского нотариата. Этический кодекс

нотариусов Европы.

Тема 3. Организационные основы деятельности нотариата
Понятие  нотариального  округа.  Порядок  образования  нотариальных

округов.  Государственные  нотариальные  конторы  и  конторы  нотариусов,

занимающихся  частной  практикой.  Роль  федеральных  органов

исполнительной  власти,  осуществляющих  функции  по  нормативно-

правовому регулированию, контролю и надзору в сфере нотариата.

Органы  нотариального  самоуправления:  нотариальные  палаты

субъектов РФ и Федеральная нотариальная палата.

Порядок образования и полномочия нотариальной палаты субъекта РФ

и Федеральной нотариальной палаты РФ. Руководящие органы нотариальных

палат:  собрание  членов  палаты,  правление,  президент,  вице-президент.

Исполнительный  директор.  Управляющий  делами  аппарата  Палаты.

Ревизионная, мандатная и иные комиссии Палаты. 

Членские взносы и другие платежи членов нотариальных палат.

Контроль  над  деятельностью  нотариусов.  Формы  контроля:

профессиональный,  налоговый,  судебный.  Круг  лиц,  осуществляющий

различные формы контроля. Акты, отражающие результаты контроля.

Тема 4. Нотариальное делопроизводство
Общие  правила  нотариального  делопроизводства,  предусмотренные

Инструкцией  по  делопроизводству  в  государственных  нотариальных

конторах, утвержденной Министерством юстиции РСФСР от 19 августа 1976

г.  и  нормативными  актами,  разработанными  нотариальными  палатами

субъектов РФ.

Журналы входящей  и  исходящей  корреспонденции,  разносная  книга

для местной корреспонденции, книга жалоб и предложений, государственные

нотариальные реестры. Их содержание и порядок заполнения. Подготовка,

прием,  регистрация  и  отправление  документов.  Нотариальный  архив,

порядок  его  ведения.  Порядок  заполнения  реестров  для  регистрации



нотариальных  действий,  нотариальных  свидетельств  и  удостоверительных

надписей на сделках и свидетельствуемых документах.

Тема 5. Общие правила совершения нотариальных действий
Подведомственность  юридических  дел  нотариусу  и  другим  лицам,

имеющим право совершать нотариальные действия. Перечень нотариальных

действий,  совершаемых  нотариусами,  работающими  в  государственных

нотариальных конторах,  нотариусами,  занимающимися частной практикой.

Нотариальные  действия,  совершаемые  должностными  лицами  местного

самоуправления.  Нотариальные  действия,  совершаемые  должностными

лицами консульских учреждений.

Разграничение  подведомственности  между  нотариусами,  судом  и

другими органами, осуществляющими защиту гражданских прав.

Понятие и признаки нотариального действия. Понятие нотариального

производства.  Принципы  нотариального  производства:  законность,

независимость  нотариуса  и  подчинение  его  только  закону,  национальный

язык  нотариального  производства,  тайна  совершения  нотариальных

действий,  диспозитивность,  объективная  истина,  доступность обращения к

нотариусу, процессуальная экономия.

Стадии  нотариального  производства:  возбуждение  нотариальной

деятельности;  подготовка  нотариального  производства;  рассмотрение

вопроса по существу и оформление нотариусом совершенного нотариального

действия; исполнительное производство.

Порядок  и  основные  правила  совершения  нотариальных  действий.

Тайна  совершения  нотариальных  действий.  Национальный  язык

производства.  Уплата  государственной  пошлины  или  тарифа.  Место

совершения  нотариального  действия.  Установление  законодательством  РФ

определенных мест  совершения некоторых нотариальных действий.  Сроки

совершения  нотариальных  действий.  Отложение  и  приостановление

нотариального  производства.  Установление  личности  обратившегося  за

совершением нотариального действия. Проверка дееспособности граждан и

правоспособности юридических лиц, участвующих в сделках. Требования к

документам,  предоставляемым  для  совершения  нотариальных  действий.

Форма и содержание нотариальных действий. Ограничение права нотариуса

совершать  нотариальные  действия.  Регистрация  нотариальных  действий  в

реестрах.  Отказ  в  совершении  нотариального  действия.  Обжалование

нотариального действия или отказа  в его совершении.  Выдача дубликатов

нотариально удостоверенных документов.



Раздел II. ПРАВИЛА СОВЕРШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ
НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Тема  6.  Удостоверение  сделок  и  фактов,  передача  заявлений  и
документов  физических  и  юридических  лиц  другим  физическим  и
юридическим лицам, депозит нотариуса, совершение морских протестов,
обеспечение доказательств.

1.  Удостоверение  сделок.  Общие  условия  удостоверения  сделок.

Требования  к  форме  сделок.  Разъяснение  сторонам  сделки  ее  смысла  и

правовых  последствий.  Проверка  дееспособности  физических  лиц  и

правоспособности юридических лиц, участвующих в сделках.  Оформление

сделок  от  имени  лиц,  признанных  банкротами.  Документы,  истребуемые

нотариусами  при  удостоверении  сделок.  Количество  экземпляров

документов, в которых излагается содержание сделки.

Общие  требования  по  удостоверению  сделок  с  недвижимым

имуществом.  Общие  требования  по  удостоверению  сделок  с  движимым

имуществом.  Особенности  удостоверения  завещаний,  доверенностей,

брачных договоров и соглашений об уплате алиментов.

2.  Удостоверение  фактов.  Удостоверение  факта  нахождения

гражданина  в  живых.  Удостоверение  факта  нахождения  гражданина  в

определенном месте. Удостоверение тождественности гражданина с лицом,

изображенным  на  фотографии.  Удостоверение  времени  предъявления

документов.  Удостоверение  факта  достоверности  протоколов  органов

управления организаций

3.  Иные  нотариальные  действия. Передача  заявления  физических  и

юридических  лиц  другим  физическим  и  юридическим  лицам.  Передача

нотариально оформленных документов на регистрацию прав на недвижимое

имущество и сделок с ним. Принятие в депозит денежных сумм и ценных

бумаг. Удостоверение протоколов регистрации членов группы избирателей.

Удостоверение  сведений  о  лицах,  осуществлявших  сбор  подписей

избирателей. Совершение морских протестов. Обеспечение доказательств.

Тема  7.  Свидетельствование  верности  копий  документов  и
выписок из них.



 Свидетельствование  подлинности  подписи  на  документах.

Свидетельствование  верности  перевода  документов  с  одного  языка  на

другой.

Тема 8. Удостоверение бесспорных прав
1.   Выдача  свидетельств  о  праве  собственности  на  долю в  общем

имуществе  супругов.  Общие  условия  выдачи  свидетельств  о  праве

собственности на долю в общем имуществе супругов. Установление фактов

наличия брачных  отношений,  приобретения имущества в период брака и

оснований приобретения имущества. Порядок выдачи свидетельств о праве

собственности. Документы, необходимые для выдачи свидетельств о праве

собственности.  Виды  выдаваемых  свидетельств  о  праве  собственности  на

долю  в  общем  имуществе  (по  совместному  заявлению  супругов,  пере-

жившему супругу, на долю умершего супруга в общем имуществе супругов).

2.   Выдача  свидетельств  о  праве  на  наследство.  Время  и  место

открытия наследства.  Наследование  по закону  и  по завещанию.  Принятие

наследства.  Оформление  наследственных  прав.  Порядок   составления   и

оформления   завещания.    Особенности  оформления  завещания  лицом,

которое  не  может  собственноручно  подписать  завещание.  Оформление

завещания  в  присутствии  свидетеля.  Порядок  оформления  нотариусом

закрытого  завещания.  Завещание,  приравненное  к  нотариально

удостоверенному.  Особенности  оформления  завещательных  распоряжений

правами  на  денежные  средства  в  банках  и  завещаний,  составленных  в

чрезвычайных  обстоятельствах.  Свидетельства  о  праве  на  наследство  по

закону и по завещанию. Отказ от наследства. Порядок оформления отказа от

наследства. Претензии кредиторов наследодателя к наследникам.

Тема 9. Охранительные нотариальные действия
Принятие  мер  к  охране  наследственного  имущества.  Порядок  и

мероприятия  по  охране  наследственного  имущества.  Полномочия

нотариусов,  работающих  в  государственных  нотариальных  конторах,  и

нотариусов,  занимающихся  частной  практикой,  консульских  должностных

лиц, а также должностных лиц органов местного самоуправления по охране

наследственного имущества. Опись наследственного имущества и передача

его на хранение.  Оформление описи имущества,  поручения нотариусов по

охране  наследственного  имущества.  Круг  лиц,  имеющих  право

присутствовать  при производстве  описи имущества.  Договоры хранения и

доверительного  управления  наследственным  имуществом,  заключаемые



нотариусом.  Постановления  нотариуса  о  выделении  банками  денежных

средств  с  вкладов  наследодателя  лицам,  осуществляющим  похороны

наследодателя.  Сроки и  прекращение  охраны наследственного  имущества.

Вознаграждение за хранение наследственного имущества.

Тема 10. Придание исполнительной силы платежным и долговым
документам

1.   Совершение  исполнительных  надписей.  Основания  совершения

исполнительных надписей. Условия совершения исполнительных надписей.

Их  содержание.  Особенности  оформления  исполнительных  надписей  на

документах, представляемых ломбардами.

2.    Совершение  протестов  векселей.  Понятие  и  сущность  векселя.

Сроки платежа по векселю. Место платежа. Виды протестов векселей. Место

и  срок  для  совершения  протеста  по  векселю.  Порядок  совершения

нотариусом  протеста  векселя.  Действия  нотариуса  при  оплате  векселя

плательщиком и при отказе плательщика от оплаты. Акт о протесте векселя в

неплатеже.

3. Предъявление чеков к платежу и удостоверение неоплаты чеков.

Место и сроки предъявления чеков к платежу.  Удостоверение нотариусом

факта неоплаты чека. Совершение нотариусом исполнительной надписи.

Методические  рекомендации  по  проведению  коллоквиумов,
собеседования:

Коллоквиумом  называется  собеседование  преподавателя  и  студента  по

самостоятельно подготовленной студентом теме.

Целью  коллоквиума  является  формирование  у  студента  навыков  анализа

теоретических  проблем  на  основе  самостоятельного  изучения  учебной  и

научной литературы.

На  коллоквиум  выносятся  крупные,  проблемные,  нередко  спорные

теоретические вопросы. От студента требуется:

- владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к

рассматриваемой проблеме;

- знание разных точек зрения, высказанных в экономической литературе по

соответствующей проблеме, умение сопоставлять их между собой;

-  наличие  собственного  мнения  по  обсуждаемым  вопросам  и  умение  его

аргументировать.

Коллоквиум  —  это  не  только  форма  контроля,  но  и  метод  углубления,

закрепления знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель



разъясняет сложные вопросы, возникающие у студента в процессе изучения

данного источника. Однако коллоквиум не консультация и не экзамен. Его

Кейс  добиться  глубокого  изучения  отобранного  материала,  пробудить  у

студента стремление к чтению дополнительной экономической литературы.

Консультации предшествуют проведению коллоквиума, а экзамен завершает

изучение определенного раздела учебного курса и должен показать умение

студента  использовать  полученные  знания  в  ходе  подготовки  и  сдачи

коллоквиума при ответах на вопросы зачета (экзамена).

Подготовка к коллоквиуму предполагает несколько этапов:

1.  Подготовка  к  коллоквиуму  начинается  с  установочной  консультации

преподавателя,  на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы,

рекомендует  литературу  для  изучения  и  объясняет  процедуру  проведения

коллоквиума.

2.  Как  правило,  на  самостоятельную  подготовку  к  коллоквиуму  студенту

отводится 3—4 недели.

Подготовка  включает  в  себя  изучение  рекомендованной литературы и (по

указанию преподавателя) конспектирование важнейших источников.

3. По указанию преподавателя к коллоквиуму готовятся специальные эссе.

4. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с

каждым студентом или беседы в небольших группах (3—5 человек).

5.  Обычно  преподаватель  задает  несколько  кратких  конкретных вопросов,

позволяющих  выяснить  степень  добросовестности  работы  с  литературой,

контролирует  конспект.  Далее  более  подробно  обсуждается  какая-либо

сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания.

Преподаватель также контролирует конспект и эссе.

6.  По  итогам  коллоквиума  выставляется  дифференцированная  оценка,

имеющая  большой  удельный  вес  в  определении  текущей  успеваемости

студента.

Особенности и порядок сдачи коллоквиума

Студент  может  себя  считать  готовым  к  сдаче  коллоквиума  по  избранной

работе, когда у него есть им лично составленный и обработанный конспект

сдаваемой работы, он знает структуру работы в целом, содержание работы в

целом или отдельных ее разделов (глав); умеет раскрыть рассматриваемые

проблемы и высказать свое отношение к прочитанному и свои сомнения, а

также знает, как убедить преподавателя в правоте своих суждений. Студент

должен видеть за каждой категорией, понятием реальные процессы и явления

жизни общества как в прошлом, так и в современных условиях.

Если  студент,  сдающий  коллоквиум  в  группе  студентов,  не  отвечает  на

поставленный  вопрос,  то  преподаватель  может  его  адресовать  другим



студентам, сдающим коллоквиум по данной работе. В этом случае вся группа

студентов будет активно и вдумчиво работать в процессе собеседования.

Каждый  студент  должен  внимательно  следить  за  ответами  своих  коллег,

стремиться  их дополнить,  т.е.  активно  участвовать  в  обсуждении данного

первоисточника.

Участие  в  коллоквиуме  позволяет  студенту  приобрести  опыт  работы  над

первоисточниками,  что  в  дальнейшем  поможет  с  меньшими  затратами

времени работать над литературой.

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически

верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной

программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса

целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по

применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически

стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с

дополнительной литературой; 

оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме

пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,

правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение

материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические

погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную

в рабочей программе дисциплины; 

оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме

пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с

отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных

вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 

оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие

грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,

неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность

ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________                    И.Я. Эльмурзаев

                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  



Оформление тем для круглого стола

Кафедра Гражданского права и процесса

                               (наименование кафедры) 

Перечень тем для круглого стола

по дисциплине 
 Нотариат

Раздел  I.  ПРАВОВЫЕ  ОСНОВЫ  ОРГАНИЗАЦИИ   И
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОТАРИАТА

Тема  1.  Понятие  нотариата.  Лица,  имеющие  право  совершать
нотариальные действия.

Понятие  нотариата,  его  цели  и  задачи.  Лица,  имеющие  право

совершать  нотариальные  действия. Место  нотариата  в  правовой  системе

Российской Федерации и среди органов гражданской юрисдикции. Функции

нотариата:  социальные  (предупредительно-профилактическая,

правоприменительная,  фискальная)  и  содержательная  (охранительная,

юрисдикционная). Гарантии нотариальной деятельности.

Нотариусы, работающие в государственной нотариальной конторе, и

нотариусы, занимающиеся частной практикой. Требования, предъявляемые к

нотариусу,  помощнику  нотариуса  и  стажеру.  Права  и  обязанности

нотариусов,  работающих  в  государственных  нотариальных  конторах,  и

частных  нотариусов.  Ограничения  в  деятельности  нотариусов.  Правила
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профессиональной  этики.  Лицензия  на  право  нотариальной  деятельности.

Стажировка и квалификационный экзамен. Присяга нотариуса. Обжалование

решения квалификационной комиссии в апелляционном порядке.

Порядок учреждения и ликвидации должности нотариуса. Назначение

на должность нотариуса, стажера и помощника нотариуса в государственной

нотариальной  конторе.  Наделение  полномочиями  лица,  замещающего

нотариуса,  занимающегося  частной  практикой.  Оплата  труда  и

ответственность  лица,  заменяющего  нотариуса,  занимающегося  частной

практикой.  Основания  увольнения  нотариусов,  работающих  в

государственных  нотариальных  конторах,  и  прекращения  права

нотариальной деятельности нотариусов, занимающихся частной практикой.

Ответственность нотариусов, работающих в государственных нотариальных

конторах,  и  нотариусов,  занимающихся  частной  практикой. Определение

количества должностей нотариусов в нотариальном округе.

Финансовое  обеспечение  деятельности  нотариусов.  Оплата

нотариальных  действий  и  других  услуг,  оказываемых  нотариусами.

Государственная  пошлина.  Тариф.  Льготы по  государственной пошлине  и

тарифу. Страхование и налогообложение частных нотариусов.

Лица,  наделенные  правом  удостоверять  документы,  приравненные  к

нотариально  удостоверенным:  главные  врачи,  их  заместители  по

медицинской части; старшие и дежурные врачи лечебных и военно-лечебных

заведений; директора и главные врачи домов для престарелых и инвалидов;

командиры  воинских  частей,  соединений,  учреждений  и  военно-учебных

заведений и другие.

Тема 2. История возникновения и становления нотариата
Нотариат в Древней Греции и Риме. Становление и развитие нотариата

в  Западной  Европе  (Италии,  Франции,  Германии,  Англии).  Современный

нотариат в Западной Европе.

Возникновение и развитие нотариата в России до 1917 г.: нотариат XV

в., развитие нотариата при Петре I, Екатерине II. Компетенция нотариальных

органов и особенности нотариальных сделок в период с XV по XIX вв. Роль

судебной реформы середины XIX века в становлении и развитии нотариата в

России.

Нотариат  в  СССР.  Эволюция  советского  нотариата.  Основные

нормативные акты, регламентирующие порядок организации и деятельности

советского нотариата: Положения о государственном нотариате РСФСР от 4

октября 1922 г., от 20 июля 1930 г., от 31 декабря 1947 г., от 30 сентября 1965

г.; Закон СССР от 19 июля 1973 г. «О государственном нотариате» и Закон



РСФСР  от  2  августа  1974  г.  «О  государственном  нотариате  РСФСР»;

инструкции  о  порядке  совершения  нотариальных  действий

государственными  нотариальными  конторами  и  инструкции,  изданные

Министерством  юстиции  СССР  совместно  с  рядом  заинтересованных

министерств  и  ведомств  о  порядке  совершения  нотариальных  действий

различными должностными лицами.

Современные  источники  права,  регламентирующие  порядок

организации  и  деятельности  нотариата  в  Российской  Федерации.

Компетенция  субъектов  РФ  в  нормативно-правовом  регулировании

нотариальной деятельности.

Устав Международного союза латинского нотариата. Этический кодекс

нотариусов Европы.

Тема 3. Организационные основы деятельности нотариата
Понятие  нотариального  округа.  Порядок  образования  нотариальных

округов.  Государственные  нотариальные  конторы  и  конторы  нотариусов,

занимающихся  частной  практикой.  Роль  федеральных  органов

исполнительной  власти,  осуществляющих  функции  по  нормативно-

правовому регулированию, контролю и надзору в сфере нотариата.

Органы  нотариального  самоуправления:  нотариальные  палаты

субъектов РФ и Федеральная нотариальная палата.

Порядок образования и полномочия нотариальной палаты субъекта РФ

и Федеральной нотариальной палаты РФ. Руководящие органы нотариальных

палат:  собрание  членов  палаты,  правление,  президент,  вице-президент.

Исполнительный  директор.  Управляющий  делами  аппарата  Палаты.

Ревизионная, мандатная и иные комиссии Палаты. 

Членские взносы и другие платежи членов нотариальных палат.

Контроль  над  деятельностью  нотариусов.  Формы  контроля:

профессиональный,  налоговый,  судебный.  Круг  лиц,  осуществляющий

различные формы контроля. Акты, отражающие результаты контроля.

Тема 4. Нотариальное делопроизводство
Общие  правила  нотариального  делопроизводства,  предусмотренные

Инструкцией  по  делопроизводству  в  государственных  нотариальных

конторах, утвержденной Министерством юстиции РСФСР от 19 августа 1976

г.  и  нормативными  актами,  разработанными  нотариальными  палатами

субъектов РФ.

Журналы входящей  и  исходящей  корреспонденции,  разносная  книга

для местной корреспонденции, книга жалоб и предложений, государственные



нотариальные реестры. Их содержание и порядок заполнения. Подготовка,

прием,  регистрация  и  отправление  документов.  Нотариальный  архив,

порядок  его  ведения.  Порядок  заполнения  реестров  для  регистрации

нотариальных  действий,  нотариальных  свидетельств  и  удостоверительных

надписей на сделках и свидетельствуемых документах.

Тема 5. Общие правила совершения нотариальных действий
Подведомственность  юридических  дел  нотариусу  и  другим  лицам,

имеющим право совершать нотариальные действия. Перечень нотариальных

действий,  совершаемых  нотариусами,  работающими  в  государственных

нотариальных конторах,  нотариусами,  занимающимися частной практикой.

Нотариальные  действия,  совершаемые  должностными  лицами  местного

самоуправления.  Нотариальные  действия,  совершаемые  должностными

лицами консульских учреждений.

Разграничение  подведомственности  между  нотариусами,  судом  и

другими органами, осуществляющими защиту гражданских прав.

Понятие и признаки нотариального действия. Понятие нотариального

производства.  Принципы  нотариального  производства:  законность,

независимость  нотариуса  и  подчинение  его  только  закону,  национальный

язык  нотариального  производства,  тайна  совершения  нотариальных

действий,  диспозитивность,  объективная  истина,  доступность обращения к

нотариусу, процессуальная экономия.

Стадии  нотариального  производства:  возбуждение  нотариальной

деятельности;  подготовка  нотариального  производства;  рассмотрение

вопроса по существу и оформление нотариусом совершенного нотариального

действия; исполнительное производство.

Порядок  и  основные  правила  совершения  нотариальных  действий.

Тайна  совершения  нотариальных  действий.  Национальный  язык

производства.  Уплата  государственной  пошлины  или  тарифа.  Место

совершения  нотариального  действия.  Установление  законодательством  РФ

определенных мест  совершения некоторых нотариальных действий.  Сроки

совершения  нотариальных  действий.  Отложение  и  приостановление

нотариального  производства.  Установление  личности  обратившегося  за

совершением нотариального действия. Проверка дееспособности граждан и

правоспособности юридических лиц, участвующих в сделках. Требования к

документам,  предоставляемым  для  совершения  нотариальных  действий.

Форма и содержание нотариальных действий. Ограничение права нотариуса

совершать  нотариальные  действия.  Регистрация  нотариальных  действий  в

реестрах.  Отказ  в  совершении  нотариального  действия.  Обжалование



нотариального действия или отказа  в его совершении.  Выдача дубликатов

нотариально удостоверенных документов.

Раздел II. ПРАВИЛА СОВЕРШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ
НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Тема  6.  Удостоверение  сделок  и  фактов,  передача  заявлений  и
документов  физических  и  юридических  лиц  другим  физическим  и
юридическим лицам, депозит нотариуса, совершение морских протестов,
обеспечение доказательств.

1.  Удостоверение  сделок.  Общие  условия  удостоверения  сделок.

Требования  к  форме  сделок.  Разъяснение  сторонам  сделки  ее  смысла  и

правовых  последствий.  Проверка  дееспособности  физических  лиц  и

правоспособности юридических лиц, участвующих в сделках.  Оформление

сделок  от  имени  лиц,  признанных  банкротами.  Документы,  истребуемые

нотариусами  при  удостоверении  сделок.  Количество  экземпляров

документов, в которых излагается содержание сделки.

Общие  требования  по  удостоверению  сделок  с  недвижимым

имуществом.  Общие  требования  по  удостоверению  сделок  с  движимым

имуществом.  Особенности  удостоверения  завещаний,  доверенностей,

брачных договоров и соглашений об уплате алиментов.

2.  Удостоверение  фактов.  Удостоверение  факта  нахождения

гражданина  в  живых.  Удостоверение  факта  нахождения  гражданина  в

определенном месте. Удостоверение тождественности гражданина с лицом,

изображенным  на  фотографии.  Удостоверение  времени  предъявления

документов.  Удостоверение  факта  достоверности  протоколов  органов

управления организаций

3.  Иные  нотариальные  действия. Передача  заявления  физических  и

юридических  лиц  другим  физическим  и  юридическим  лицам.  Передача

нотариально оформленных документов на регистрацию прав на недвижимое

имущество и сделок с ним. Принятие в депозит денежных сумм и ценных

бумаг. Удостоверение протоколов регистрации членов группы избирателей.

Удостоверение  сведений  о  лицах,  осуществлявших  сбор  подписей

избирателей. Совершение морских протестов. Обеспечение доказательств.

Тема  7.  Свидетельствование  верности  копий  документов  и
выписок из них.



 Свидетельствование  подлинности  подписи  на  документах.

Свидетельствование  верности  перевода  документов  с  одного  языка  на

другой.

Тема 8. Удостоверение бесспорных прав
1.   Выдача  свидетельств  о  праве  собственности  на  долю в  общем

имуществе  супругов.  Общие  условия  выдачи  свидетельств  о  праве

собственности на долю в общем имуществе супругов. Установление фактов

наличия брачных  отношений,  приобретения имущества в период брака и

оснований приобретения имущества. Порядок выдачи свидетельств о праве

собственности. Документы, необходимые для выдачи свидетельств о праве

собственности.  Виды  выдаваемых  свидетельств  о  праве  собственности  на

долю  в  общем  имуществе  (по  совместному  заявлению  супругов,  пере-

жившему супругу, на долю умершего супруга в общем имуществе супругов).

2.   Выдача  свидетельств  о  праве  на  наследство.  Время  и  место

открытия наследства.  Наследование  по закону  и  по завещанию.  Принятие

наследства.  Оформление  наследственных  прав.  Порядок   составления   и

оформления   завещания.    Особенности  оформления  завещания  лицом,

которое  не  может  собственноручно  подписать  завещание.  Оформление

завещания  в  присутствии  свидетеля.  Порядок  оформления  нотариусом

закрытого  завещания.  Завещание,  приравненное  к  нотариально

удостоверенному.  Особенности  оформления  завещательных  распоряжений

правами  на  денежные  средства  в  банках  и  завещаний,  составленных  в

чрезвычайных  обстоятельствах.  Свидетельства  о  праве  на  наследство  по

закону и по завещанию. Отказ от наследства. Порядок оформления отказа от

наследства. Претензии кредиторов наследодателя к наследникам.

Тема 9. Охранительные нотариальные действия
Принятие  мер  к  охране  наследственного  имущества.  Порядок  и

мероприятия  по  охране  наследственного  имущества.  Полномочия

нотариусов,  работающих  в  государственных  нотариальных  конторах,  и

нотариусов,  занимающихся  частной  практикой,  консульских  должностных

лиц, а также должностных лиц органов местного самоуправления по охране

наследственного имущества. Опись наследственного имущества и передача

его на хранение.  Оформление описи имущества,  поручения нотариусов по

охране  наследственного  имущества.  Круг  лиц,  имеющих  право

присутствовать  при производстве  описи имущества.  Договоры хранения и



доверительного  управления  наследственным  имуществом,  заключаемые

нотариусом.  Постановления  нотариуса  о  выделении  банками  денежных

средств  с  вкладов  наследодателя  лицам,  осуществляющим  похороны

наследодателя.  Сроки и  прекращение  охраны наследственного  имущества.

Вознаграждение за хранение наследственного имущества.

Тема 10. Придание исполнительной силы платежным и долговым
документам

1.   Совершение  исполнительных  надписей.  Основания  совершения

исполнительных надписей. Условия совершения исполнительных надписей.

Их  содержание.  Особенности  оформления  исполнительных  надписей  на

документах, представляемых ломбардами.

2.    Совершение  протестов  векселей.  Понятие  и  сущность  векселя.

Сроки платежа по векселю. Место платежа. Виды протестов векселей. Место

и  срок  для  совершения  протеста  по  векселю.  Порядок  совершения

нотариусом  протеста  векселя.  Действия  нотариуса  при  оплате  векселя

плательщиком и при отказе плательщика от оплаты. Акт о протесте векселя в

неплатеже.

3. Предъявление чеков к платежу и удостоверение неоплаты чеков.

Место и сроки предъявления чеков к платежу.  Удостоверение нотариусом

факта неоплаты чека. Совершение нотариусом исполнительной надписи.

Методические рекомендации по проведению круглого стола (дискуссии,
полемики, диспута):

Круглые столы - это один из самых популярных форматов проведения

научных мероприятий. По сути, Круглый стол представляет собой площадку для

дискуссии ограниченного количества человек (обычно не более 25 человек; по

умолчанию, экспертов, уважаемых в той или иной области специалистов). 

Но не стоит использовать понятие «круглый стол» как синоним понятий

«дискуссия», «полемика», «диалог». Это не правильно. У каждого из них свое

содержание, и оно лишь отчасти совпадает с содержанием других.  «Круглый
стол»  -  это  форма организации  обмена мнениями.  Каким при этом  будет

характер обмена мнениями, данный термин не указывает.  В отличие от него,

понятие «дискуссия» предполагает, что в ходе, например, «круглого стола» его

участники  не  просто  выступают  с  докладами  по  какому-то  вопросу,  но  и

обмениваются  репликами,  уточняют  позиции  друг  друга  и  пр.  В  рамках

дискуссии  происходит  свободный  обмен  мнениями  (открытое  обсуждение

профессиональных проблем).  «Полемика» же представляет  собой особый вид



дискуссии,  в  ходе  которой  одни  участники  пытаются  опровергнуть,

«уничтожить»  своих  оппонентов.  «Диалог»,  в  свою  очередь,  есть  вид  речи,

характеризующийся ситуативностью (зависимостью от обстановки разговора),

контекстуальностью (обусловленностью предыдущими высказываниями), малой

степенью  организованности,  непроизвольностью  и  незапланированным

характером.   

Цель  Круглого  стола –  предоставить  участникам  возможность

высказать  свою  точку  зрения  на  обсуждаемую  проблему,  а  в  дальнейшем

сформулировать либо общее мнение, либо четко разграничить разные позиции

сторон. 

 Организационные особенности круглых столов: 
 относительная  дешевизна  проведения  по  сравнению  с  другими

«открытыми» форматами мероприятий; 

 отсутствие жесткой структуры, регламента проведения.  То есть,  у

организатора  практически  нет  инструментов  прямого  влияния  на  программу

(нельзя заставить гостей говорить то, что требуется организаторам), а есть лишь

косвенные.  К  примеру,  можно  поделить  все  обсуждение  на  несколько

смысловых блоков,  оформив,  тем самым, структуру мероприятия,  но вот всё

происходящее в рамках этих блоков целиком и полностью зависит от ведущего

Круглого стола; • существенные ограничения в плане количества посетителей; 

 камерность мероприятия. 

Правила для участников круглого стола: 
 участник должен быть знатоком обсуждаемой темы; 

 не стоит соглашаться на участие в Круглом столе лишь ради самого

факта участия: если вам нечего сказать, то лучше молчать. 

Этапы подготовки круглых столов: 
1.Выбор темы. Осуществляется с ориентацией на направления научной

работы  кафедры  и  преподавателей.  Кафедры  предлагают  темы  «Круглых

столов» с обоснованием необходимости ее обсуждения и разработки.  В этом

случае  следует  учитывать  общее  правило:  чем  конкретнее  сформулирована

тема,  тем  лучше.  Кроме  того,  тема  должна  представлять  интерес  для

слушателей. 

2.Подбор ведущего (модератора) и его подготовка. Модератор должен

обладать  такими  качествами,  как  коммуникабельность,  артистичность,

интеллигентность.  Немаловажным  является  личное  обаяние  и  чувство  такта.

Особую  роль  для  Круглого  стола  играет  компетентность  ведущего,  поэтому

модератор обязан самостоятельно осуществить подготовку в рамках заданной

темы Круглого стола. 

3.Подбор участников и определение экспертов Круглого стола. Суть

любого Круглого стола в том, чтобы осуществить попытку «мозговой атаки» по

определенной проблеме и найти ответы на какие-то важные вопросы. Для этого

необходимо  собрать  в  одном  месте  людей,  обладающих  необходимыми

знаниями  по  проблеме,  требующей  освещения.  Этих  людей  называют

экспертами  или  специалистами.  Инициатору  необходимо  наметить



потенциальных экспертов, которые могли бы дать квалифицированные ответы

на  вопросы,  возникающие  в  рамках  обсуждения  заявленной  темы  Круглого

стола.  Если масштабы мероприятия выходят за рамки вуза,  целесообразно на

предварительном этапе подготовки Круглого стола разослать предполагаемым

участникам  информационные  письма  и  приглашения  к  участию  в  данном

мероприятии.  Следует  помнить,  что  формирование  группы  участников

предусматривает  дифференцированный  подход:  это  должны  быть  не  только

компетентные,  творчески  мыслящие  люди,  но  и  должностные  лица,

представители исполнительной власти, от которых зависит принятие решений. 

4.Предварительная рассылка вопросов предполагаемым участникам
– осуществляется за 7-10 дней до Круглого стола; 

5.Подготовка  анкеты  для  участников  Круглого  стола –  цель

анкетирования состоит в том, чтобы быстро и без больших затрат времени и

средств  получить объективное  представление  о  мнении участников  Круглого

стола по обсуждаемым проблемам. Анкетирование может быть сплошным (при

котором опрашиваются все участники Круглого стола) или выборочным (при

котором  опрашивается  часть  участников  Круглого  стола).  При  составлении

анкеты необходимо определить  основную задачу-проблему,  расчленить  ее  на

составляющие,  предположить,  на  основании  каких  сведений  можно  будет

сделать  определенные  выводы.  Вопросы могут  быть  открытыми,  закрытыми,

полузакрытыми.  Формулировка  их  должна быть  короткой,  ясной  по  смыслу,

простой,  точной,  однозначной.  Начинать  нужно  с  относительно  простых

вопросов, затем предлагать более сложные. Желательно сгруппировать вопросы

по  смыслу.  Перед  вопросами  обычно  помещают  обращение  к  участникам

опроса,  инструкцию  по  заполнению  анкеты.  В  конце  следует  поблагодарить

участников. 

Подготовка  предварительной  резолюции  Круглого  стола. Проект

итогового  документа  должен  включать  констатирующую  часть,  в  которой

перечисляются  те  проблемы,  которые  обсуждались  участниками  Круглого

стола.  Резолюция  может  содержать  конкретные  рекомендации  библиотекам,

методическим центрам, органам управления разных уровней, выработанные в

ходе  обсуждения  или  решения,  которые  могут  быть  реализованы  через

определенные  мероприятия  с  указанием  сроков  их  выполнения  и

ответственных. 

Методика  проведения  Круглого  стола.
     Круглый стол открывает ведущий. Он представляет участников дискуссии,

направляет  её  ход,  следит  за  регламентом,  который  определяется  в  начале

обсуждения,  обобщает  итоги,  суммирует  конструктивные  предложения.

Обсуждение в рамках Круглого стола должно носить конструктивный характер,

не должно сводиться, с одной стороны, только к отчетам о проделанной работе,

а  с  другой,  -  только к  критическим выступлениям.  Сообщения должны быть

краткими,  не  более  10-12  минут.  Проект  итогового  документа  оглашается  в

конце  обсуждения  (дискуссии),  в  него  вносятся  дополнения,  изменения,

поправки. 

     Варианты проведения «круглых столов»:



 Первый  вариант  -  участники  выступают  с  докладами,  затем

проводится  их  обсуждение.  При  этом  ведущий  принимает  в  заседании

относительно  скромное  участие  -  распределяет  время  выступлений,

предоставляет слово участникам обсуждения. 

 Второй  вариант  -  ведущий  интервьюирует  участников  Круглого

стола или выдвигает тезисы для обсуждения. В этом случае он следит за тем,

чтобы высказались все участники, «держит» ход обсуждения в русле главной

проблемы,  ради  которой  организована  встреча  за  «круглым  столом».  Такой

способ проведения Круглого стола вызывает больший интерес у аудитории. Но

он требует  от  ведущего  большего  мастерства  и  глубокого  знания «нюансов»

обсуждаемой проблемы. 

 Третий  вариант  «методические  посиделки».  Организация  такого

круглого  стола  имеет  свои  особенности.  Для  обсуждения  предлагаются

вопросы,  существенные  для  решения  каких-то  ключевых  задач  учебно-

воспитательного  процесса.  Тема  обсуждения  заранее  не  объявляется.  В  этом

случае  мастерство  ведущего  Круглого  стола  заключается  в  том,  чтобы  в

непринужденной обстановке вызвать слушателей на откровенный разговор по

обсуждаемому вопросу и подвести их к определенным выводам. Целью таких

«посиделок» является формирование правильной точки зрения по определенной

педагогической проблеме; создание благоприятного психологического климата

в данной группе слушателей. 

 Четвертый вариант - «методический диалог». В рамках такой формы

Круглого стола слушатели заранее знакомятся с темой обсуждения, получают

теоретическое  домашнее  задание.  Методический  диалог  ведется  по

определенной проблеме между ведущим и слушателями или между группами

слушателей. Движущей силой диалога является культура общения и активность

слушателей. Большое значение имеет общая эмоциональная атмосфера, которая

позволяет вызвать чувство внутреннего единства. В заключение делается вывод

по теме, принимается решение о дальнейших совместных действиях.   

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически

верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной

программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса

целями  и  Задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по

применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически

стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с

дополнительной литературой; 

оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме

пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,

правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение

материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические

погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную

в рабочей программе дисциплины; 



оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме

пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с

отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных

вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 

оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие

грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,

неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность

ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик ________________________________И.Я. Эльмурзаев

                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  

Оформление тем рефератов 

Кафедра Гражданского права и процесса

                       (наименование кафедры) 

Темы рефератов

по дисциплине Нотариат

                                   (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Темы 1-10. 

Тематика рефератов 

1. История и перспективы развития нотариата в Российской Федерации.

2. Задачи института нотариата в Российской Федерации.

3. Права, обязанности, ответственность нотариуса. Гарантии 

нотариальной деятельности.

4. Порядок назначения на должность нотариуса и прекращения его 

полномочий.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



5. Основания и порядок привлечения нотариусов к ответственности.

6. Контроль над деятельностью нотариусов, порядок обжалования 

нотариальных действий или отказа в его совершении.

7. Порядок, место, основные правила совершения нотариальных 

действий. Выдача дубликатов нотариально удостоверенных документов.

8. Нотариально удостоверенные документы и документы, приравненные к

нотариально удостоверенным.

9. Удостоверение договоров об отчуждении недвижимого имущества.

10. Удостоверение договоров, объектами которых являются земельные 

участки.

11. Удостоверение сделок с автомототранспортными средствами.

12. Удостоверение доверенностей.

13. Удостоверение завещания.

14. Наследственное право в нотариальной практике.

15. Круг лиц, имеющих право совершать нотариальные действия

16. Количество должностей нотариусов в нотариальном округе

17. Удостоверение фактов

18. Депозит нотариуса

19. Протест векселя в неакцепте и неплатеже

20. Передача нотариусом документов на регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним.

Методические рекомендации по написанию рефератов:

Реферат – это композиционно-организованное, обобщенное изложение

содержания  источника  информации  (в  учебной  ситуации  -  статей,

монографий, материалов конференции, официальных документов и др., но не

учебника  по  данной дисциплине).  Тема  реферата  может быть  предложена

преподавателем  или  выбрана  студентом  из  рабочей  программы

соответствующей  дисциплины.  Возможно,  после  консультации  с

преподавателем,  обоснование  и  формулирование  собственной  темы.  Тема

реферата  должна  отражать  проблему,  которая  достаточно  хорошо

исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для

анализа какой- либо единичный аспект. 

Тема реферата должна отражать проблему, которая достаточно хорошо

исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для

анализа какой- либо единичный аспект. 

Целью реферата  является  изложение  какого-либо  вопроса  на  основе

обобщения,  анализа  и  синтеза  одного  или  нескольких  первоисточников.

Принимая  во  внимание,  что  реферат  -  одна  из  форм  интерпретации

исходного  текста  одного  или  нескольких  первоисточников,  следует

сформулировать задачу, стоящую перед студентами: создать новый текст на



основе  имеющихся  текстов,  т.е.  текст  о  тексте.  Новизна  в  данном случае

подразумевает  собственную систематизацию материала при сопоставлении

различных  точек  зрения  авторов  и  изложении  наиболее  существенных

положений  и  выводов  реферируемых  источников.  Написание  реферата

является  необходимым  и  обязательным  умением  в  процессе  получения

высшего профессионального образования. Формированию навыков должны

способствовать знания о специфике реферата как научно-учебного жанра и

соблюдения требований к его написанию. Требования к рефератам. Прежде

всего  следует  помнить,  что  реферат  не  должен  отражать  субъективных

взглядов референта (студента) на излагаемый вопрос, а также давать оценку

тексту. Основными требованиями к реферату считаются: 1. информативность

и полнота изложения основных идей первоисточника; 2. точность изложения

взглядов автора - неискаженное фиксирование всех положений первичного

текста,  3.  объективность  -  реферат  должен  раскрывать  концепции

первоисточников  с  точки  зрения  их  авторов;  4.  изложение  всего

существенного;  5.  изложение  в  логической  последовательности  в

соответствии с обозначенной темой и составленным планом; 6. соблюдение

единого стиля - использование литературного языка в его научно- стилевой

разновидности;  7.  корректность  в  характеристике  авторского  изложения

материала. 

Виды  рефератов.  По  характеру  воспроизведения  информации

различают  рефераты  репродуктивные  и  продуктивные.  Репродуктивные

рефераты воспроизводят содержание первичного текста: - реферат-конспект

содержит  в  обобщенном  виде  фактографическую  информацию,

иллюстративный материал, сведения о методах исследования, о полученных

результатах  и  возможностях  их  применения;  -  реферат-резюме  приводит

только основные положения, тесно связанные с темой текста. Продуктивные

рефераты  предполагают  критическое  или  творческое  осмысление

литературы: - реферат-обзор охватывает несколько первичных текстов, дает

сопоставление  разных  точек  зрения  по  конкретному  вопросу;  -  реферат-

доклад  дает  анализ  информации,  приведенной  в  первоисточниках,  и

объективную  оценку  состояния  проблемы.  По  количеству  реферируемых

источников:  -  монографические  –  один  первоисточник;  -  обзорные  –

несколько  первичных  текстов  одной  тематики.  По  читательскому

назначению: - общие - характеристика содержания в целом; ориентация на

широкую аудиторию; - специализированные - ориентация на специалистов. 

Этапы работы над рефератом. 1. Выбор темы. 2. Изучение основных

источников  по  теме.  3.  Составление  библиографии.  4.  Конспектирование

необходимого  материала  или  составление  тезисов.  5.  Систематизация

зафиксированной  и  отобранной  информации.  6.  Определение  основных

понятий темы и анализируемых проблем. 7. Разработка логики исследования

проблемы, составление плана. 8. Реализация плана, написание реферата. 9.

Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия сущности

проблемы, обоснованности выбора источников и  оценку объема реферата.

10.  Проверка  оформления  списка  литературы.  11.  Редакторская  правка



текста.  12.  Оформление  реферата  и  проверка  текста  с  точки  зрения

грамотности  и  стилистики.  Структура  реферата.  В  структуре  реферата

выделяются  три  основных  компонента:  библиографическое  описание,

собственно  реферативный  текст,  справочный  аппарат.  Библиографическое

описание  предполагает  характеристику  имеющихся  на  эту  тему  работ,

теорий; историографию вопроса; выделение конкретного вопроса (предмета

исследования);  обоснование  использования  избранных  первоисточников;

Собственно  реферативный  текст:  Введение  -  обоснование  актуальности

темы,  проблемы;  предмет,  цели  и  задача  реферируемой  работы,

предварительное  формулирование  выводов.  Основная  часть  –  содержание,

представляющее  собой  осмысление  текста,  аналитико-синтетическое

преобразование  информации,  соответствующей  теме  реферата.  Основную

часть  рекомендуется  разделить  на  два-три  вопроса.  В  зависимости  от

сложности и многогранности темы, вопросы можно разделить на параграфы.

Чрезмерное  дробление  вопросов  или,  наоборот,  их  отсутствие  приводят  к

поверхностному  изложению  материала.  Каждый  вопрос  должен

заканчиваться  промежуточным  выводом  и  указывать  на  связь  с

последующим вопросом. Заключение - обобщение выводов автора, область

применения результатов работы. Справочный аппарат: Список литературы -

список использованных автором реферата работ (может состоят из одного и

более  изданий).  Приложения  (необязательная  часть)  -  таблицы,  схемы,

графики, фотографии и т.д. 

Оформление  реферата.  Критерии  оценки.  Правила  оформления

реферата  регламентированы.  Объем  -  не  более  10-15  стр.  машинописного

текста, напечатанного в формате Word; размер шрифта – 14; интервал – 1,5,

формат  бумаги  А  4,  сноски  –  постраничные,  сплошные;  поле  (верхнее,

нижнее,  левое,  правое)  –  2  мм;  выравнивание  –  по  ширине;  ориентация

книжная;  шрифт  Times  New  Roman.  Работа  должна  иметь  поля;  каждый

раздел  оформляется  с  новой  страницы.  Титульный  лист  оформляется  в

соответствии с установленной формой. На первой странице печатается план

реферата,  включающий  в  себя  библиографическое  описание;  введение,

разделы  и  параграфы  основной  части,  раскрывающие  суть  работы,

заключение;  список  литературы;  приложения.  В  конце  реферата

представляется  список  использованной  литературы  с  точным  указанием

авторов, названия,  места и года ее издания. Критерии оценки реферата.  1.

Степень раскрытия темы предполагает: - соответствие плана теме реферата; -

соответствие  содержания  теме  и  плану  реферата;  -  полноту  и  глубину

раскрытия основных понятий; - обоснованность способов и методов работы с

материалом;  -  умение  работать  с  литературой,  систематизировать  и

структурировать материал; - умение обобщать, делать выводы, сопоставлять

различные точки зрения по рассматриваемому вопросу. 2. Обоснованность

выбора  источников  оценивается:  -  полнотой  использования  работ  по

проблеме;  -  привлечением  наиболее  известных  и  новейших  работ  по

проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и

т.д.). 3. Соблюдение требований к оформлению определяется: - правильным



оформлением ссылок на используемую литературу; - оценкой грамотности и

культуры изложения; - владением терминологией и понятийным аппаратом

проблемы;  -  соблюдением  требований  к  объему  реферата;  -  культурой

оформления.  Защита  реферата  Рефераты  обычно  представляются  на

заключительном  этапе  изучения  дисциплины  как  результат  итоговой

самостоятельной работы студента. Защита реферата осуществляется или на

аудиторных занятиях,  предусмотренных учебным планом, или на экзамене

как  один  из  вопросов  экзаменационного  билета  (последнее  определяется

преподавателем).  Если  реферат  подразумевает  публичную  защиту,  то

выступающему следует заранее подготовиться к реферативному сообщению,

а преподавателю и возможным оппонентам - ознакомиться с работой. 

Критерии оценки: 
оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически

верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной

программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса

целями  и  Задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по

применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически

стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с

дополнительной литературой; 

оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме

пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,

правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение

материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические

погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную

в рабочей программе дисциплины; 

оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме

пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с

отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных

вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 

оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие

грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,

неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность

ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик ________________________________И.Я. Эльмурзаев

                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  



Оформление комплекта тестов (тестовых заданий) 

Кафедра Гражданского права и процесса

                       (наименование кафедры) 

Комплект тестов (тестовых заданий)

для текущего/рубежного

(указать необходимое)

по дисциплине     Нотариат

                                                 (наименование дисциплины)

  

Раздел (тема) дисциплины: Код
формируемой
компетенции:

Раздел I. Правовые основы организации и
деятельности нотариата

ПК-3,ПК-5, ПК-

6,ПК-9

1. Нотариус в РФ назначается на должность:

а) Органом юстиции.

б) Нотариальной палатой 

в) Органом юстиции на основании решения конкурсной комиссии

2. Какой период времени действует лицензия, если лицо,  

получившее ее, не приступило к работе нотариусом, либо помощником 

нотариуса?

а) 1 год

б) 3 года

в) 5 лет

3. Квалификационная комиссия:

а) Принимает экзамены у лиц, желающих стать стажерами 

нотариусов

б) Принимает экзамены у лиц, желающих получить лицензию на 

право нотариальной деятельности

в) Назначает лиц, отвечающих требованиям статьи 2 Основ, на 

должности нотариусов.
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4. Нотариус вправе:

а) Оказывать посреднические услуги при заключении договоров.

б) Заниматься научной деятельностью

в) Заниматься предпринимательской деятельностью.

г) Правильного ответа нет.

5. Контроль за исполнением правил нотариального делопроизводства 

в отношении нотариусов, занимающихся частной практикой 

осуществляют:

а) Органы юстиции

б) Нотариальные палаты

в) Органы юстиции и нотариальные палаты совместно

6. Количество должностей нотариусов в нотариальных округах 

определяют:

а) Органы юстиции.

б) Нотариальные палаты.

в) Органы юстиции и нотариальные палаты совместно

7. Помощником нотариуса может быть:

а) Любое лицо

б) Лицо, имеющее лицензию на право нотариальной деятельности

в) Лицо, имеющее высшее юридическое образование

8. Лицо, замещающее временно отсутствующего нотариуса, может 

замещать:

а) Государственного нотариуса

б) Нотариуса, занимающегося частной практикой

в) Любого нотариуса

9. Членами нотариальной палаты обязаны быть:

а) Стажеры нотариусов.

б) Помощники нотариусов.

в) Нотариусы занимающиеся частной практикой

г)Все перечисленные лица.

10. В какие сроки проводятся проверки организации работы 

нотариусов?

а) Один раз в два года.

б) Один раз в четыре года

в) Один раз в шесть лет.

11. Кто из перечисленных лиц в РФ не уполномочен совершать 

нотариальные действия?



а) Должностные лица консульских учреждений.

б) Должностные лица органов местного самоуправления

в) Должностные лица органов исполнительной власти.

г) Нотариусы.

12. Какое из перечисленных действий не вправе совершать 

должностные лица консульских учреждений?

а) Выдавать свидетельство о праве на наследство.

б) Совершать протесты векселей

в) Совершать исполнительные надписи.

г) Совершать морские протесты.

13. Срок отложения нотариального действия не может превышать?

а) Десяти дней.

б) Одного месяца

в) Трех месяцев.

14. В отношении кого из перечисленных лиц нотариус не вправе 

совершать нотариальное действие?

а) Двоюродного брата

б) Племянника

в) Тещи

15. Нотариус выносит постановление об отказе в совершении 

нотариального действия:

а) Во всех случаях, когда отказывает в совершении нотариального 

действия.

б) По своему усмотрению

в) По просьбе лица, которому отказано в совершении нотариального 

действия

16. Нотариальное действие признается совершенным:

а) После занесения его в реестр регистрации нотариальных действий.

б) После уплаты госпошлины или тарифа

в) После росписи в реестре лица, для которого совершено 

нотариальное действие.

17. Доверенность, выданная для представительства за границей без 

указания срока ее действия:

а) Действительна до ее отмены

б) Действительна один год

в) Действительна три года

г) Недействительна.

18. Свидетельство о праве собственности на долю в общем 



имуществе супругов пережившему супругу выдается нотариусом:

а) По месту нахождения недвижимого имущества умершего супруга.

б) По месту открытия наследства

в) По последнему постоянному месту жительства пережившего 

супруга.

19. Протест векселя в неплатеже производится нотариусом 

нотариального округа:

а) По месту выдачи векселя

б) По месту платежа по векселю

в) Любым нотариусом

20. Нотариус, занимающийся частной практикой, обязан заключить 

договор страхования своей деятельности на сумму:

а) Не менее 10-кратного МРОТ.

б) Не менее 100-кратного МРОТ.

в) Не менее 500-кратного МРОТ.

г) Не менее 1000-кратного МРОТ.

21. Какое нотариальное действие не может совершать нотариус, 

занимающийся частной практикой, не наделенный соответствующими 

полномочиями?

а)  Принимать документы на хранение.

б)  Совершать морские протесты.

в)  Обеспечивать доказательства.

г)  Выдавать свидетельства о праве на наследство.

22. С какого момента нотариальное действие признается

совершенным?

а)  С момента выдачи нотариально оформленного документа клиенту.

б)  С момента регистрации нотариального действия нотариусом.

в)  С момента оплаты государственной пошлины или нотариального 

тарифа.

г)  С момента разъяснения нотариусом клиенту его прав и 

обязанностей.

23. Где регистрируются совершенные нотариальные действия?

а)  В журнале входящей корреспонденции.

б)  В журнале исходящей корреспонденции.

в)  В реестре.

г)  В контрольной картотеке.

24. Каким образом устанавливается нотариальный округ?

а)  В соответствии с заявлением нотариуса.

б)  В соответствии с решением территориального органа юстиции.



в)  В соответствии с решением нотариальной палаты.

г )  В соответствии с административно-территориальным делением.

25. Какова продолжительность срока стажировки в государственной 

нотариальной конторе или у нотариуса, занимающегося частной 

практикой?

а)  Пять лет.

б)  Три года.

в)  Два года.

г)  Один год.

26. Какое нотариальное действие не могут совершать должностные 

лица органов исполнительной власти?

а)  Свидетельствовать верность копий документов и выписок из них.

б)  Свидетельствовать подлинность подписи на документах.

в)  Свидетельствовать верность перевода документов с одного языка 

на другой.

г)  Принимать меры к охране наследственного имущества.

27. По требованию каких организаций не выдаются справки о 

совершенных нотариальных действиях?

а)  Прокуратуры.

б)  Нотариальной палаты.

в)  Арбитражного суда.

г)  Органа юстиции.

Методические рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий):

Инструкция по выполнению тестов
Тесты  составлены  с  учетом  лекционных  материалов  по  каждой  теме

дисциплины. 

Цель  тестов:  проверка  усвоения  теоретического  материала  дисциплины

(содержания  и  объема  общих  и  специальных  понятий,  терминологии,

факторов и механизмов), а также развития учебных умений и навыков.

Тесты составлены из следующих форм тестовых заданий:

1. Закрытые  задания  с  выбором  одного  правильного  ответа (один

вопрос  и  четыре  варианта  ответов,  из  которых  необходимо выбрать

один). Цель – проверка знаний фактического материала.

2. Закрытые  задания  с  выбором  всех  правильных  ответов
(предлагается  несколько  вариантов  ответа,  в  числе  которых  может



быть несколько правильных). Студент должен выбрать все правильные

ответы. 

3. Открытые задания со свободно конструируемым ответом (готовые

ответы не даются, их должен получить сам тестируемый). Такая форма

позволяют студентам продемонстрировать свои способности, выразить

мысли, стимулирует к учебе. 

На выполнения всего теста дается строго определенное время: на решение

индивидуального теста, состоящего из 6 заданий, как правило, отводится 30

мин. 

Тест выполняется на индивидуальных бланках, выдаваемых преподавателем,

и сдается ему на проверку. После проверки теста оглашается ее результат (в

графике контрольных мероприятий). Если тест не зачтен, то студент должен

заново повторить раздел дисциплины. После этого преподаватель проверяет

понимание  и  усвоение  материала,  предлагая  студенту  найти  ошибки  в

ответах. 

В  процессе  решения  тестов  студент  должен  выбрать  один  или  несколько

верных ответов из предложенных вариантов ответов.

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется студенту, если он демонстрирует полные и

содержательные знания материала, а именно отвечает на 90 процентов тестов

правильно; 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если он обнаруживает твердые, но

в  некоторых  вопросах  неточные  знания  парламентского  права,  а  именно

отвечает на 70 процентов тестов правильно; 

оценка  «удовлетворительно» выставляется  студенту,  если  он  показывает

знания  основного  учебно-программного  материала,  но  допускает

существенные  неточности  в  ответе,  которые  проявляются  в  том,  что  он

отвечает на 60 процентов тестов правильно; 

оценка  «неудовлетворительно» выставляется  студенту,  если  он  отвечает

правильно на менее, что 40 процентов тестов. 

Разработчик ________________________________И.Я. Эльмурзаев

                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  
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Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Материалы к зачету

Теоретические вопросы:

1. Возникновение и развитие нотариата.

2. Латинский нотариат.

3. Требования к лицу, претендующему на должность нотариуса.

4. Порядок учреждения и ликвидации должности нотариуса.

5. Права и обязанности нотариуса

6. Финансовое обеспечение деятельности нотариуса.

7. Правовые основы организации деятельности нотариальной палаты.

8. Контроль за деятельностью нотариуса.

9. Налогообложение нотариусов.

10. Правила профессиональной этики нотариуса

11. Виды нотариальных действий.

12. Лица, имеющие право совершать нотариальные действия.

13. Основные правила совершения нотариальных действий.

14. Удостоверение сделок.

15. Удостоверение фактов.

16. Свидетельствование копий документов и выписок из них.

17. Принятие мер к охране наследственного имущества.

18. Обеспечение доказательств.

19. Делопроизводство в нотариате.

20. Совершение морских  протестов

Методические рекомендации по подготовке к зачету:

Подготовка студентов к экзамену (зачету) включает три стадии:

самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);



непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену (зачету);

подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.

Подготовку  к  экзамену  (зачету)  необходимо  целесообразно  начать  с

планирования  и  подбора  нормативно-правовых  источников  и  литературы.

Прежде  всего  следует  внимательно  перечитать  учебную  программу  и

программные вопросы для подготовки к экзамену (зачету), чтобы выделить

из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего

программного  материала.  На  эту  работу  целесообразно  отвести  большую

часть  времени.  Следующим  этапом  является  самоконтроль  знания

изученного  материала,  который  заключается  в  устных  ответах  на

программные  вопросы,  выносимые  на  экзамен  (зачет).  Тезисы  ответов  на

наиболее сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе записи

включаются дополнительные моторные ресурсы памяти.

Предложенная методика непосредственной подготовки к зачету может

быть  и  изменена.  Так,  для  студентов,  которые  считают,  что  они  усвоили

программный  материал  в  полном  объеме  и  уверены  в  прочности  своих

знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время

они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных,

дискуссионных проблем.

Литература для подготовки к экзамену (зачету) обычно рекомендуется

преподавателем. Она также может быть указана в программе курса и учебно-

методических пособиях.

Нормативные источники должны быть  в  объеме учебной программы.

Хорошим подспорьем здесь могут быть справочные правовые системы.

Основным  источником  подготовки  к  экзамену  (зачету)  является

конспект лекций. Учебный материал в лекции дается в систематизированном

виде,  основные  его  положения  детализируются,  подкрепляются

современными  фактами  и  нормативной  информацией,  которые  в  силу

новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники.

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем

информации,  на  основе  которого  студент  сможет  представить  себе  весь

учебный материал.

Следует  точно  запоминать  термины  и  категории,  поскольку  в  их

определениях  содержатся  признаки,  позволяющие  уяснить  их  сущность  и

отличить эти понятия от других.

В ходе подготовки к экзамену (зачету) студентам необходимо обращать

внимание не  только на  уровень запоминания,  но и  на  степень понимания

категорий и реальных юридических проблем. Это достигается не простым

заучиванием,  а  усвоением  прочных,  систематизированных  знаний,



аналитическим мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к

экзамену (зачету) должна в разумных пропорциях сочетать и запоминание, и

понимание программного материала.

В  этот  период  полезным  может  быть  общение  студентов  с

преподавателями  по  дисциплине  на  групповых  и  индивидуальных

консультациях.

Шкалы и критерии оценивания: 

- оценка  «зачет» выставляется обучающемуся, если студент демонстрирует

полные  и  содержательные  знания  материала,  усвоение  взаимосвязи

элементов  системы  публичного  управления,  их  содержания,  практику

оперирования основными терминами и категориями публичного управления,

используя  научные  точки  зрения  на  обсуждаемые  проблемы,  умеет

отстаивать свою позицию; допускается наличие неточностей в ответе, либо

отсутствие ответов на отдельные дополнительные вопросы.

-  оценка  «незачет» выставляется  обучающемуся,  если  он  не  отвечает  на

поставленный вопрос, не ориентируется в понятиях и категориях публичного

управления,  не  демонстрирует  знания  основного  учебно-программного

материала.

Утверждены на заседании кафедры Гражданского права и процесса. 
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Заведующий кафедрой _____________________________ Д.Х. Сайдумов
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы, описание показателей 
и критериев оценивания компетенций

Перечень  компетенций  и  их  структура  в  виде  знаний,  умений  и

навыков  содержится  в  разделе  «Перечень  планируемых  результатов

обучения  по  дисциплине  (модулю),  соотнесенных  с  планируемыми

результатами освоения образовательной программы высшего образования»

рабочей программы дисциплины (модуля)/ практики.

Показателями оценивания компетенций являются наиболее значимые

знания,  умения  и  владения,  которые  формирует  данная  дисциплина

(практика).

Код и содержание

компетенции

Индикаторы достижения

компетенций

Оценочные

средства

УК-2. Способен 

определять круг задач в

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений

ИУК 2.1 Формулирует в 

рамках поставленной цели 

проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее 

достижение. Определяет 

алгоритм и 

последовательность 

выполнения задач

ИУК 2.2 Проектирует 

решение конкретной задачи 

проекта, выбирая 

оптимальный способ ее 

решения, исходя из 

действующих правовых норм

и имеющихся ресурсов и  

ограничений

ИУК 2.3 Решает конкретные 

задачи проекта заявленного 

качества и за установленное 

время

ИУК 2.4 Публично 

представляет результаты 

решения конкретной задачи 

проекта

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету

УК-6.  Способен

управлять  своим

временем,  выстраивать

и  реализовывать

траекторию

ИУК  6.1  Оценивает  свои

возможности  для  решения

конкретных  задачи

реализовывать  траекторию

саморазвития  на  основе

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные



саморазвития на основе

принципов образования

в течение всей жизни

принципов  образования  в

течение всей жизни

ИУК 6.2 Понимает важность

планирования перспективных

целей деятельности с учетом

условий,  средств,

личностных  возможностей,

этапов  карьерного  роста,

временной  перспективы

развития  деятельности  и

требований рынка труда

ИУК  6.3  Реализует

намеченные  цели

деятельности  с  учетом

условий,  средств,

личностных  возможностей,

этапов  карьерного  роста,

временной  перспективы

развития  деятельности  и

требований рынка труда

ИУК  6.4  Критически

оценивает  эффективность

использования  времени  и

других  ресурсов  при

решении поставленных задач,

а  также  относительно

полученного результата

ИУК  6.5  Демонстрирует

интерес к учебе и использует

предоставляемые

возможности  для

приобретения  новых  знаний

и навыков

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

ОПК-8 Способен 

целенаправленно и 

эффективно получать 

юридически значимую 

информацию из 

различных источников, 

включая правовые базы

данных, решать задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационных 

ИОПК-8.1  Получает  из

различных  источников,

включая  правовые  базы

данных,  юридически

значимую  информацию,

обрабатывает  и

систематизирует  ее  в

соответствии с поставленной

целью;

ИОПК-8.2  Ориентируется  в

информационном

пространстве,  применяет

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету



технологий и учетом 

требований 

информационной 

безопасности.

информационные технологии

для  решения  конкретных

задач  профессиональной

деятельности;

ИОПК-8.3  Демонстрирует

готовность  решать  задачи

профессиональной

деятельности  с  учетом

требований информационной

безопасности

ОПК-9.  Способен

понимать  принципы

работы современных

информационных

технологий  и

использовать  их  для

решения задач

профессиональной

деятельности

ИУК  9.1  Знает  понятие

инклюзивной

компетентности,  ее

компоненты  и  структуру,

особенности  применения

базовых  дефектологических

знаний  в  социальной  и

профессиональной сферах

ИУК  9.2  Способен

планировать  и  осуществлять

профессиональную

деятельность с инвалидами и

лицами  с  ограниченными

возможностями здоровья

ИУК  9.3  Владеет  навыками

взаимодействия в социальной

и профессиональной сферах с

инвалидами  и  лицами  с

ограниченными

возможностями здоровья

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

ПК-2  Способен

квалифицированно

применять  правовые

нормы  и  принимать

правоприменительные

акты  в  конкретных

сферах  юридической

деятельности

ИПК-2.1  Различает

специфику  и  особенности

конкретных  сфер

юридической деятельности, в

которых  осуществляется

правоприменение;

ИПК-2.2  Различает  виды  и

специфику

правоприменительных актов; 

ИПК-2.3  Владеет  навыками

юридической  техники  в

правоприменении;

ИПК-2.4  Анализирует

правоприменительную

практику  в  целях  решения

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету



профессиональных задач;

ИПК-2.5  Понимает

значимость  и  сущность

правосудия, различает виды и

особенности

судопроизводства;

ИПК-2.6 Понимает сущность

контрольно-надзорной

деятельности,  систему

соответствующих  органов,

различает  виды  контрольно-

надзорных  полномочий  и

правоприменительных актов;

ИПК-2.7  Понимает  значение

и  специфику

правоприменения  в  системе

государственной  и

муниципальной службы

2. Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,
необходимые для оценки владений,  умений, знаний, характеризующих
этапы формирования компетенций процессе освоения образовательной
программы  с  описанием  шкал  оценивания  и  методическими
материалами, определяющими процедуру оценивания.

№ п/

п

Контролируемые разделы (темы),

модули дисциплины/практики

Наименование

оценочного средства

вид кол-во

1. Тема 1. Общие положения об 

адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации 

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6

2. Тема 2. Возникновение и развитие 

адвокатуры в России 

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

6



СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

3. Тема 3.  Адвокат как основной 

субъект адвокатской деятельности 

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6

4. Тема 4. Организация деятельности 

адвокатуры 

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6

5. Тема 5. Организация деятельности 

адвоката 

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6

6. Тема 6. Основы деятельности 

адвоката по предупреждению 

судебных споров и альтернативному 

разрешению споров 

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6

7. Тема 7. Экономико-правовые 

аспекты адвокатской деятельности

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6



8. Тема 8. Участие адвоката в 

судопроизводстве

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6

Перечень оценочных средств

№

п/

п

Наименование

оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного

средства

Представленность

оценочного

средства в ФОС 

1 Кейс 

(конкретная 

ситуация-

проблема)

Проблемная  ситуация,  в  которой

обучающемуся  предлагают

осмыслить  реальную

профессионально-

ориентированную  ситуацию  и

найти  пути  (условия)  решения

данной проблемы.

Кейс и задания 

для  его решения  

2 Коллоквиум Средство  контроля  усвоения

учебного  материала  раздела  или

разделов,  темы  дисциплины,

организованное  как  учебное

занятие  в  виде  собеседования

преподавателя с обучающимися.

Вопросы по 

разделам/темам 

дисциплины 

3 Круглый стол, Оценочные  средства,

позволяющие  включить

обучающихся  в  процесс

обсуждения  спорного  вопроса,

проблемы  и  оценить  их  умение

аргументировать  собственную

точку зрения.

Перечень 

дискуссионных  

тем для 

проведения 

круглого стола, 

ожидаемый 

результат 

4 Реферат Продукт  самостоятельной  работы

студента,  представляющий  собой

краткое  изложение  в  письменном

виде  полученных  результатов

теоретического  анализа

Темы рефератов 



определенной  научной  (учебно-

исследовательской)  темы,  где

автор раскрывает суть исследуемой

проблемы,  приводит  различные

точки зрения, а также собственные

взгляды на нее. 

5 Тест Система  стандартизированных

заданий,  позволяющая

автоматизировать  процедуру

измерения уровня знаний и умений

обучающегося.

Комплект 

тестовых заданий

6 Материалы к 

зачету

Итоговая форма оценки знаний Примерный 

перечень вопросов

и заданий к зачету 

по дисциплине



Оформление задания для кейса

Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Кейс 

(конкретная ситуация-проблема)

по дисциплине 
 Организация адвокатуры

                                (наименование дисциплины)

Примерные ролевые игры 
Цель  игры:  развитие  навыка  получения  информации  с  помощью

вопросов. 

 

Студенты  делятся  на  две  группы  (или  более  в  зависимости  от

количества студентов). В каждой группе находится один из преподавателей.

В  группе  выбирается  юрист  и  клиент,  остальные  студенты  выполняют

функции наблюдателей. 

Клиенты  каждой  из  групп  вместе  строят  из  имеющегося  под  рукой

материала какое -  либо сооружение,  договариваясь  о его  наименовании и

цели создания. Затем каждый из клиентов присоединяется к своей группе.

Цель посещения клиентом юриста: уяснить какие права на сооружение он

имеет как участник строительства. 

Задача  юристов:  узнать  от  клиента  как  можно  больше  фактической

информации  о  сооружении,  его  цели,  использованных  материалах,

отношениях между сторонами строительства и т.п. 

Задача  наблюдателей:  оценить,  насколько  юрист  справился  со  своей

задачей, какие еще вопросы можно задать клиенту. 

Время проведения интервью - 10 - 12 минут. 

Оценка наблюдателей - 10 минут. 

Замечания преподавателя - 10 минут. 

 

Ролевая игра 1: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



Цель  игры:  выработка  навыков  по  установлению  психологического

контакта  с  клиентом,  внушение  ему  доверия  и  извлечение  максимально

полной и надежной информации у клиента.  

В  клинику  обратилась  пожилая  супружеская  пара  Денисенко.  Суть

проблемы:  необходимо  выписать  из  квартиры  сына  бывшую  сноху  и  ее

14летнюю дочь и лишить сноху родительских прав в отношении сына. Сноха

уже пять лет не проживает с сыном. Есть совместный ребенок мальчику 8

лет.  Кроме того,  у снохи есть ребенок -  девочке 14 лет,  которая не была

усыновлена сыном. Квартира  получена сыном во время работы на заводе

резиновой обуви. 

Приложение: 
Вы  супруги  Денисенко.  Суть  проблемы:  Вы  хотите  выписать  из

квартиры  сына  бывшую  сноху  и  се  14-летнюю  дочь  и  лишить  сноху

родительских прав в отношении ее сына. 

Сноха уже пять лет не проживает с сыном. Есть совместный ребенок

мальчику 8 лет. Кроме того, у снохи есть ребенок - девочке 14 лет, которая

не была усыновлена сыном. Квартира получена сыном во время работы на

заводе резиновой обуви. 

 
Конфиденциальная  информация  для  клиентов (не  показывайте  ее

студенту-консультанту): 

Сыну 40 лет. Разведены ли сын и сноха родители не знают точно. Сноха 

ушла от сына 5 лет назад, оставив ему их совместного ребенка. Своим сыном 

сноха не интересуется. Где живет бывшая сноха со своей дочерью, клиенты 

по какой-то причине не хотят говорить. По слухам, у снохи другая семья. 

Алименты получать на внука клиенты не хотят, однако хотят лишить сноху 

материнских прав. 

Взаимоотношения у клиентов со снохой не сложились. Они изначально

были против избранницы сына. 

На уточняющий вопрос Вы сообщите, что квартиру сын получил еще до

регистрации брака. В то время он был женат на другой женщине, с которой

совместных детей не  было.  На прямой вопрос Вы ответите,  что квартира

приватизирована. 

 

Ролевая игра 2: 
Задача юриста: собрать информацию по делу, важную для обоснования

иска, провести анализ нормативного материала, сформировать позицию по

делу, которая была бы наиболее приемлема для клиента. 

Ролевая игра проводится в большой группе. Студентам представляется

возможность провести отдельный этап подготовки по делу: 



1. сбор фактической информации;  

2. правовой анализ;  

3. схема подготовки по делу;  4. формирование позиции по делу). 

После  игры  проходит  обсуждение  ее  результатов  в  группе  с  целью

действий юриста. 

Оценка преподавателем подготовки по делу, проведенной студентами. 

 

Ролевая игра 3:   
Семейная  пара  решила  развестись.  При этом  встал  вопрос  о  разделе

совместно  нажитого  имущества:  автомобиля,  дачи,  дорогого  китайского

сервиза,  пианино,  денежных  средств  на  счете  в  банке,  экзотического

животного. 

Юрист уже провел интервью с клиентом, в ходе которого выяснилось,

что: 

Оба супруга водят машину; 

Муж - предприниматель с хорошим доходом; 

Жена - учитель музыки, играет на пианино; 

Жена  получила  в  наследство  земельный  участок,  на  котором  муж

своими руками и на общие средства построил дом (дачу); Сервиз куплен в

период брака; Детей нет. 

 

Студенты делятся на две группы. В каждой группе выбирается 1 клиент

и 1 юрист. 

Один  из  клиентов  играет  роль  мужа,  другой  -  жены.  Каждому  из

клиентов выдается одинаковый набор "имущества" 

Задача  юриста:  найти  приемлемый  для  клиента  вариант  раздела

имущества,  учитывая  при  этом  нормы  закона,  а  также,  по  возможности,

интересы другой стороны. 

После  игры проходит  обсуждение  ее  результатов  в  малых группах  с

целью действий юриста. 

Затем  проводится  сравнение  вариантов  раздела  имущества,

предложенного обоим клиентам, - возможен ли компромисс между ними. 

 
Ролевая игра 4. 
Цель  игры:  выработка  навыков  по  установлению  психологического

контакта  с  клиентом,  выработка  навыков  определения  правовых  проблем

клиента.  

Заметки студента-консультанта, сделанные во время интервью: 



К Вам на прием пришел Васьков. Сообщил, что 06.12.1999 г. в 19 часов

50  минут  Васьков,  управляя  автомобилем М 412  гос.  номер  Е 06-56  ТО,

осуществлял  буксировку  автомобиля  под  управлением  водителя  Ивкиной

В.П., сбил девочку с ребенком. Васьков, проехав регулируемый пешеходный

переход, остановился перед троллейбусом, стоящим на остановке, при этом

буксируемый  автомобиль  также  остановился,  но  перед  пешеходным

переходом, перестраиваясь во второй ряд для объезда троллейбуса.  Вы не

убедились  в  безопасности  маневра,  начали  движение,  в  результате  чего

произошла  натяжка  буксировочного  троса  и  ударила  по  ногам  женщину,

переходившую вместе  с  дочерью дорогу на разрешающий для нее сигнал

светофора. В результате удара тросом женщина упала на дорогу, и на нее

наехал буксируемый автомобиль. 

Инспектор дознания ОБ ДПС постановлением отказал в возбуждении

уголовного дела, однако установил вину Васькова. 

Вы  сразу  после  ДТП  предложили  женщине  помощь,  однако  она

отказалась от нее. 

Недавно женщина позвонила и сообщила,  что намерена обратиться в

суд  за  возмещением  морального  ущерба  и  материального  вреда,

причиненного ей и ее дочери. 

Приложение  
Информация, которая есть у юриста: 
Вы  Васьков.  06.12.1999г.  в  19  часов  50  минут  Вы,  управляя

автомобилем  М  412  гос.  номер  Е  06-56  ТО,  осуществляли  буксировку

автомобиля  под  управлением  водителя  Ивкиной  В.П.,  сбили  девочку  с

ребенком.  Вы,  проехав  регулируемый пешеходный переход,  остановились

перед  троллейбусом,  стоящим  на  остановке,  при  этом  буксируемый

автомобиль  также  остановился,  но  перед  пешеходным  переходом,

перестраиваясь во второй ряд для объезда троллейбуса. Вы не убедились в

безопасности  маневра,  начали  движение,  в  результате  чего  произошла

натяжка буксировочного троса и ударила по ногам женщину, переходившую

вместе  с  дочерью  дорогу  на  разрешающий  для  нее  сигнал  светофора.  В

результате  удара  тросом  женщина  упала  на  дорогу,  и  на  нее  наехал

буксируемый автомобиль. 

Инспектор дознания ОБ ДПС постановлением отказал в возбуждении

уголовного дела, однако, установил Вашу вину. 

Вы  сразу  после  ДТП  предложили  женщине  помощь,  однако  она

отказалась от нее. 

Недавно женщина позвонила и сообщила,  что намерена обратиться в

суд  за  возмещением  морального  ущерба  и  материального  вреда,

причиненного ей и ее дочери. 



Методические  рекомендации  по  выполнению  кейса  (конкретной
ситуации-проблемы):

Приступая  к  решению  кейса,  студент  должен  прежде  всего  уяснить

содержание кейса,  сущность возникшего спора и все  обстоятельства  дела.

Далее, необходимо внимательно проанализировать доводы сторон и дать им

оценку с точки зрения действующего законодательства.  Если в задаче уже

приведено  решение  суда  или  иного  органа,  требуется  оценить  его

обоснованность  и  законность.  Помимо  этого,  необходимо  ответить  на

теоретические  вопросы,  поставленные  в  задаче  в  связи  с  предложенной

ситуацией.

Решение  кейса  представляется  в  письменном  виде  и  проверяется

преподавателем,  ведущим  практические  занятия.  Все  содержащиеся  в

решении выводы обосновываются ссылками на конкретные правовые нормы.

При решении кейса на практическом занятии студент должен уметь кратко

устно изложить обстоятельства дела, пояснить, к чему сводится спор, дать

юридическую  оценку  доводам  сторон  и  обосновать  с  обязательными

ссылками  на  конкретные  нормы  закона  или  иного  правового  акта  свое

решение по делу.

Непременным условием правильного решения казусов является умение четко

сформулировать  к  основному  вопросу  дополнительные  вопросы,

охватывающие  содержание  кейса.  Правильный  ответ  на  дополнительные

вопросы позволит сделать верный окончательный вывод. 

Решение казусов должно быть полным и развернутым. В решении должен

быть виден ход рассуждений студента. 

1.  Анализ  ситуации.  На данном этапе  необходимо,  прежде  всего,  уяснить

содержание кейса, сущность возникшего спора и все обстоятельства дела.

2.  Оценка  ситуации  (доводов  сторон)  с  точки  зрения  действующего

законодательства.  Для  этого  студент  должен  определить  юридическое

значение  фактических  обстоятельств,  упомянутых  в  задаче,  и

квалифицировать указанное в условии кейса правоотношение.

3. Формулировка выводов, в том числе об обоснованности требований или

возражений  сторон  спора,  а  если  дело  уже  решено  судом  –  то  и  об

обоснованности изложенного в казусе решения.  

Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться на

нормах права. Рассуждения и выводы должны быть обоснованы ссылками на

конкретные правовые нормы. При этом указываются абзацы, части, пункты,

статьи нормативного акта. Текст этих норм необходимо в соответствующей

части  процитировать.  Однако  решение  не  должно  состоять  лишь  из

дословного изложения или пересказа текста статей нормативных актов.

В качестве информации использовать доступные в библиотеке учебники по

изучаемой  дисциплине,  ГК  РФ,  Информационно-справочную  систему

"Консультант +, "Информационно-правовой портал "Гарант".

Шкалы и критерии оценивания: 



Отлично –дан полный, логически четко выстроенный и развернутый ответ

на  все  вопросы,  продемонстрировано  знание  нормативно-правовой  базы,

даны ссылки на соответствующие нормы законодательства. Стиль изложения

ответа грамотный и последовательный.

Хорошо – ответ правильный и логически четко выстроен, но отсутствуют

развернутый анализ и юридическая оценка обстоятельств рассматриваемой

кейса.  Продемонстрировано  недостаточное  знание  нормативно-правовой

базы. 

Удовлетворительно – ответ неполный, имеются пробелы в стиле изложения,

отсутствует  юридическая  оценка  обстоятельств  рассматриваемой  кейса.

Ссылки на нормативно-правовую базу отсутствуют.

Неудовлетворительно –  ответ  неверный  либо  имеются  существенные

ошибки и недочеты. 

Разработчик __________                    Нинциева Т.М.

                        (подпись)              (инициалы, фамилия)  



Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Вопросы для коллоквиума

по дисциплине 
 Организация адвокатуры

                                (наименование дисциплины)

Номер и название
темы 

Содержание занятий 

Тема 1. Общие 

положения об 

адвокатской 

деятельности и 

адвокатуре в 

Российской 

Федерации 

Понятие адвокатуры и адвокатской деятельности. Оказание 

квалифицированной юридической помощи как 

основной вид деятельности адвоката. Понятие адвокатуры. 

Принципы организации и деятельности адвокатуры. Правовое 

регулирование деятельности адвокатуры. Адвокатура как наука

и учебная дисциплина 

 

Тема 2. 

Возникновение и 

развитие адвокатуры в 

России 

 

Адвокатура России в период до 1864 года 

Адвокатура России после Судебной реформы Александра II. 

Октябрьская революция 1917 года и ликвидация русской 

присяжной адвокатуры. Адвокатура советского периода 1917—

1991 годов. Реформирование отечественной адвокатуры в 

конце ХХ — начале ХХI века 

Тема  3.   Адвокат  как

основной 

Приобретение статуса адвоката. Приостановление статуса 

адвоката. Прекращение статуса адвоката. Права и 

субъект адвокатской 

деятельности 

обязанности адвоката. Этические основы деятельности 

адвоката. Процедурные основы дисциплинарного производства

Тема 4. Организация 

деятельности 

адвокатуры 

Формы адвокатских образований. Система органов 

адвокатского самоуправления. Адвокатская палата субъекта 

Российской Федерации. Федеральная палата адвокатов 

Российской Федерации. 

Тема 5. Организация 

деятельности адвоката 

Основы оказания юридической помощи адвокатом. Оказание 

адвокатом юридической помощи по соглашению. Оказание 

юридической помощи гражданам Российской Федерации 

бесплатно и по назначению. Основные права и обязанности 

адвоката при оказании юридической помощи. Адвокатская 

тайна. 
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Тема 6. Основы 

деятельности адвоката 
по предупреждению 

судебных споров и 

альтернативному 

разрешению споров 

Социальные и правовые предпосылки участия адвоката в 

альтернативном разрешении споров. Переговоры как средство 

урегулирования споров. Посредничество (медиация) — 

разрешение спора посредством активной деятельности 

независимого третьего лица 

Тема 7. 

Экономикоправовые 

аспекты адвокатской 

деятельности 

 

Вознаграждение за оказание юридической помощи. 

Определение состава расходов по оказанию юридической 

помощи и их документальное оформление. 

Документальное оформление расходов, связанных с 

адвокатской деятельностью. Особенности налогообложения 

адвокатов. Права и обязанности адвокатов в отношениях по 

обязательному страхованию 

Тема 8. Участие 

адвоката в 

судопроизводстве 

Деятельность адвоката в уголовном судопроизводстве. 

Деятельность адвоката в административном судопроизводстве. 

Деятельность адвоката в гражданском судопроизводстве. 

Деятельность адвоката в процессе производства по делам об 

административных нарушениях Деятельность адвоката в 

арбитражном судопроизводстве. 

Участие адвоката в конституционном судопроизводстве. 

Участие адвоката в Европейском Суде по правам человека. 

Методические  рекомендации  по  проведению  коллоквиумов,
собеседования:

Коллоквиумом  называется  собеседование  преподавателя  и  студента  по

самостоятельно подготовленной студентом теме.

Целью  коллоквиума  является  формирование  у  студента  навыков  анализа

теоретических  проблем  на  основе  самостоятельного  изучения  учебной  и

научной литературы.

На  коллоквиум  выносятся  крупные,  проблемные,  нередко  спорные

теоретические вопросы. От студента требуется:

- владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к

рассматриваемой проблеме;

- знание разных точек зрения, высказанных в экономической литературе по

соответствующей проблеме, умение сопоставлять их между собой;

-  наличие  собственного  мнения  по  обсуждаемым  вопросам  и  умение  его

аргументировать.

Коллоквиум  —  это  не  только  форма  контроля,  но  и  метод  углубления,

закрепления знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель

разъясняет сложные вопросы, возникающие у студента в процессе изучения



данного источника. Однако коллоквиум не консультация и не экзамен. Его

Кейс  добиться  глубокого  изучения  отобранного  материала,  пробудить  у

студента стремление к чтению дополнительной экономической литературы.

Консультации предшествуют проведению коллоквиума, а экзамен завершает

изучение определенного раздела учебного курса и должен показать умение

студента  использовать  полученные  знания  в  ходе  подготовки  и  сдачи

коллоквиума при ответах на вопросы зачета (экзамена).

Подготовка к коллоквиуму предполагает несколько этапов:

1.  Подготовка  к  коллоквиуму  начинается  с  установочной  консультации

преподавателя,  на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы,

рекомендует  литературу  для  изучения  и  объясняет  процедуру  проведения

коллоквиума.

2.  Как  правило,  на  самостоятельную  подготовку  к  коллоквиуму  студенту

отводится 3—4 недели.

Подготовка  включает  в  себя  изучение  рекомендованной литературы и (по

указанию преподавателя) конспектирование важнейших источников.

3. По указанию преподавателя к коллоквиуму готовятся специальные эссе.

4. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с

каждым студентом или беседы в небольших группах (3—5 человек).

5.  Обычно  преподаватель  задает  несколько  кратких  конкретных вопросов,

позволяющих  выяснить  степень  добросовестности  работы  с  литературой,

контролирует  конспект.  Далее  более  подробно  обсуждается  какая-либо

сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания.

Преподаватель также контролирует конспект и эссе.

6.  По  итогам  коллоквиума  выставляется  дифференцированная  оценка,

имеющая  большой  удельный  вес  в  определении  текущей  успеваемости

студента.

Особенности и порядок сдачи коллоквиума

Студент  может  себя  считать  готовым  к  сдаче  коллоквиума  по  избранной

работе, когда у него есть им лично составленный и обработанный конспект

сдаваемой работы, он знает структуру работы в целом, содержание работы в

целом или отдельных ее разделов (глав); умеет раскрыть рассматриваемые

проблемы и высказать свое отношение к прочитанному и свои сомнения, а

также знает, как убедить преподавателя в правоте своих суждений. Студент

должен видеть за каждой категорией, понятием реальные процессы и явления

жизни общества как в прошлом, так и в современных условиях.

Если  студент,  сдающий  коллоквиум  в  группе  студентов,  не  отвечает  на

поставленный  вопрос,  то  преподаватель  может  его  адресовать  другим



студентам, сдающим коллоквиум по данной работе. В этом случае вся группа

студентов будет активно и вдумчиво работать в процессе собеседования.

Каждый  студент  должен  внимательно  следить  за  ответами  своих  коллег,

стремиться  их дополнить,  т.е.  активно  участвовать  в  обсуждении данного

первоисточника.

Участие  в  коллоквиуме  позволяет  студенту  приобрести  опыт  работы  над

первоисточниками,  что  в  дальнейшем  поможет  с  меньшими  затратами

времени работать над литературой.

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически

верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной

программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса

целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по

применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически

стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с

дополнительной литературой; 

оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме

пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,

правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение

материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические

погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную

в рабочей программе дисциплины; 

оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме

пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с

отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных

вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 

оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие

грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,

неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность

ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________                    Нинциева Т.М.

                      (подпись)                  (инициалы, фамилия)  

Оформление тем для круглого стола



Кафедра Гражданского права и процесса

                               (наименование кафедры) 

Перечень тем для круглого стола

по дисциплине 
 Организация адвокатуры

                                              (наименование дисциплины)

Семинар  1.  Нормативно-правовое  регулирование  оказания
юридической помощи населению Вопросы для обсуждения: 

1. Федеральное  законодательство,  регулирующее  оказание

юридической помощи населению.  

2. Законодательство  субъектов  Российской  Федерации,

регулирующее оказание юридической помощи населению.  

На  семинаре  рекомендуется  провести  сравнительную

характеристику  законодательства  субъектов  Российской  Федерации,

регулирующего оказание юридической помощи. 

Методические рекомендации по проведению круглого стола (дискуссии,
полемики, диспута):

Круглые столы - это один из самых популярных форматов проведения

научных мероприятий. По сути, Круглый стол представляет собой площадку для

дискуссии ограниченного количества человек (обычно не более 25 человек; по

умолчанию, экспертов, уважаемых в той или иной области специалистов). 

Но не стоит использовать понятие «круглый стол» как синоним понятий

«дискуссия», «полемика», «диалог». Это не правильно. У каждого из них свое

содержание, и оно лишь отчасти совпадает с содержанием других.  «Круглый
стол»  -  это  форма организации  обмена мнениями.  Каким при этом  будет

характер обмена мнениями, данный термин не указывает.  В отличие от него,

понятие «дискуссия» предполагает, что в ходе, например, «круглого стола» его

участники  не  просто  выступают  с  докладами  по  какому-то  вопросу,  но  и

обмениваются  репликами,  уточняют  позиции  друг  друга  и  пр.  В  рамках

дискуссии  происходит  свободный  обмен  мнениями  (открытое  обсуждение

профессиональных проблем).  «Полемика» же представляет  собой особый вид

дискуссии,  в  ходе  которой  одни  участники  пытаются  опровергнуть,

«уничтожить»  своих  оппонентов.  «Диалог»,  в  свою  очередь,  есть  вид  речи,

характеризующийся ситуативностью (зависимостью от обстановки разговора),
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контекстуальностью (обусловленностью предыдущими высказываниями), малой

степенью  организованности,  непроизвольностью  и  незапланированным

характером.   

Цель  Круглого  стола –  предоставить  участникам  возможность

высказать  свою  точку  зрения  на  обсуждаемую  проблему,  а  в  дальнейшем

сформулировать либо общее мнение, либо четко разграничить разные позиции

сторон. 

 Организационные особенности круглых столов: 
 относительная  дешевизна  проведения  по  сравнению  с  другими

«открытыми» форматами мероприятий; 

 отсутствие жесткой структуры, регламента проведения.  То есть,  у

организатора  практически  нет  инструментов  прямого  влияния  на  программу

(нельзя заставить гостей говорить то, что требуется организаторам), а есть лишь

косвенные.  К  примеру,  можно  поделить  все  обсуждение  на  несколько

смысловых блоков,  оформив,  тем самым, структуру мероприятия,  но вот всё

происходящее в рамках этих блоков целиком и полностью зависит от ведущего

Круглого стола; • существенные ограничения в плане количества посетителей; 

 камерность мероприятия. 

Правила для участников круглого стола: 
 участник должен быть знатоком обсуждаемой темы; 

 не стоит соглашаться на участие в Круглом столе лишь ради самого

факта участия: если вам нечего сказать, то лучше молчать. 

Этапы подготовки круглых столов: 
1.Выбор темы. Осуществляется с ориентацией на направления научной

работы  кафедры  и  преподавателей.  Кафедры  предлагают  темы  «Круглых

столов» с обоснованием необходимости ее обсуждения и разработки.  В этом

случае  следует  учитывать  общее  правило:  чем  конкретнее  сформулирована

тема,  тем  лучше.  Кроме  того,  тема  должна  представлять  интерес  для

слушателей. 

2.Подбор ведущего (модератора) и его подготовка. Модератор должен

обладать  такими  качествами,  как  коммуникабельность,  артистичность,

интеллигентность.  Немаловажным  является  личное  обаяние  и  чувство  такта.

Особую  роль  для  Круглого  стола  играет  компетентность  ведущего,  поэтому

модератор обязан самостоятельно осуществить подготовку в рамках заданной

темы Круглого стола. 

3.Подбор участников и определение экспертов Круглого стола. Суть

любого Круглого стола в том, чтобы осуществить попытку «мозговой атаки» по

определенной проблеме и найти ответы на какие-то важные вопросы. Для этого

необходимо  собрать  в  одном  месте  людей,  обладающих  необходимыми

знаниями  по  проблеме,  требующей  освещения.  Этих  людей  называют

экспертами  или  специалистами.  Инициатору  необходимо  наметить

потенциальных экспертов, которые могли бы дать квалифицированные ответы

на  вопросы,  возникающие  в  рамках  обсуждения  заявленной  темы  Круглого

стола.  Если масштабы мероприятия выходят за рамки вуза,  целесообразно на



предварительном этапе подготовки Круглого стола разослать предполагаемым

участникам  информационные  письма  и  приглашения  к  участию  в  данном

мероприятии.  Следует  помнить,  что  формирование  группы  участников

предусматривает  дифференцированный  подход:  это  должны  быть  не  только

компетентные,  творчески  мыслящие  люди,  но  и  должностные  лица,

представители исполнительной власти, от которых зависит принятие решений. 

4.Предварительная рассылка вопросов предполагаемым участникам
– осуществляется за 7-10 дней до Круглого стола; 

5.Подготовка  анкеты  для  участников  Круглого  стола –  цель

анкетирования состоит в том, чтобы быстро и без больших затрат времени и

средств  получить объективное  представление  о  мнении участников  Круглого

стола по обсуждаемым проблемам. Анкетирование может быть сплошным (при

котором опрашиваются все участники Круглого стола) или выборочным (при

котором  опрашивается  часть  участников  Круглого  стола).  При  составлении

анкеты необходимо определить  основную задачу-проблему,  расчленить  ее  на

составляющие,  предположить,  на  основании  каких  сведений  можно  будет

сделать  определенные  выводы.  Вопросы могут  быть  открытыми,  закрытыми,

полузакрытыми.  Формулировка  их  должна быть  короткой,  ясной  по  смыслу,

простой,  точной,  однозначной.  Начинать  нужно  с  относительно  простых

вопросов, затем предлагать более сложные. Желательно сгруппировать вопросы

по  смыслу.  Перед  вопросами  обычно  помещают  обращение  к  участникам

опроса,  инструкцию  по  заполнению  анкеты.  В  конце  следует  поблагодарить

участников. 

Подготовка  предварительной  резолюции  Круглого  стола. Проект

итогового  документа  должен  включать  констатирующую  часть,  в  которой

перечисляются  те  проблемы,  которые  обсуждались  участниками  Круглого

стола.  Резолюция  может  содержать  конкретные  рекомендации  библиотекам,

методическим центрам, органам управления разных уровней, выработанные в

ходе  обсуждения  или  решения,  которые  могут  быть  реализованы  через

определенные  мероприятия  с  указанием  сроков  их  выполнения  и

ответственных. 

Методика  проведения  Круглого  стола.
     Круглый стол открывает ведущий. Он представляет участников дискуссии,

направляет  её  ход,  следит  за  регламентом,  который  определяется  в  начале

обсуждения,  обобщает  итоги,  суммирует  конструктивные  предложения.

Обсуждение в рамках Круглого стола должно носить конструктивный характер,

не должно сводиться, с одной стороны, только к отчетам о проделанной работе,

а  с  другой,  -  только к  критическим выступлениям.  Сообщения должны быть

краткими,  не  более  10-12  минут.  Проект  итогового  документа  оглашается  в

конце  обсуждения  (дискуссии),  в  него  вносятся  дополнения,  изменения,

поправки. 

     Варианты проведения «круглых столов»:
 Первый  вариант  -  участники  выступают  с  докладами,  затем

проводится  их  обсуждение.  При  этом  ведущий  принимает  в  заседании



относительно  скромное  участие  -  распределяет  время  выступлений,

предоставляет слово участникам обсуждения. 

 Второй  вариант  -  ведущий  интервьюирует  участников  Круглого

стола или выдвигает тезисы для обсуждения. В этом случае он следит за тем,

чтобы высказались все участники, «держит» ход обсуждения в русле главной

проблемы,  ради  которой  организована  встреча  за  «круглым  столом».  Такой

способ проведения Круглого стола вызывает больший интерес у аудитории. Но

он требует  от  ведущего  большего  мастерства  и  глубокого  знания «нюансов»

обсуждаемой проблемы. 

 Третий  вариант  «методические  посиделки».  Организация  такого

круглого  стола  имеет  свои  особенности.  Для  обсуждения  предлагаются

вопросы,  существенные  для  решения  каких-то  ключевых  задач  учебно-

воспитательного  процесса.  Тема  обсуждения  заранее  не  объявляется.  В  этом

случае  мастерство  ведущего  Круглого  стола  заключается  в  том,  чтобы  в

непринужденной обстановке вызвать слушателей на откровенный разговор по

обсуждаемому вопросу и подвести их к определенным выводам. Целью таких

«посиделок» является формирование правильной точки зрения по определенной

педагогической проблеме; создание благоприятного психологического климата

в данной группе слушателей. 

 Четвертый вариант - «методический диалог». В рамках такой формы

Круглого стола слушатели заранее знакомятся с темой обсуждения, получают

теоретическое  домашнее  задание.  Методический  диалог  ведется  по

определенной проблеме между ведущим и слушателями или между группами

слушателей. Движущей силой диалога является культура общения и активность

слушателей. Большое значение имеет общая эмоциональная атмосфера, которая

позволяет вызвать чувство внутреннего единства. В заключение делается вывод

по теме, принимается решение о дальнейших совместных действиях.   

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически

верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной

программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса

целями  и  Задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по

применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически

стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с

дополнительной литературой; 

оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме

пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,

правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение

материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические

погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную

в рабочей программе дисциплины; 

оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме

пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с



отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных

вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 

оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие

грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,

неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность

ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик _____________________________________Нинциева Т.М.

                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  

Оформление тем рефератов 



Кафедра Гражданского права и процесса

                       (наименование кафедры) 

Темы рефератов

по дисциплине Организация адвокатуры

                                   (наименование дисциплины)

Тема 2. 

Возникновение и 

развитие адвокатуры в

России 

 

Вопросы для обсуждения 
1. Положение адвокатуры в дореформенной России 2. 

Судебная реформа середины XIX века и развитие 

российской адвокатуры 

3. Создание и деятельность адвокатуры после 1917 года 

4. Деятельность адвокатов в 1939-1979 годы 

5. Правовое регулирование  адвокатуры России в  19802001

годах. 

Подготовка эссе, выступления 
Тема  3.   Адвокат

как  основной

субъект

адвокатской

деятельности 

Вопросы для обсуждения 
1. Приобретение,  приостановление  и  прекращение  статуса

адвоката 

2. Права, обязанности и полномочия адвоката 

3. Ответственность  и  страхование  риска  ответственности

адвоката 

4. Адвокатская неприкосновенность  

5. Адвокатская этика 

6. Имидж и психология в деятельности адвоката 

7. Ораторское искусство адвоката 

Деловая игра «Заседание квалификационной комиссии 
адвокатской палаты по дисциплинарному делу адвоката». 
Решение ситуационных задач 

Тема 4. Организация 

деятельности 

адвокатуры 

Вопросы для обсуждения 
1. Характеристика закона «Об адвокатской деятельности и

адвокатуре в РФ» 

2. Федеральная палата адвокатов Российской Федерации 

3. Адвокатские палаты субъектов Российской Федерации 

4. Организационные  формы  адвокатской  деятельности  5.

Общероссийские и международные общественные объединения

адвокатов 

Публичное выступление с презентацией, сообщением 
Тема 5. Организация 

деятельности адвоката

Вопросы для обсуждения 
1. Основы оказания юридической помощи адвокатом.  2. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



Оказание адвокатом юридической помощи по соглашению. 

3. Оказание  юридической  помощи  гражданам  Российской

Федерации бесплатно и по назначению.  

4. Основные  права  и  обязанности  адвоката  при  оказании

юридической помощи.  

5. Адвокатская тайна. 

Решение ситуационных задач 
Тема 6. Основы 

деятельности адвоката

по предупреждению 

судебных споров и 

альтернативному 

разрешению споров 

Вопросы для обсуждения 
1. Социальные и правовые предпосылки участия адвоката

в альтернативном разрешении споров.  

2. Переговоры  как  средство  урегулирования  споров.   3.

Посредничество (медиация) — разрешение спора посредством

активной деятельности независимого третьего лица 

Презентация мини-проекта, научной статьи 

Тема 7. 

Экономикоправовые 

аспекты адвокатской 

деятельности 

 

Вопросы для обсуждения 
1. Вознаграждение за оказание юридической помощи.  2. 

Определение состава расходов по оказанию юридической 

помощи и их документальное оформление. 3. Документальное 

оформление расходов, связанных с адвокатской 

деятельностью.  

4. Особенности налогообложения адвокатов.  

5. Права и обязанности адвокатов в отношениях по 

обязательному  страхованию  Решение
ситуационных задач 

Тема 8. Участие 

адвоката в 

судопроизводстве 

Вопросы для обсуждения 
1. Деятельность адвоката в уголовном судопроизводстве. 2. 

Деятельность адвоката в административном судопроизводстве.  

3. Деятельность  адвоката  в  гражданском

судопроизводстве.  

4. Деятельность  адвоката  в  процессе  производства  по

делам  об  административных  нарушениях  5.  Деятельность

адвоката в арбитражном судопроизводстве.  

6. Участие адвоката в конституционном судопроизводстве. 7. 

Участие адвоката в Европейском Суде по правам человека. 

Решение ситуационных задач 

Составление доверенности на представительство в суде 
Деловая игра «Участие адвоката в заседании суда первой 
инстанции по гражданскому делу» 

Методические рекомендации по написанию рефератов:

Реферат – это композиционно-организованное, обобщенное изложение

содержания  источника  информации  (в  учебной  ситуации  -  статей,

монографий, материалов конференции, официальных документов и др., но не



учебника  по  данной дисциплине).  Тема  реферата  может быть  предложена

преподавателем  или  выбрана  студентом  из  рабочей  программы

соответствующей  дисциплины.  Возможно,  после  консультации  с

преподавателем,  обоснование  и  формулирование  собственной  темы.  Тема

реферата  должна  отражать  проблему,  которая  достаточно  хорошо

исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для

анализа какой- либо единичный аспект. 

Тема реферата должна отражать проблему, которая достаточно хорошо

исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для

анализа какой- либо единичный аспект. 

Целью реферата  является  изложение  какого-либо  вопроса  на  основе

обобщения,  анализа  и  синтеза  одного  или  нескольких  первоисточников.

Принимая  во  внимание,  что  реферат  -  одна  из  форм  интерпретации

исходного  текста  одного  или  нескольких  первоисточников,  следует

сформулировать задачу, стоящую перед студентами: создать новый текст на

основе  имеющихся  текстов,  т.е.  текст  о  тексте.  Новизна  в  данном случае

подразумевает  собственную систематизацию материала при сопоставлении

различных  точек  зрения  авторов  и  изложении  наиболее  существенных

положений  и  выводов  реферируемых  источников.  Написание  реферата

является  необходимым  и  обязательным  умением  в  процессе  получения

высшего профессионального образования. Формированию навыков должны

способствовать знания о специфике реферата как научно-учебного жанра и

соблюдения требований к его написанию. Требования к рефератам. Прежде

всего  следует  помнить,  что  реферат  не  должен  отражать  субъективных

взглядов референта (студента) на излагаемый вопрос, а также давать оценку

тексту. Основными требованиями к реферату считаются: 1. информативность

и полнота изложения основных идей первоисточника; 2. точность изложения

взглядов автора - неискаженное фиксирование всех положений первичного

текста,  3.  объективность  -  реферат  должен  раскрывать  концепции

первоисточников  с  точки  зрения  их  авторов;  4.  изложение  всего

существенного;  5.  изложение  в  логической  последовательности  в

соответствии с обозначенной темой и составленным планом; 6. соблюдение

единого стиля - использование литературного языка в его научно- стилевой

разновидности;  7.  корректность  в  характеристике  авторского  изложения

материала. 

Виды  рефератов.  По  характеру  воспроизведения  информации

различают  рефераты  репродуктивные  и  продуктивные.  Репродуктивные

рефераты воспроизводят содержание первичного текста: - реферат-конспект

содержит  в  обобщенном  виде  фактографическую  информацию,

иллюстративный материал, сведения о методах исследования, о полученных

результатах  и  возможностях  их  применения;  -  реферат-резюме  приводит

только основные положения, тесно связанные с темой текста. Продуктивные

рефераты  предполагают  критическое  или  творческое  осмысление

литературы: - реферат-обзор охватывает несколько первичных текстов, дает

сопоставление  разных  точек  зрения  по  конкретному  вопросу;  -  реферат-



доклад  дает  анализ  информации,  приведенной  в  первоисточниках,  и

объективную  оценку  состояния  проблемы.  По  количеству  реферируемых

источников:  -  монографические  –  один  первоисточник;  -  обзорные  –

несколько  первичных  текстов  одной  тематики.  По  читательскому

назначению: - общие - характеристика содержания в целом; ориентация на

широкую аудиторию; - специализированные - ориентация на специалистов. 

Этапы работы над рефератом. 1. Выбор темы. 2. Изучение основных

источников  по  теме.  3.  Составление  библиографии.  4.  Конспектирование

необходимого  материала  или  составление  тезисов.  5.  Систематизация

зафиксированной  и  отобранной  информации.  6.  Определение  основных

понятий темы и анализируемых проблем. 7. Разработка логики исследования

проблемы, составление плана. 8. Реализация плана, написание реферата. 9.

Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия сущности

проблемы, обоснованности выбора источников и  оценку объема реферата.

10.  Проверка  оформления  списка  литературы.  11.  Редакторская  правка

текста.  12.  Оформление  реферата  и  проверка  текста  с  точки  зрения

грамотности  и  стилистики.  Структура  реферата.  В  структуре  реферата

выделяются  три  основных  компонента:  библиографическое  описание,

собственно  реферативный  текст,  справочный  аппарат.  Библиографическое

описание  предполагает  характеристику  имеющихся  на  эту  тему  работ,

теорий; историографию вопроса; выделение конкретного вопроса (предмета

исследования);  обоснование  использования  избранных  первоисточников;

Собственно  реферативный  текст:  Введение  -  обоснование  актуальности

темы,  проблемы;  предмет,  цели  и  задача  реферируемой  работы,

предварительное  формулирование  выводов.  Основная  часть  –  содержание,

представляющее  собой  осмысление  текста,  аналитико-синтетическое

преобразование  информации,  соответствующей  теме  реферата.  Основную

часть  рекомендуется  разделить  на  два-три  вопроса.  В  зависимости  от

сложности и многогранности темы, вопросы можно разделить на параграфы.

Чрезмерное  дробление  вопросов  или,  наоборот,  их  отсутствие  приводят  к

поверхностному  изложению  материала.  Каждый  вопрос  должен

заканчиваться  промежуточным  выводом  и  указывать  на  связь  с

последующим вопросом. Заключение - обобщение выводов автора, область

применения результатов работы. Справочный аппарат: Список литературы -

список использованных автором реферата работ (может состоят из одного и

более  изданий).  Приложения  (необязательная  часть)  -  таблицы,  схемы,

графики, фотографии и т.д. 

Оформление  реферата.  Критерии  оценки.  Правила  оформления

реферата  регламентированы.  Объем  -  не  более  10-15  стр.  машинописного

текста, напечатанного в формате Word; размер шрифта – 14; интервал – 1,5,

формат  бумаги  А  4,  сноски  –  постраничные,  сплошные;  поле  (верхнее,

нижнее,  левое,  правое)  –  2  мм;  выравнивание  –  по  ширине;  ориентация

книжная;  шрифт  Times  New  Roman.  Работа  должна  иметь  поля;  каждый

раздел  оформляется  с  новой  страницы.  Титульный  лист  оформляется  в

соответствии с установленной формой. На первой странице печатается план



реферата,  включающий  в  себя  библиографическое  описание;  введение,

разделы  и  параграфы  основной  части,  раскрывающие  суть  работы,

заключение;  список  литературы;  приложения.  В  конце  реферата

представляется  список  использованной  литературы  с  точным  указанием

авторов, названия,  места и года ее издания. Критерии оценки реферата.  1.

Степень раскрытия темы предполагает: - соответствие плана теме реферата; -

соответствие  содержания  теме  и  плану  реферата;  -  полноту  и  глубину

раскрытия основных понятий; - обоснованность способов и методов работы с

материалом;  -  умение  работать  с  литературой,  систематизировать  и

структурировать материал; - умение обобщать, делать выводы, сопоставлять

различные точки зрения по рассматриваемому вопросу. 2. Обоснованность

выбора  источников  оценивается:  -  полнотой  использования  работ  по

проблеме;  -  привлечением  наиболее  известных  и  новейших  работ  по

проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и

т.д.). 3. Соблюдение требований к оформлению определяется: - правильным

оформлением ссылок на используемую литературу; - оценкой грамотности и

культуры изложения; - владением терминологией и понятийным аппаратом

проблемы;  -  соблюдением  требований  к  объему  реферата;  -  культурой

оформления.  Защита  реферата  Рефераты  обычно  представляются  на

заключительном  этапе  изучения  дисциплины  как  результат  итоговой

самостоятельной работы студента. Защита реферата осуществляется или на

аудиторных занятиях,  предусмотренных учебным планом, или на экзамене

как  один  из  вопросов  экзаменационного  билета  (последнее  определяется

преподавателем).  Если  реферат  подразумевает  публичную  защиту,  то

выступающему следует заранее подготовиться к реферативному сообщению,

а преподавателю и возможным оппонентам - ознакомиться с работой. 

Критерии оценки: 
оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически

верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной

программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса

целями  и  Задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по

применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически

стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с

дополнительной литературой; 

оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме

пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,

правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение

материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические

погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную

в рабочей программе дисциплины; 

оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме

пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с

отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных

вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 



оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие

грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,

неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность

ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик _____________________________________Нинциева Т.М.

                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  
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Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Материалы к зачету

(примерный перечень вопросов к зачету)

по дисциплине "Организация адвокатуры"

Теоретические вопросы:

Понятие  адвокатуры  и  адвокатской  деятельности.  Оказание

квалифицированной юридической помощи как 

основной  вид  деятельности  адвоката.  Понятие  адвокатуры.  Принципы

организации  и  деятельности  адвокатуры.  Правовое  регулирование

деятельности адвокатуры. Адвокатура как наука и учебная дисциплина 

 

Адвокатура России в период до 1864 года 

Адвокатура  России  после  Судебной  реформы  Александра  II.  Октябрьская

революция  1917  года  и  ликвидация  русской  присяжной  адвокатуры.

Адвокатура  советского  периода  1917—1991  годов.  Реформирование

отечественной адвокатуры в конце ХХ — начале ХХI века 

Приобретение  статуса  адвоката.  Приостановление  статуса  адвоката.

Прекращение  статуса  адвоката.  Права  и  обязанности  адвоката.  Этические

основы  деятельности  адвоката.  Процедурные  основы  дисциплинарного

производства 

Формы  адвокатских  образований.  Система  органов  адвокатского

самоуправления.  Адвокатская  палата  субъекта  Российской  Федерации.

Федеральная палата адвокатов Российской Федерации. 

Основы  оказания  юридической  помощи  адвокатом.  Оказание  адвокатом

юридической  помощи  по  соглашению.  Оказание  юридической  помощи



гражданам  Российской  Федерации  бесплатно  и  по  назначению.  Основные

права  и  обязанности  адвоката  при  оказании  юридической  помощи.

Адвокатская тайна. 

Социальные  и  правовые  предпосылки  участия  адвоката  в  альтернативном

разрешении  споров.  Переговоры  как  средство  урегулирования  споров.

Посредничество  (медиация)  —  разрешение  спора  посредством  активной

деятельности независимого третьего лица 

Вознаграждение  за  оказание  юридической  помощи.  Определение  состава

расходов  по  оказанию  юридической  помощи  и  их  документальное

оформление. 

Документальное  оформление  расходов,  связанных  с  адвокатской

деятельностью.  Особенности  налогообложения  адвокатов.  Права  и

обязанности адвокатов в отношениях по обязательному страхованию 

Деятельность  адвоката  в  уголовном  судопроизводстве.  Деятельность

адвоката  в  административном  судопроизводстве.  Деятельность  адвоката  в

гражданском  судопроизводстве.  Деятельность  адвоката  в  процессе

производства  по  делам  об  административных  нарушениях  Деятельность

адвоката в арбитражном судопроизводстве. 

Участие адвоката в конституционном судопроизводстве. Участие адвоката в

Европейском Суде по правам человека.

Методические рекомендации по подготовке к зачету:

Подготовка студентов к зачету включает три стадии:

самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);

непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету;

подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.

Подготовку к зачету необходимо целесообразно начать с планирования

и  подбора  нормативно-правовых  источников  и  литературы.  Прежде  всего

следует  внимательно  перечитать  учебную  программу  и  программные

вопросы  для  подготовки  к  зачету,  чтобы  выделить  из  них  наименее

знакомые.  Далее  должен  следовать  этап  повторения  всего  программного

материала.  На  эту работу  целесообразно  отвести  большую часть  времени.

Следующим  этапом  является  самоконтроль  знания  изученного  материала,

который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые

на экзамен (зачет). Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно



записать, так как. в процессе записи включаются дополнительные моторные

ресурсы памяти.

Предложенная методика непосредственной подготовки к зачету может

быть  и  изменена.  Так,  для  студентов,  которые  считают,  что  они  усвоили

программный  материал  в  полном  объеме  и  уверены  в  прочности  своих

знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время

они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных,

дискуссионных проблем.

Литература  для  подготовки  к  зачету  обычно  рекомендуется

преподавателем. Она также может быть указана в программе курса и учебно-

методических пособиях.

Нормативные источники должны быть  в  объеме учебной программы.

Хорошим подспорьем здесь могут быть справочные правовые системы.

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций.

Учебный материал в лекции дается в систематизированном виде, основные

его  положения  детализируются,  подкрепляются  современными  фактами  и

нормативной  информацией,  которые  в  силу  новизны,  возможно,  еще  не

вошли  в  опубликованные  печатные  источники.  Правильно  составленный

конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации, на основе

которого студент сможет представить себе весь учебный материал.

Следует  точно  запоминать  термины  и  категории,  поскольку  в  их

определениях  содержатся  признаки,  позволяющие  уяснить  их  сущность  и

отличить эти понятия от других.

В ходе подготовки к зачету студентам необходимо обращать внимание

не только на уровень запоминания, но и на степень понимания категорий и

реальных юридических проблем. Это достигается не простым заучиванием, а

усвоением  прочных,  систематизированных  знаний,  аналитическим

мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к зачету должна в

разумных пропорциях сочетать и запоминание, и понимание программного

материала.

В  этот  период  полезным  может  быть  общение  студентов  с

преподавателями  по  дисциплине  на  групповых  и  индивидуальных

консультациях.

Шкалы и критерии оценивания: 

- оценка  «зачет» выставляется обучающемуся, если студент демонстрирует

полные  и  содержательные  знания  материала,  усвоение  взаимосвязи

элементов  системы  публичного  управления,  их  содержания,  практику



оперирования основными терминами и категориями публичного управления,

используя  научные  точки  зрения  на  обсуждаемые  проблемы,  умеет

отстаивать свою позицию; допускается наличие неточностей в ответе, либо

отсутствие ответов на отдельные дополнительные вопросы.

-  оценка  «незачет» выставляется  обучающемуся,  если  он  не  отвечает  на

поставленный вопрос, не ориентируется в понятиях и категориях публичного

управления,  не  демонстрирует  знания  основного  учебно-программного

материала.

Утверждены на заседании кафедры Гражданского права и процесса. 

Протокол № 10/15 от 20 июня 2021 г

Заведующий кафедрой _____________________________ Д.Х. Сайдумов

(подпись)
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы, описание показателей 
и критериев оценивания компетенций

Перечень  компетенций  и  их  структура  в  виде  знаний,  умений  и

навыков  содержится  в  разделе  «Перечень  планируемых  результатов

обучения  по  дисциплине  (модулю),  соотнесенных  с  планируемыми

результатами освоения образовательной программы высшего образования»

рабочей программы дисциплины (модуля)/ практики.

Показателями оценивания компетенций являются наиболее значимые

знания,  умения  и  владения,  которые  формирует  данная  дисциплина

(практика).

Код и содержание 

компетенции

Индикаторы достижения 

компетенций

Оценочные 

средства

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач

ИУК 1.1 Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые 

составляющие 

ИУК 1.2 Находит и 

критически анализирует 

информацию, необходимую 

для решения поставленной 

задачи 

ИУК 1.3 Рассматривает 

различные варианты решения 

задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки 

ИУК 1.4 Грамотно, логично, 

аргументированно формирует

собственные суждения и 

оценки. Отличает факты от 

мнений, интерпретаций, 

оценок и т.д. в рассуждениях 

других участников 

деятельности 

ИУК 1.5 Определяет и 

оценивает практические 

последствия возможных 

решений задачи

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету



УК-2. Способен 

определять круг задач в

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых

норм, имеющихся 

ресурсов и 

ограничений

ИУК 2.1 Формулирует в 

рамках поставленной цели 

проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее 

достижение. Определяет 

алгоритм и 

последовательность 

выполнения задач

ИУК 2.2 Проектирует 

решение конкретной задачи 

проекта, выбирая 

оптимальный способ ее 

решения, исходя из 

действующих правовых норм 

и имеющихся ресурсов и  

ограничений

ИУК 2.3 Решает конкретные 

задачи проекта заявленного 

качества и за установленное 

время

ИУК 2.4 Публично 

представляет результаты 

решения конкретной задачи 

проекта

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде

ИУК 3.1 Понимает 

эффективность использования

стратегии сотрудничества для

достижения поставленной 

цели, определяет  свою роль в

команде

ИУК 3.2 Понимает 

особенности поведения  

выделенных групп людей (по 

возрастным  особенностям, по

этническому или 

религиозному признаку, 

социально незащищенные 

слои населения), с которыми 

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету



работает и (или) 

взаимодействует, учитывает 

их в своей деятельности

ИУК 3.3 Предвидит 

результаты (последствия) 

личных действий и планирует

последовательность шагов 

для достижения заданного 

результата

ИУК 3.4 Эффективно 

взаимодействует с другими 

членами команды, в т.ч. 

участвует в обмене 

информацией, знаниями и 

опытом, и презентации 

результатов работы команды

ИУК 3.5 Способен 

стратегически мыслить, 

формировать стратегию 

взаимодействия в команде

ОПК-8 Способен 

целенаправленно и 

эффективно получать 

юридически значимую 

информацию из 

различных источников,

включая правовые базы

данных, решать задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационных 

технологий и учетом 

требований 

информационной 

безопасности.

ИОПК-8.1 Получает из 

различных источников, 

включая правовые базы 

данных, юридически 

значимую информацию, 

обрабатывает и 

систематизирует ее в 

соответствии с поставленной 

целью;

ИОПК-8.2 Ориентируется в 

информационном 

пространстве, применяет 

информационные технологии 

для решения конкретных 

задач профессиональной 

деятельности;

ИОПК-8.3 Демонстрирует 

готовность решать задачи 

профессиональной 

деятельности с учетом 

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету



требований информационной 

безопасности

ОПК-9. Способен 

понимать принципы 

работы современных

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач

профессиональной 

деятельности

ИОПК 9.1 Понимает 

принципы работы 

современных 

информационных технологий

ИОПК 9.2 Умеет выбрать 

современные 

информационные технологии,

необходимые

для решения конкретных 

задач профессиональной 

деятельности

ИОПК 9.3 Владеет навыками 

использования современных 

информационных технологий,

необходимыми для решения 

конкретных задач 

профессиональной 

деятельности

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету

ПК-3 Готов 

осуществлять 

правоохранительную 

деятельность на 

соответствующих 

должностях в 

государственных 

органах, службах и 

учреждениях, 

осуществляющих 

функции по 

обеспечению 

безопасности, 

законности и 

правопорядка, по 

борьбе с 

преступностью, по 

защите прав и свобод 

человека и гражданина

ИПК-3.1 Понимает 

специфику и виды 

правоохранительной 

деятельности;

ИПК-3.2 Демонстрирует 

знание компетенций, функций

и полномочий 

государственных органов, 

служб и учреждений и их 

должностных лиц, 

осуществляющих функции по

обеспечению безопасности, 

законности и правопорядка, 

по борьбе с преступностью, 

по защите прав и свобод 

человека и гражданина

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету



2. Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,
необходимые для оценки владений,  умений, знаний, характеризующих
этапы формирования компетенций процессе освоения образовательной
программы  с  описанием  шкал  оценивания  и  методическими
материалами, определяющими процедуру оценивания.

№ п/

п

Контролируемые разделы (темы),

модули дисциплины/практики

Наименование

оценочного средства

вид кол-во

1. Правовые основы комплексной

реабилитации инвалидов

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС – 

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету

6

2. Источники права социального

обеспечения

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС – 

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету

6

3. 
Теория и практика реабилитации в

системе здравоохранения

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС – 

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету

6

4.
Социальная политика по

обеспечению прав и льгот

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС – 

круглый стол

6



инвалидов
СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету

5.
Независимая жизнь инвалидов как

цель социальной политики и

социальной работы

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС – 

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету

6

Перечень оценочных средств

№

п/

п

Наименование

оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного

средства

Представленность

оценочного

средства в ФОС 

1 Кейс 

(конкретная 

ситуация-

проблема)

Проблемная  ситуация,  в  которой

обучающемуся  предлагают

осмыслить  реальную

профессионально-

ориентированную  ситуацию  и

найти  пути  (условия)  решения

данной проблемы.

Кейс и задания 

для  его решения  

2 Коллоквиум Средство  контроля  усвоения

учебного  материала  раздела  или

разделов,  темы  дисциплины,

организованное  как  учебное

занятие  в  виде  собеседования

преподавателя с обучающимися.

Вопросы по 

разделам/темам 

дисциплины 

3 Круглый стол, 

(дискуссия, 

полемика, 

диспут)

Оценочные  средства,

позволяющие  включить

обучающихся  в  процесс

обсуждения  спорного  вопроса,

проблемы  и  оценить  их  умение

Перечень 

дискуссионных  

тем для 

проведения 

круглого стола, 



аргументировать  собственную

точку зрения.

дискуссии, 

полемики, 

диспута; 

ожидаемый 

результат 

4 Реферат Продукт  самостоятельной  работы

студента,  представляющий  собой

краткое  изложение  в  письменном

виде  полученных  результатов

теоретического  анализа

определенной  научной  (учебно-

исследовательской)  темы,  где

автор раскрывает суть исследуемой

проблемы,  приводит  различные

точки зрения, а также собственные

взгляды на нее. 

Темы рефератов 

5 Тест Система  стандартизированных

заданий,  позволяющая

автоматизировать  процедуру

измерения уровня знаний и умений

обучающегося.

Комплект 

тестовых заданий

6 Экзаменационн

ые материалы 

Итоговая форма оценки знаний Примерный 

перечень вопросов

и заданий к 

экзамену по 

дисциплине

Оформление задания для кейса

Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



Кейс 

(конкретная ситуация-проблема)

по дисциплине 
 Право социального обеспечения

                                (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Система государственного пенсионного 
обеспечения

1. Гражданин Леонов обратился за пенсией по инвалидности I группы

вследствие  общего  заболевания  в  конце  января  2002  г.,  он  имеет  одного

ребенка в возрасте 7 лет. Леонов закончил высшее учебное заведение (очное

отделение), в котором обучался пять лет, затем проходил военную службу в

течение  двух  лет  в  качестве  офицера,  участвовал  в  боевых  действиях  по

борьбе с терроризмом, его среднемесячное денежное довольствие – 3400 руб.

Какой вид пенсии будет назначен Леонову и в каком размере?

2. Женщина 3 года работала и 3 года ухаживала за ребенком в возрасте

до трех лет. Она достигла 55 лет в апреле 2002 г.

Посчитайте  страховой  стаж  женщины.  Имеет  ли  она  право  на

пенсионное обеспечение?

3. В июне 2002 г. умер кормилец – отец двоих детей (одному из них 5

лет, а другому 8 лет). Сестра умершего, которой 17 лет, ухаживает за детьми

умершего  и  не  работает.  Вдова  умершего  работает.  Трудятся  также  его

родители.

Имеет  ли  право  сестра  умершего  на  трудовую  пенсию  по  случаю

кормильца?

4. Вдове исполнилось 55 лет через два года после смерти кормильца-

мужа. Она обратилась за пенсией и пенсию ей назначили. Через некоторое

время она заключила новый брак.

Сохранится  ли за  ней право на пенсию по случаю потери кормильца

после вступления в новый брак?

5.  Пенсионеру  70  лет,  он  работает  и  имеет  двух  нетрудоспособных

иждивенцев-детей  в  возрасте  14  и  11  дет.  Базовый  размер  его  трудовой

пенсии по старости 750 руб.

Изменится  ли  размер  пенсии,  если  пенсионер  оставит  трудовую

деятельность? Изменится ли размер базовой пенсии, когда старшему ребенку



исполнится  18  лет?  Изменится  ли  размер  пенсии,  если  пенсионер  станет

инвалидом с ограничением способности к трудовой деятельности II степени?

6. В мае 2002 г. умер пенсионер по старости. Страховая часть пенсии на

день смерти составила 1000 руб. в месяц. На его иждивении находилось двое

детей в возрасте 13 и 15 лет.

Определите  страховую  часть  трудовой  пенсии  по  случаю  потери

кормильца каждого из детей.

7. Пенсионер по старости работал с 18 января 2002 г. до 10 февраля 2003

г. без каких-либо перерывов. Проработав 12 полных месяцев, он обратился за

перерасчетом пенсии. Страховая часть его трудовой пенсии по старости 900

руб. Страховые взносы за проработанный период с 18 января 2002 г. по 10

февраля 2003 г., в том числе и за два неполных месяца работы – январь 2002

г. и февраль 2003 г., составили 6720 руб.

Имеет  ли  право  на  перерасчет  страховой части  пенсии пенсионер  по

старости? Произведите перерасчет страховой части пенсии.

8.  Пенсионер  по  старости  работал  на  1  января  2002  г.  и  продолжал

трудиться  до  15 мая  этого  года.  Вновь пенсионер  поступил на  работу  10

июня 2002 г. и трудился до 1 апреля 2003 г.

Имеет ли право пенсионер на перерасчет пенсии?

Пример 1.

Заявление  о  назначении  трудовой  пенсии  по  старости  выслано  в

пенсионный орган почтовым отправлением 15 мая, получено адресатом 19

мая.  Пенсионный орган  5  июня уведомил заявителя,  что  ему необходимо

представить справку о заработной плате не за 1999–2000 г., а за 2000–2001 г.,

или  за  любые  60  месяцев  подряд.  Кроме  того,  предложено  предъявить

паспорт и трудовую книжку, с тем, чтобы сделать из них выписки.

Эти документы обратившийся за пенсией представил лишь 1 сентября.

С какого срока следует назначить пенсию?

Пример 2.

Все условия те же, однако справка о заработной плате предоставлена

лишь 15 сентября, хотя выписка из паспорта и трудовой книжки сделаны 1

сентября.

9.  За  пенсией  обратился  15  апреля  2002  г.  инвалид  I  группы.  Он

проходил  освидетельствование  в  БМСЭ  с  15  по  25  июня  2001  г.



(потребовалось дополнительное стационарное обследование). Необходимые

документы для назначения пенсии представлены вместе с заявлением.

С какого срока будет назначена пенсия?

10. За пенсией по случаю потери кормильца, умершего 15 ноября 2001

г., обратилась 15 марта 2002 г. его вдова. Она достигла 55 лет 25 февраля

2002 г. В семье двое детей умершего – сыну 17 лет и дочери 15 лет.

С какого срока  будет назначена  пенсия по случаю потери кормильца

членам семьи умершего (сыну, дочери, вдове)?

11. Пример 1.

У  пенсионера  по  старости  ребенок  достиг  18  лет  3  февраля  2002  г.,

однако он сообщил об этом в пенсионный орган лишь 15 декабря этого года.

Базовая  часть  его  пенсии  была  определена  на  уровне,  установленном  с

учетом  одного  иждивенца,  и  так  выплачивалась  до  декабря  2002  г.

включительно.

Имеются ли основания для перерасчета размера трудовой пенсии (части

трудовой пенсии)?

Пример 2.

Пенсионер по старости усыновил ребенка 3 февраля 2002 г., но подал

заявление о перерасчете пенсии в связи с этим обстоятельством 10 декабря

2002 г.

Будет ли увеличен размер базовой части пенсии и с какого срока?

Пример 3.

Пенсионер по старости достиг 80 лет 10 марта 2002 г., но обратился за

перерасчетом пенсии лишь 10 ноября 2002 г.

С какого срока будет увеличен размер базовой части пенсии?

12. Пенсионер по старости получает трудовую пенсию в сумме 2200 руб.

в месяц. По исполнительному листу, выданному на основании решения суда,

из  его  пенсии  удерживается  1/3  часть  пенсии  на  содержание  двух

несовершеннолетних  детей,  т.е.  733  руб.  Орган,  осуществляющий

пенсионное обеспечение, принял решение удерживать из пенсии 20% т.е. 440

руб. В общей сложности удержания составляют 53% пенсии.

Определите размер удержаний по решению пенсионного органа.



13.  Гражданин трудился  9  лет  в  местности,  приравненной к  районам

Крайнего Севера, на работе с тяжелыми условиями труда, которая дает право

на получение пенсии по достижению 55 лет.

Имеет ли право гражданин на досрочное назначение пенсии?

14. Гражданин проработал 8 лет на Крайнем Севере подземным рабочим

по добыче угля. Его страховой стаж составил 20 лет. Он достиг возраста 50

лет  в  октябре  2002  г.  и  обратился  за  назначением  досрочной  пенсии  по

старости.

Имеет ли право гражданин на досрочную пенсию по старости?

15.  Женщина  проработала  в  г.  Туле  8  лет  на  работе  с  тяжелыми

условиями  труда,  она  имеет  страховой  стаж  20  лет  и  обратилась  за

назначением досрочной пенсии по старости в октябре 2002 г. в возрасте 51

года.

Будет ли ей установлена досрочная пенсия по старости?

16. Многодетная мать 3 года училась в медицинском училище, затем 6

лет  трудилась,  а  после  рождения  второго  ребенка  оставила  трудовую

деятельность и воспитывала детей, которых у нее пять. В марте 2002 г. ей

исполнилось 50 лет.

Приобрела ли она право на досрочную пенсию? Когда она приобретает

право на пенсию по старости на общих основаниях?

17.  Женщина проработала в  районе Крайнего Севера 14 календарных

лет, в период работы на Крайнем Севере она родила двух детей. До работы

на Крайнем Севере эта женщина пять лет училась на очном отделении вуза, в

августе 2002 г. она достигла 50 лет и обратилась за назначением досрочной

пенсии по старости в соответствии с подп. 2 п. 1 ст. 28. В установлении такой

пенсии ей отказали.

Обоснуйте ответ пенсионного органа.

18. Гражданин проходил срочную военную службу 3 года, затем учился

на очном отделении высшего учебного  заведения 5  лет.  После окончания

учебы работал  20  лет,  в  том числе  3  года  на  Крайнем Севере.  В  связи  с

ухудшением здоровья  вследствие  ранения,  полученного  во  время военной

службы, гражданин был признан инвалидом I  группы в августе  2002 г.  В

сентябре  2002 г.  он достиг  55 лет  и  обратился  за  назначением досрочной

пенсии по старости.



Посчитайте страховой стаж гражданина.

Будет ли ему назначена досрочная пенсия по старости?

Методические  рекомендации  по  выполнению  кейса  (конкретной
ситуации-проблемы):

Приступая  к  решению  кейса,  студент  должен  прежде  всего  уяснить

содержание кейса,  сущность возникшего спора и все  обстоятельства  дела.

Далее, необходимо внимательно проанализировать доводы сторон и дать им

оценку с точки зрения действующего законодательства.  Если в задаче уже

приведено  решение  суда  или  иного  органа,  требуется  оценить  его

обоснованность  и  законность.  Помимо  этого,  необходимо  ответить  на

теоретические  вопросы,  поставленные  в  задаче  в  связи  с  предложенной

ситуацией.

Решение  кейса  представляется  в  письменном  виде  и  проверяется

преподавателем,  ведущим  практические  занятия.  Все  содержащиеся  в

решении выводы обосновываются ссылками на конкретные правовые нормы.

При решении кейса на практическом занятии студент должен уметь кратко

устно изложить обстоятельства дела, пояснить, к чему сводится спор, дать

юридическую  оценку  доводам  сторон  и  обосновать  с  обязательными

ссылками  на  конкретные  нормы  закона  или  иного  правового  акта  свое

решение по делу.

Непременным условием правильного решения казусов является умение четко

сформулировать  к  основному  вопросу  дополнительные  вопросы,

охватывающие  содержание  кейса.  Правильный  ответ  на  дополнительные

вопросы позволит сделать верный окончательный вывод. 

Решение казусов должно быть полным и развернутым. В решении должен

быть виден ход рассуждений студента. 

1.  Анализ  ситуации.  На данном этапе  необходимо,  прежде  всего,  уяснить

содержание кейса, сущность возникшего спора и все обстоятельства дела.

2.  Оценка  ситуации  (доводов  сторон)  с  точки  зрения  действующего

законодательства.  Для  этого  студент  должен  определить  юридическое

значение  фактических  обстоятельств,  упомянутых  в  задаче,  и

квалифицировать указанное в условии кейса правоотношение.

3. Формулировка выводов, в том числе об обоснованности требований или

возражений  сторон  спора,  а  если  дело  уже  решено  судом  –  то  и  об

обоснованности изложенного в казусе решения.  

Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться на

нормах права. Рассуждения и выводы должны быть обоснованы ссылками на



конкретные правовые нормы. При этом указываются абзацы, части, пункты,

статьи нормативного акта. Текст этих норм необходимо в соответствующей

части  процитировать.  Однако  решение  не  должно  состоять  лишь  из

дословного изложения или пересказа текста статей нормативных актов.

В качестве информации использовать доступные в библиотеке учебники по

изучаемой  дисциплине,  ГК  РФ,  Информационно-справочную  систему

"Консультант +, "Информационно-правовой портал "Гарант".

Шкалы и критерии оценивания: 

Отлично –дан полный, логически четко выстроенный и развернутый ответ

на  все  вопросы,  продемонстрировано  знание  нормативно-правовой  базы,

даны ссылки на соответствующие нормы законодательства. Стиль изложения

ответа грамотный и последовательный.

Хорошо – ответ правильный и логически четко выстроен, но отсутствуют

развернутый анализ и юридическая оценка обстоятельств рассматриваемой

кейса.  Продемонстрировано  недостаточное  знание  нормативно-правовой

базы. 

Удовлетворительно – ответ неполный, имеются пробелы в стиле изложения,

отсутствует  юридическая  оценка  обстоятельств  рассматриваемой  кейса.

Ссылки на нормативно-правовую базу отсутствуют.

Неудовлетворительно –  ответ  неверный  либо  имеются  существенные

ошибки и недочеты. 

Разработчик __________                    Т.Ш.-М. Едреев
                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  

Кафедра Гражданского права и процесса

Оформление тем для коллоквиума

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



                          (наименование кафедры)

Вопросы для коллоквиума

по дисциплине 
 Право социального обеспечения

                                (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Социальная политика по обеспечению прав
и льгот инвалидов

Формирование  системы  социальной  защиты  инвалидов.  Обязательства

современного  государства  и  общества  перед  инвалидами.  Нормативно-

правовой контекст  инвалидности.  Проблемы создания безбарьерной среды

обитания. Льготы и компенсации в системе социальной защиты инвалидов.

Реализация инвалидами права на здоровье. Жилищная политика в отношении

инвалидов.  Где  должны  обучаться  инвалиды?  Инвалидность  и  занятость.

Финансирование социальной защиты инвалидов.

Методические  рекомендации  по  проведению  коллоквиумов,
собеседования:

Коллоквиумом  называется  собеседование  преподавателя  и  студента  по

самостоятельно подготовленной студентом теме.

Целью  коллоквиума  является  формирование  у  студента  навыков  анализа

теоретических  проблем  на  основе  самостоятельного  изучения  учебной  и

научной литературы.

На  коллоквиум  выносятся  крупные,  проблемные,  нередко  спорные

теоретические вопросы. От студента требуется:

- владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к

рассматриваемой проблеме;

- знание разных точек зрения, высказанных в экономической литературе по

соответствующей проблеме, умение сопоставлять их между собой;

-  наличие  собственного  мнения  по  обсуждаемым  вопросам  и  умение  его

аргументировать.

Коллоквиум  —  это  не  только  форма  контроля,  но  и  метод  углубления,

закрепления знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель

разъясняет сложные вопросы, возникающие у студента в процессе изучения

данного источника. Однако коллоквиум не консультация и не экзамен. Его

задача  добиться  глубокого  изучения  отобранного  материала,  пробудить  у

студента стремление к чтению дополнительной экономической литературы.

Консультации предшествуют проведению коллоквиума, а экзамен завершает



изучение определенного раздела учебного курса и должен показать умение

студента  использовать  полученные  знания  в  ходе  подготовки  и  сдачи

коллоквиума при ответах на вопросы зачета (экзамена).

Подготовка к коллоквиуму предполагает несколько этапов:

1.  Подготовка  к  коллоквиуму  начинается  с  установочной  консультации

преподавателя,  на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы,

рекомендует  литературу  для  изучения  и  объясняет  процедуру  проведения

коллоквиума.

2.  Как  правило,  на  самостоятельную  подготовку  к  коллоквиуму  студенту

отводится 3—4 недели.

Подготовка  включает  в  себя  изучение  рекомендованной литературы и (по

указанию преподавателя) конспектирование важнейших источников.

3. По указанию преподавателя к коллоквиуму готовятся специальные эссе.

4. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с

каждым студентом или беседы в небольших группах (3—5 человек).

5.  Обычно  преподаватель  задает  несколько  кратких  конкретных вопросов,

позволяющих  выяснить  степень  добросовестности  работы  с  литературой,

контролирует  конспект.  Далее  более  подробно  обсуждается  какая-либо

сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания.

Преподаватель также контролирует конспект и эссе.

6.  По  итогам  коллоквиума  выставляется  дифференцированная  оценка,

имеющая  большой  удельный  вес  в  определении  текущей  успеваемости

студента.

Особенности и порядок сдачи коллоквиума

Студент  может  себя  считать  готовым  к  сдаче  коллоквиума  по  избранной

работе, когда у него есть им лично составленный и обработанный конспект

сдаваемой работы, он знает структуру работы в целом, содержание работы в

целом или отдельных ее разделов (глав); умеет раскрыть рассматриваемые

проблемы и высказать свое отношение к прочитанному и свои сомнения, а

также знает, как убедить преподавателя в правоте своих суждений. Студент

должен видеть за каждой категорией, понятием реальные процессы и явления

жизни общества как в прошлом, так и в современных условиях.

Если  студент,  сдающий  коллоквиум  в  группе  студентов,  не  отвечает  на

поставленный  вопрос,  то  преподаватель  может  его  адресовать  другим

студентам, сдающим коллоквиум по данной работе. В этом случае вся группа

студентов будет активно и вдумчиво работать в процессе собеседования.

Каждый  студент  должен  внимательно  следить  за  ответами  своих  коллег,

стремиться  их дополнить,  т.е.  активно  участвовать  в  обсуждении данного

первоисточника.



Участие  в  коллоквиуме  позволяет  студенту  приобрести  опыт  работы  над

первоисточниками,  что  в  дальнейшем  поможет  с  меньшими  затратами

времени работать над литературой.

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически

верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной

программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса

целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по

применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически

стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с

дополнительной литературой; 

оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме

пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,

правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение

материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические

погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную

в рабочей программе дисциплины; 

оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме

пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с

отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных

вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 

оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие

грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,

неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность

ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________     Т.Ш.-М. Едреев
          (подпись)         (инициалы, фамилия) 



Оформление тем для круглого стола

Кафедра Гражданского права и процесса

        (наименование кафедры) 

Перечень тем для круглого стола

по дисциплине Гражданского права

            (наименование дисциплины)

Раздел  (тема)  дисциплины:  Источники  права  социального
обеспечения

Основные  виды  источников  права  социального  обеспечения,  их

характеристика. Классификация источников права социального обеспечения

в зависимости от юридической силы, по видам социального обеспечения, по

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



кругу  лиц.  Конституция  РФ  как  основной  источник  права  социального

обеспечения.  Роль  локальных  норм  в  праве  социального  обеспечения  на

современном  этапе.  Международно-правовые  акты  как  источники  права

социального обеспечения.

Методические рекомендации по проведению круглого стола (дискуссии,
полемики, диспута):

Круглые столы - это один из самых популярных форматов проведения

научных мероприятий. По сути, Круглый стол представляет собой площадку для

дискуссии ограниченного количества человек (обычно не более 25 человек; по

умолчанию, экспертов, уважаемых в той или иной области специалистов). 

Но не стоит использовать понятие «круглый стол» как синоним понятий

«дискуссия», «полемика», «диалог». Это не правильно. У каждого из них свое

содержание, и оно лишь отчасти совпадает с содержанием других.  «Круглый
стол»  -  это  форма организации  обмена мнениями.  Каким при этом  будет

характер обмена мнениями, данный термин не указывает.  В отличие от него,

понятие «дискуссия» предполагает, что в ходе, например, «круглого стола» его

участники  не  просто  выступают  с  докладами  по  какому-то  вопросу,  но  и

обмениваются  репликами,  уточняют  позиции  друг  друга  и  пр.  В  рамках

дискуссии  происходит  свободный  обмен  мнениями  (открытое  обсуждение

профессиональных проблем).  «Полемика» же представляет  собой особый вид

дискуссии,  в  ходе  которой  одни  участники  пытаются  опровергнуть,

«уничтожить»  своих  оппонентов.  «Диалог»,  в  свою  очередь,  есть  вид  речи,

характеризующийся ситуативностью (зависимостью от обстановки разговора),

контекстуальностью (обусловленностью предыдущими высказываниями), малой

степенью  организованности,  непроизвольностью  и  незапланированным

характером. 

Цель  Круглого  стола –  предоставить  участникам  возможность

высказать  свою  точку  зрения  на  обсуждаемую  проблему,  а  в  дальнейшем

сформулировать либо общее мнение, либо четко разграничить разные позиции

сторон. 

 Организационные особенности круглых столов: 

 относительная  дешевизна  проведения  по  сравнению  с  другими

«открытыми» форматами мероприятий; 

 отсутствие жесткой структуры, регламента проведения.  То есть,  у

организатора  практически  нет  инструментов  прямого  влияния  на  программу

(нельзя заставить гостей говорить то, что требуется организаторам), а есть лишь

косвенные.  К  примеру,  можно  поделить  все  обсуждение  на  несколько

смысловых блоков,  оформив,  тем самым, структуру мероприятия,  но вот всё



происходящее в рамках этих блоков целиком и полностью зависит от ведущего

Круглого стола; • существенные ограничения в плане количества посетителей; 

 камерность мероприятия. 

Правила для участников круглого стола: 

 участник должен быть знатоком обсуждаемой темы; 

 не стоит соглашаться на участие в Круглом столе лишь ради самого

факта участия: если вам нечего сказать, то лучше молчать. 

Этапы подготовки круглых столов: 
1.Выбор темы. Осуществляется с ориентацией на направления научной

работы  кафедры  и  преподавателей.  Кафедры  предлагают  темы  «Круглых

столов» с обоснованием необходимости ее обсуждения и разработки.  В этом

случае  следует  учитывать  общее  правило:  чем  конкретнее  сформулирована

тема,  тем  лучше.  Кроме  того,  тема  должна  представлять  интерес  для

слушателей. 

2.Подбор ведущего (модератора) и его подготовка. Модератор должен

обладать  такими  качествами,  как  коммуникабельность,  артистичность,

интеллигентность.  Немаловажным  является  личное  обаяние  и  чувство  такта.

Особую  роль  для  Круглого  стола  играет  компетентность  ведущего,  поэтому

модератор обязан самостоятельно осуществить подготовку в рамках заданной

темы Круглого стола. 

3.Подбор участников и определение экспертов Круглого стола. Суть

любого Круглого стола в том, чтобы осуществить попытку «мозговой атаки» по

определенной проблеме и найти ответы на какие-то важные вопросы. Для этого

необходимо  собрать  в  одном  месте  людей,  обладающих  необходимыми

знаниями  по  проблеме,  требующей  освещения.  Этих  людей  называют

экспертами  или  специалистами.  Инициатору  необходимо  наметить

потенциальных экспертов, которые могли бы дать квалифицированные ответы

на  вопросы,  возникающие  в  рамках  обсуждения  заявленной  темы  Круглого

стола.  Если масштабы мероприятия выходят за рамки вуза,  целесообразно на

предварительном этапе подготовки Круглого стола разослать предполагаемым

участникам  информационные  письма  и  приглашения  к  участию  в  данном

мероприятии.  Следует  помнить,  что  формирование  группы  участников

предусматривает  дифференцированный  подход:  это  должны  быть  не  только

компетентные,  творчески  мыслящие  люди,  но  и  должностные  лица,

представители исполнительной власти, от которых зависит принятие решений. 

4.Предварительная рассылка вопросов предполагаемым участникам
– осуществляется за 7-10 дней до Круглого стола; 

5.Подготовка  анкеты  для  участников  Круглого  стола –  цель

анкетирования состоит в том, чтобы быстро и без больших затрат времени и



средств  получить объективное  представление  о  мнении участников  Круглого

стола по обсуждаемым проблемам. Анкетирование может быть сплошным (при

котором опрашиваются все участники Круглого стола) или выборочным (при

котором  опрашивается  часть  участников  Круглого  стола).  При  составлении

анкеты необходимо определить  основную задачу-проблему,  расчленить  ее  на

составляющие,  предположить,  на  основании  каких  сведений  можно  будет

сделать  определенные  выводы.  Вопросы могут  быть  открытыми,  закрытыми,

полузакрытыми.  Формулировка  их  должна быть  короткой,  ясной  по  смыслу,

простой,  точной,  однозначной.  Начинать  нужно  с  относительно  простых

вопросов, затем предлагать более сложные. Желательно сгруппировать вопросы

по  смыслу.  Перед  вопросами  обычно  помещают  обращение  к  участникам

опроса,  инструкцию  по  заполнению  анкеты.  В  конце  следует  поблагодарить

участников. 

Подготовка  предварительной  резолюции  Круглого  стола. Проект

итогового  документа  должен  включать  констатирующую  часть,  в  которой

перечисляются  те  проблемы,  которые  обсуждались  участниками  Круглого

стола.  Резолюция  может  содержать  конкретные  рекомендации  библиотекам,

методическим центрам, органам управления разных уровней, выработанные в

ходе  обсуждения  или  решения,  которые  могут  быть  реализованы  через

определенные  мероприятия  с  указанием  сроков  их  выполнения  и

ответственных. 

Методика  проведения  Круглого  стола.
  Круглый стол открывает ведущий.  Он представляет  участников  дискуссии,

направляет  её  ход,  следит  за  регламентом,  который  определяется  в  начале

обсуждения,  обобщает  итоги,  суммирует  конструктивные  предложения.

Обсуждение в рамках Круглого стола должно носить конструктивный характер,

не должно сводиться, с одной стороны, только к отчетам о проделанной работе,

а  с  другой,  -  только к  критическим выступлениям.  Сообщения должны быть

краткими,  не  более  10-12  минут.  Проект  итогового  документа  оглашается  в

конце  обсуждения  (дискуссии),  в  него  вносятся  дополнения,  изменения,

поправки. 

  Варианты проведения «круглых столов»:

 Первый  вариант  -  участники  выступают  с  докладами,  затем

проводится  их  обсуждение.  При  этом  ведущий  принимает  в  заседании

относительно  скромное  участие  -  распределяет  время  выступлений,

предоставляет слово участникам обсуждения. 

 Второй  вариант  -  ведущий  интервьюирует  участников  Круглого

стола или выдвигает тезисы для обсуждения. В этом случае он следит за тем,

чтобы высказались все участники, «держит» ход обсуждения в русле главной



проблемы,  ради  которой  организована  встреча  за  «круглым  столом».  Такой

способ проведения Круглого стола вызывает больший интерес у аудитории. Но

он требует  от  ведущего  большего  мастерства  и  глубокого  знания «нюансов»

обсуждаемой проблемы. 

 Третий  вариант  «методические  посиделки».  Организация  такого

круглого  стола  имеет  свои  особенности.  Для  обсуждения  предлагаются

вопросы,  существенные  для  решения  каких-то  ключевых  задач  учебно-

воспитательного  процесса.  Тема  обсуждения  заранее  не  объявляется.  В  этом

случае  мастерство  ведущего  Круглого  стола  заключается  в  том,  чтобы  в

непринужденной обстановке вызвать слушателей на откровенный разговор по

обсуждаемому вопросу и подвести их к определенным выводам. Целью таких

«посиделок» является формирование правильной точки зрения по определенной

педагогической проблеме; создание благоприятного психологического климата

в данной группе слушателей. 

 Четвертый вариант - «методический диалог». В рамках такой формы

Круглого стола слушатели заранее знакомятся с темой обсуждения, получают

теоретическое  домашнее  задание.  Методический  диалог  ведется  по

определенной проблеме между ведущим и слушателями или между группами

слушателей. Движущей силой диалога является культура общения и активность

слушателей. Большое значение имеет общая эмоциональная атмосфера, которая

позволяет вызвать чувство внутреннего единства. В заключение делается вывод

по теме, принимается решение о дальнейших совместных действиях. 

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически

верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной

программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса

целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по

применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически

стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с

дополнительной литературой; 

оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме

пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,

правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение

материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические

погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную

в рабочей программе дисциплины; 

оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме

пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с



отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных

вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 

оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие

грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,

неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность

ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________     Т.Ш.-М. Едреев
          (подпись)         (инициалы, фамилия) 

Оформление тем рефератов 

Кафедра Гражданского права и процесса

      (наименование кафедры) 

Темы рефератов

по дисциплине Право социального обеспечения

         (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Темы 1-5

1. Определение инвалидности.

2. История отношения общества к инвалидам.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



3. Образы инвалидности в культуре. Современные представления об 

инвалидности.

4. Статистика инвалидности.

5. Социальная политика в обеспечении прав и гарантий инвалидов.

6. Формирование системы социальной защиты инвалидов.

7. Обязательства современного государства и общества перед инвалидами.

8. Нормативно-правовой контекст инвалидности.

9. Проблемы создания безбарьерной среды обитания.

10. Льготы и компенсации в системе социальной защиты инвалидов.

11. Реализация инвалидами права на здоровье.

12. Жилищная политика в отношении инвалидов.

13. Инвалидность и занятость.

14. Финансирование социальной защиты инвалидов.

15. Основные направления социальной работы с инвалидами.

16. Социальное обслуживание инвалидов.

17. Типы учреждений для детей-инвалидов.

18. Понятие социальной работы с инвалидами.

19. Системный подход в социальной работе с инвалидами.

20. Технологии социальной работы с инвалидами.

21. Ранняя интервенция в системе социального обслуживания семей с

детьми-инвалидами.

22. Оккупационная терапия как технология медико-социальной работы с

инвалидами.

23. Эффективность социального обслуживания инвалидов.

24. Независимая жизнь инвалидов как цель социальной политики и

социальной работы.

25. Концепция независимой жизни инвалидов.

26. Центр независимой жизни как модель социального обслуживания

инвалидов.

27. Общественные организации инвалидов и задачи социального

партнерства.

29. Виды трудовой деятельности людей с ограниченными возможностями.

30. Содержание и методы обще трудовой, профессионально-трудовой

подготовки и профессиональной ориентации людей с отклонениями в 

умственном и физическом развитии.

31. Государственная политика в отношении людей с ограниченными

возможностями в России и за рубежом.

32. Нормативно-правовая база создания реабилитационных центров для

людей с ограниченными возможностями.



Методические рекомендации по написанию рефератов:

Реферат – это композиционно-организованное, обобщенное изложение

содержания  источника  информации  (в  учебной  ситуации  -  статей,

монографий, материалов конференции, официальных документов и др., но не

учебника  по  данной дисциплине).  Тема  реферата  может быть  предложена

преподавателем  или  выбрана  студентом  из  рабочей  программы

соответствующей  дисциплины.  Возможно,  после  консультации  с

преподавателем,  обоснование  и  формулирование  собственной  темы.  Тема

реферата  должна  отражать  проблему,  которая  достаточно  хорошо

исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для

анализа какой- либо единичный аспект. 

Тема реферата должна отражать проблему, которая достаточно хорошо

исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для

анализа какой- либо единичный аспект. 

Целью реферата  является  изложение  какого-либо  вопроса  на  основе

обобщения,  анализа  и  синтеза  одного  или  нескольких  первоисточников.

Принимая  во  внимание,  что  реферат  -  одна  из  форм  интерпретации

исходного  текста  одного  или  нескольких  первоисточников,  следует

сформулировать задачу, стоящую перед студентами: создать новый текст на

основе  имеющихся  текстов,  т.е.  текст  о  тексте.  Новизна  в  данном случае

подразумевает  собственную систематизацию материала при сопоставлении

различных  точек  зрения  авторов  и  изложении  наиболее  существенных

положений  и  выводов  реферируемых  источников.  Написание  реферата

является  необходимым  и  обязательным  умением  в  процессе  получения

высшего профессионального образования. Формированию навыков должны

способствовать знания о специфике реферата как научно-учебного жанра и

соблюдения требований к его написанию. Требования к рефератам. Прежде

всего  следует  помнить,  что  реферат  не  должен  отражать  субъективных

взглядов референта (студента) на излагаемый вопрос, а также давать оценку

тексту. Основными требованиями к реферату считаются: 1. информативность

и полнота изложения основных идей первоисточника; 2. точность изложения

взглядов автора - неискаженное фиксирование всех положений первичного

текста,  3.  объективность  -  реферат  должен  раскрывать  концепции

первоисточников  с  точки  зрения  их  авторов;  4.  изложение  всего

существенного;  5.  изложение  в  логической  последовательности  в

соответствии с обозначенной темой и составленным планом; 6. соблюдение

единого стиля - использование литературного языка в его научно- стилевой



разновидности;  7.  корректность  в  характеристике  авторского  изложения

материала. 

Виды  рефератов.  По  характеру  воспроизведения  информации

различают  рефераты  репродуктивные  и  продуктивные.  Репродуктивные

рефераты воспроизводят содержание первичного текста: - реферат-конспект

содержит  в  обобщенном  виде  фактографическую  информацию,

иллюстративный материал, сведения о методах исследования, о полученных

результатах  и  возможностях  их  применения;  -  реферат-резюме  приводит

только основные положения, тесно связанные с темой текста. Продуктивные

рефераты  предполагают  критическое  или  творческое  осмысление

литературы: - реферат-обзор охватывает несколько первичных текстов, дает

сопоставление  разных  точек  зрения  по  конкретному  вопросу;  -  реферат-

доклад  дает  анализ  информации,  приведенной  в  первоисточниках,  и

объективную  оценку  состояния  проблемы.  По  количеству  реферируемых

источников:  -  монографические  –  один  первоисточник;  -  обзорные  –

несколько  первичных  текстов  одной  тематики.  По  читательскому

назначению: - общие - характеристика содержания в целом; ориентация на

широкую аудиторию; - специализированные - ориентация на специалистов. 

Этапы работы над рефератом. 1. Выбор темы. 2. Изучение основных

источников  по  теме.  3.  Составление  библиографии.  4.  Конспектирование

необходимого  материала  или  составление  тезисов.  5.  Систематизация

зафиксированной  и  отобранной  информации.  6.  Определение  основных

понятий темы и анализируемых проблем. 7. Разработка логики исследования

проблемы, составление плана. 8. Реализация плана, написание реферата. 9.

Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия сущности

проблемы, обоснованности выбора источников и  оценку объема реферата.

10.  Проверка  оформления  списка  литературы.  11.  Редакторская  правка

текста.  12.  Оформление  реферата  и  проверка  текста  с  точки  зрения

грамотности  и  стилистики.  Структура  реферата.  В  структуре  реферата

выделяются  три  основных  компонента:  библиографическое  описание,

собственно  реферативный  текст,  справочный  аппарат.  Библиографическое

описание  предполагает  характеристику  имеющихся  на  эту  тему  работ,

теорий; историографию вопроса; выделение конкретного вопроса (предмета

исследования);  обоснование  использования  избранных  первоисточников;

Собственно  реферативный  текст:  Введение  -  обоснование  актуальности

темы,  проблемы;  предмет,  цели  и  кейса  реферируемой  работы,

предварительное  формулирование  выводов.  Основная  часть  –  содержание,

представляющее  собой  осмысление  текста,  аналитико-синтетическое

преобразование  информации,  соответствующей  теме  реферата.  Основную



часть  рекомендуется  разделить  на  два-три  вопроса.  В  зависимости  от

сложности и многогранности темы, вопросы можно разделить на параграфы.

Чрезмерное  дробление  вопросов  или,  наоборот,  их  отсутствие  приводят  к

поверхностному  изложению  материала.  Каждый  вопрос  должен

заканчиваться  промежуточным  выводом  и  указывать  на  связь  с

последующим вопросом. Заключение - обобщение выводов автора, область

применения результатов работы. Справочный аппарат: Список литературы -

список использованных автором реферата работ (может состоят из одного и

более  изданий).  Приложения  (необязательная  часть)  -  таблицы,  схемы,

графики, фотографии и т.д. 

Оформление  реферата.  Критерии  оценки.  Правила  оформления

реферата  регламентированы.  Объем  -  не  более  10-15  стр.  машинописного

текста, напечатанного в формате Word; размер шрифта – 14; интервал – 1,5,

формат  бумаги  А  4,  сноски  –  постраничные,  сплошные;  поле  (верхнее,

нижнее,  левое,  правое)  –  2  мм;  выравнивание  –  по  ширине;  ориентация

книжная;  шрифт  Times  New  Roman.  Работа  должна  иметь  поля;  каждый

раздел  оформляется  с  новой  страницы.  Титульный  лист  оформляется  в

соответствии с установленной формой. На первой странице печатается план

реферата,  включающий  в  себя  библиографическое  описание;  введение,

разделы  и  параграфы  основной  части,  раскрывающие  суть  работы,

заключение;  список  литературы;  приложения.  В  конце  реферата

представляется  список  использованной  литературы  с  точным  указанием

авторов, названия,  места и года ее издания. Критерии оценки реферата.  1.

Степень раскрытия темы предполагает: - соответствие плана теме реферата; -

соответствие  содержания  теме  и  плану  реферата;  -  полноту  и  глубину

раскрытия основных понятий; - обоснованность способов и методов работы с

материалом;  -  умение  работать  с  литературой,  систематизировать  и

структурировать материал; - умение обобщать, делать выводы, сопоставлять

различные точки зрения по рассматриваемому вопросу. 2. Обоснованность

выбора  источников  оценивается:  -  полнотой  использования  работ  по

проблеме;  -  привлечением  наиболее  известных  и  новейших  работ  по

проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и

т.д.). 3. Соблюдение требований к оформлению определяется: - правильным

оформлением ссылок на используемую литературу; - оценкой грамотности и

культуры изложения; - владением терминологией и понятийным аппаратом

проблемы;  -  соблюдением  требований  к  объему  реферата;  -  культурой

оформления.  Защита  реферата  Рефераты  обычно  представляются  на

заключительном  этапе  изучения  дисциплины  как  результат  итоговой

самостоятельной работы студента. Защита реферата осуществляется или на



аудиторных занятиях,  предусмотренных учебным планом, или на экзамене

как  один  из  вопросов  экзаменационного  билета  (последнее  определяется

преподавателем).  Если  реферат  подразумевает  публичную  защиту,  то

выступающему следует заранее подготовиться к реферативному сообщению,

а преподавателю и возможным оппонентам - ознакомиться с работой. 

Критерии оценки: 
оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически

верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной

программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса

целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по

применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически

стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с

дополнительной литературой; 

оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме

пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,

правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение

материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические

погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную

в рабочей программе дисциплины; 

оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме

пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с

отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных

вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 

оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие

грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,

неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность

ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________     Т.Ш.-М. Едреев
          (подпись)         (инициалы, фамилия) 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«Чеченский государственный университет»

Кафедра Гражданского права и процесса

       (наименование кафедры)

Материалы к зачету

(примерный перечень вопросов и заданий к зачету)

Теоретические вопросы:

1. Определение инвалидности.

2. История отношения общества к инвалидам.

3.  Образы  инвалидности  в  культуре.  Современные  представления  об

инвалидности.

4. Статистика инвалидности.

5. Социальная политика в обеспечении прав и гарантий инвалидов.

6. Формирование системы социальной защиты инвалидов.

7. Обязательства современного государства и общества перед инвалидами.

8. Нормативно-правовой контекст инвалидности.

9. Проблемы создания безбарьерной среды обитания.

10. Льготы и компенсации в системе социальной защиты инвалидов.

11. Реализация инвалидами права на здоровье.

12. Жилищная политика в отношении инвалидов.

13. Инвалидность и занятость.

14. Финансирование социальной защиты инвалидов.

15. Основные направления социальной работы с инвалидами.

16. Социальное обслуживание инвалидов.



17. Типы учреждений для детей-инвалидов.

18. Понятие социальной работы с инвалидами.

19. Системный подход в социальной работе с инвалидами.

20. Технологии социальной работы с инвалидами.

21. Ранняя интервенция в системе социального обслуживания семей с

детьми-инвалидами.

22. Оккупационная терапия как технология медико-социальной работы с

инвалидами.

23. Эффективность социального обслуживания инвалидов.

24. Независимая жизнь инвалидов как цель социальной политики и

социальной работы.

25. Концепция независимой жизни инвалидов.

26. Центр независимой жизни как модель социального обслуживания

инвалидов.

27. Общественные организации инвалидов и задачи социального

партнерства.

29. Виды трудовой деятельности людей с ограниченными возможностями.

30. Содержание и методы обще трудовой, профессионально-трудовой

подготовки  и  профессиональной  ориентации  людей  с  отклонениями  в

умственном и физическом развитии.

31. Государственная политика в отношении людей с ограниченными

возможностями в России и за рубежом.

32. Нормативно-правовая база создания реабилитационных центров для

людей с ограниченными возможностями.

Методические рекомендации по подготовке к зачету:

Подготовка студентов к зачету включает три стадии:

самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);



непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету;

подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.

Подготовку к зачету необходимо целесообразно начать с планирования

и  подбора  нормативно-правовых  источников  и  литературы.  Прежде  всего

следует  внимательно  перечитать  учебную  программу  и  программные

вопросы  для  подготовки  к  зачету,  чтобы  выделить  из  них  наименее

знакомые.  Далее  должен  следовать  этап  повторения  всего  программного

материала.  На  эту работу  целесообразно  отвести  большую часть  времени.

Следующим  этапом  является  самоконтроль  знания  изученного  материала,

который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые

на экзамен (зачет). Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно

записать, так как. в процессе записи включаются дополнительные моторные

ресурсы памяти.

Предложенная методика непосредственной подготовки к зачету может

быть  и  изменена.  Так,  для  студентов,  которые  считают,  что  они  усвоили

программный  материал  в  полном  объеме  и  уверены  в  прочности  своих

знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время

они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных,

дискуссионных проблем.

Литература  для  подготовки  к  зачету  обычно  рекомендуется

преподавателем. Она также может быть указана в программе курса и учебно-

методических пособиях.

Нормативные источники должны быть  в  объеме учебной программы.

Хорошим подспорьем здесь могут быть справочные правовые системы.

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций.

Учебный материал в лекции дается в систематизированном виде, основные

его  положения  детализируются,  подкрепляются  современными  фактами  и

нормативной  информацией,  которые  в  силу  новизны,  возможно,  еще  не

вошли  в  опубликованные  печатные  источники.  Правильно  составленный

конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации, на основе

которого студент сможет представить себе весь учебный материал.

Следует  точно  запоминать  термины  и  категории,  поскольку  в  их

определениях  содержатся  признаки,  позволяющие  уяснить  их  сущность  и

отличить эти понятия от других.

В ходе подготовки к зачету студентам необходимо обращать внимание

не только на уровень запоминания, но и на степень понимания категорий и

реальных юридических проблем. Это достигается не простым заучиванием, а

усвоением  прочных,  систематизированных  знаний,  аналитическим

мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к зачету должна в



разумных пропорциях сочетать и запоминание, и понимание программного

материала.

В  этот  период  полезным  может  быть  общение  студентов  с

преподавателями  по  дисциплине  на  групповых  и  индивидуальных

консультациях.

Шкалы и критерии оценивания: 

- оценка  «зачет» выставляется обучающемуся, если студент демонстрирует

полные  и  содержательные  знания  материала,  усвоение  взаимосвязи

элементов  системы  публичного  управления,  их  содержания,  практику

оперирования основными терминами и категориями публичного управления,

используя  научные  точки  зрения  на  обсуждаемые  проблемы,  умеет

отстаивать свою позицию; допускается наличие неточностей в ответе, либо

отсутствие ответов на отдельные дополнительные вопросы.

-  оценка  «незачет» выставляется  обучающемуся,  если  он  не  отвечает  на

поставленный вопрос, не ориентируется в понятиях и категориях публичного

управления,  не  демонстрирует  знания  основного  учебно-программного

материала.

Утверждены на заседании кафедры Гражданского права и процесса. 

Протокол № 10/15 от 20 июня 2021 г.

Заведующий кафедрой _____________________________ Д.Х. Сайдумов

(подпись)
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы, описание показателей 
и критериев оценивания компетенций

Перечень  компетенций  и  их  структура  в  виде  знаний,  умений  и

навыков  содержится  в  разделе  «Перечень  планируемых  результатов

обучения  по  дисциплине  (модулю),  соотнесенных  с  планируемыми

результатами освоения образовательной программы высшего образования»

рабочей программы дисциплины (модуля)/ практики.

Показателями оценивания компетенций являются наиболее значимые

знания,  умения  и  владения,  которые  формирует  данная  дисциплина

(практика).

Код и содержание

компетенции

Индикаторы достижения

компетенций

Оценочные

средства

УК-5.  Способен

воспринимать

межкультурное

разнообразие общества в

социально-историческом,

этическом  и

философском контекстах

УИК  5.1  Находит  и

использует  необходимую

для  саморазвития  и

взаимодействия  с  другими

информацию  о  культурных

особенностях  и  традициях

различных  социальных

групп

ИУК  5.2  Демонстрирует

уважительное  отношение  к

историческому  наследию  и

социокультурным

традициям  различных

социальных  групп,

опирающееся  на  знание

этапов  исторического

развития  России  (включая

основные  события,

основных  исторических

деятелей)  в  контексте

мировой  истории  и  ряда

культурных  традиций  мира

(в  зависимости  от  среды  и

задач образования), 

включая  мировые  религии,

философские  и  этические

учения

ИУК  5.3  Умеет

недискриминационно  и

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету



конструктивно

взаимодействовать  с

людьми с 

учетом их социокультурных

особенностей в 

целях  успешного

выполнения

профессиональных  задач  и

усиления  социальной

интеграции

ПК-3 Готов осуществлять

правоохранительную

деятельность  на

соответствующих

должностях  в

государственных

органах,  службах  и

учреждениях,

осуществляющих

функции по обеспечению

безопасности, законности

и  правопорядка,  по

борьбе  с  преступностью,

по защите прав и свобод

человека и гражданина

ИПК-3.1 Понимает 

специфику и виды 

правоохранительной 

деятельности;

ИПК-3.2  Демонстрирует

знание  компетенций,

функций  и  полномочий

государственных  органов,

служб  и  учреждений  и  их

должностных  лиц,

осуществляющих  функции

по  обеспечению

безопасности,  законности  и

правопорядка,  по  борьбе  с

преступностью,  по  защите

прав  и  свобод  человека  и

гражданина

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

2. Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,
необходимые для оценки владений,  умений, знаний, характеризующих
этапы формирования компетенций процессе освоения образовательной
программы  с  описанием  шкал  оценивания  и  методическими
материалами, определяющими процедуру оценивания.

№ п/

п

Контролируемые разделы (темы),

модули дисциплины/практики

Наименование

оценочного средства

вид кол-во

1. Социальные и психолого-

философские критерии как 

первичные составляющие  

содержания ответственности

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

6



Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

2. Концепции ответственности в науке 

гражданского права

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6

3. Общие аспекты гражданско-

правовой ответственности (ГПО) и 

ее сущность

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6

4. Основание и условия гражданско-

правовой ответственности (ГПО).

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6

5. Виды гражданско-правовой 

ответственности

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6

6. Обстоятельства, освобождающие от 

гражданско-правовой 

ответственности.

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6



Перечень оценочных средств

№

п/

п

Наименование

оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного

средства

Представленность

оценочного

средства в ФОС 

1 Кейс 

(конкретная 

ситуация-

проблема)

Проблемная  ситуация,  в  которой

обучающемуся  предлагают

осмыслить  реальную

профессионально-

ориентированную  ситуацию  и

найти  пути  (условия)  решения

данной проблемы.

Кейс и задания 

для  его решения  

2 Коллоквиум Средство  контроля  усвоения

учебного  материала  раздела  или

разделов,  темы  дисциплины,

организованное  как  учебное

занятие  в  виде  собеседования

преподавателя с обучающимися.

Вопросы по 

разделам/темам 

дисциплины 

3 Круглый стол, Оценочные  средства,

позволяющие  включить

обучающихся  в  процесс

обсуждения  спорного  вопроса,

проблемы  и  оценить  их  умение

аргументировать  собственную

точку зрения.

Перечень 

дискуссионных  

тем для 

проведения 

круглого стола, 

ожидаемый 

результат 

4 Реферат Продукт  самостоятельной  работы

студента,  представляющий  собой

краткое  изложение  в  письменном

виде  полученных  результатов

теоретического  анализа

определенной  научной  (учебно-

исследовательской)  темы,  где

автор раскрывает суть исследуемой

Темы рефератов 



проблемы,  приводит  различные

точки зрения, а также собственные

взгляды на нее. 

5 Тест Система  стандартизированных

заданий,  позволяющая

автоматизировать  процедуру

измерения уровня знаний и умений

обучающегося.

Комплект 

тестовых заданий

6 Материалы к 

зачету

Итоговая форма оценки знаний Примерный 

перечень вопросов

и заданий к зачету 

по дисциплине



Оформление задания для кейса

Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Кейс 

(конкретная ситуация-проблема)

по дисциплине 
 Ответственность в гражданском праве

                                (наименование дисциплины)

Наименование  раздела  (темы)  дисциплины:  Основание  и  условия
гражданско-правовой ответственности (ГПО).

Кейс 1 

Нехлюдов арендовал грузовой автомобиль у кооператива «Луч» сроком

с 10 января 2006 г. по 20 октября 2006 г. А 15 октября 2006 г. он был призван

на переподготовку в Вооружённые Силы РФ сроком до 15 декабря 2006 г.

Нехлюдов не вернул грузовик кооперативу,  а оставил в своём гараже под

замком. Кооператив «Луч» предъявил в суде иск к Нехлюдову с требованием

о возмещении убытков, которые он понёс с 21 октября 2006 г. по 15 декабря

2006 г. в связи с невозможностью сдачи грузовика в аренду другому лицу на

этот период. 

Какое решение должен принять суд? 

Кейс 2

Предприниматель  Востриков  в  оптовом  магазине  оплатил  стоимость

партии чая, купленного для последующей розничной продажи, и стоимость

его  доставки  в  собственный  магазин.  Шофёр,  вёзший  чай,  с  целью

сокращения пути решил переехать узкую речку вброд. При въезде в речку

грузовик наклонился и упал на бок, а чай промок и пришёл в негодность.

Востриков  потребовал  в  судебном  порядке  от  оптового  магазина  как

собственника грузовика полного возмещения убытков. 

Какое решение должен принять суд? 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



Кейс 3

Фермер Волкогонов согласно договору ежедневно привозил молоко и

сдавал  его  на  молокозавод  по  заранее  оговорённой  цене.  Однажды летом

молокозавод  не  принял  молоко  у  фермера  по  причине  выхода  из  строя

холодильника и отказался оплатить его стоимость. От жары молоко фермера

скисло  и  его  пришлось  вылить.  Волкогонов  предъявил  в  суде  иск  к

молокозаводу с требованием возмещения убытков по рыночной стоимости. 

Правомерно ли требование Волкогонова? 

Кейс 4

Предприниматель Аристов арендовал бур у строительной организации

для бурения водяных скважин во дворах у жителей села. Аристов задержал

возвращение  арендованного  бура  на  один месяц,  так  как не  успел в  срок

аренды выполнить ряд заказов жителей села. 

Какие права приобретает в связи с этим строительная организация? 

Кейс 5 

Винтиков купил ботинки в обувном магазине. Через два дня у одного

ботинка лопнула подошва в средней её части. 

У кого в данном случае возникает договорная ответственность, а у кого -

внедоговорная? 

Кейс 6 

Сазонова  два  месяца  не  платила  по  счетам  за  квартиру,  газ,

электроэнергию и телефон. Когда она предъявила счета к оплате в сбербанке,

ей сказали, что придётся заплатить пеню. 

Правомерны ли требования работников сбербанка? 

Кейс 7

Груз, отправленный по железной дороге, прибыл к грузополучателю с

опозданием  на  пять  дней.  Грузополучатель  потребовал  от  управления

железной  дороги  оплатить  неустойку  в  соответствии  с  Уставом

железнодорожного транспорта. 

Правомерны ли такие требования? 

Кейс 8

Кротов  взял  деньги  взаймы у  Лихова на  срок  три месяца  и  обязался

уплатить в соответствии с установленной процентной ставкой на депозитный

вклад в сбербанке. Деньги Кротов отдал только через четыре месяца. Лихов



потребовал от Кротова уплатить за пользование деньгами в течение одного

месяца сверх установленного договором срока проценты на сумму займа в

размере ставки рефинансирования, установленной Центральным банком РФ

на день передачи денег. 

Правомерны ли требования Лихова? 

Кейс 9

Предприниматель Зимов обязался поставить партию фарфоровых чашек

с блюдцами в оговорённый срок предпринимателю Лобову, получив с него

предоплату  за  этот  товар.  Зимов  поставил  товар  Лобову  с  опозданием  на

один месяц по отношению к сроку, указанному в договоре. 

Укажите, какие требования вправе предъявить Лобов к Зимову в связи с

просрочкой в поставке товара? 

Кейс 10

Строительная  организация  обязалась  построить  дом  Ветрову  на  его

земельном участке  в  посёлке  в  оговоренный в  договоре  срок.  В  договоре

предусмотрели  пеню,  которая  должна  взыскиваться  за  каждый  день

просрочки  исполнения  обязательств.  Подрядчик  закончил  строительство

дома в срок, но с большими недоделками, которые устранял в течение одного

месяца. Ветров потребовал от строительной организации уплаты неустойки

за  один  месяц  и  возмещения  убытков,  вызванных  ненадлежащим

исполнением обязательства  (покупка и доставка материалов,  необходимых

для устранения недоделок). 

Правомерны ли требования Ветрова? 

Кейс 11

Мебельная фабрика обязалась изготовить кухонную мебель Филиппову

по его чертежам в оговорённый в договоре срок. В договоре предусмотрели

пеню, которая должна взыскиваться за каждый день просрочки исполнения

обязательства.  Фабрика  не  приступила  к  выполнению  обязательства  ни  в

оговорённый срок, ни через два месяца после этого. Филиппов потребовал от

мебельной фабрики уплаты неустойки за два месяца и возмещения убытков,

вызванных неисполнением обязательства. Мебельная фабрика согласилась. 

Освобождают ли мебельную фабрику от изготовления кухонной мебели

Филиппову возмещение убытков при неисполнении обязательства и уплаты

неустойки за его неисполнение? 

Кейс 12



Предприниматель  Клюквин  обязался  изготовить  книжные  полки  с

застеклением Лелину в оговорённый в договоре срок. Клюквин не приступил

к выполнению обязательства в оговорённый срок. Тогда Лелин заказал такие

же  книжные  полки  у  другого  предпринимателя  -  Речкина.  Последний

выполнил  своё  обязательство  ранее,  чем  это  сделал  Клюквин.  Лелин

отказался от принятия исполнения 

обязательства  Клюквина,  которое  вследствие  просрочки  утратило  для

него  интерес,  и  потребовал  возмещения  убытков  (расходов),  связанных  с

выполнением такого же обязательства третьим лицом. 

Правомерны ли требования Лелина? 

Кейс 13

Галкин  обязался  построить  сарай  Данилину  на  его  участке  земли  в

посёлке в установленный договором срок. Но в это срок Галкин к работе не

приступил,  и  Данилин  начал  строить  сарай  сам.  А  после  окончания

постройки сарая Данилин предложил Галкину уплатить неустойку, так как

последний не выполнил своего обязательства в срок, к тому же теперь отпала

необходимость в выполнении Галкиным обязательства и оно не представляет

для Данилина интерес. 

Как называется неустойка, которую должен уплатить Галкин при отказе

Данилина  от  принятия  исполнения  обязательства,  которое  вследствие

просрочки утратило для него интерес? 

Кейс 14

Набоков  заключил  договор  о  передаче  в  аренду  торговой  палатки

предпринимателю Пешкову, но медлил с исполнением своего обязательства,

ожидая других предложений.

Пешков предъявил в суде иск к Набокову с требованием о передаче ему

в аренду торговой палатки на предусмотренных обязательством условиях. 

Какое решение должен принять суд? 

Кейс 15 

Родин  заключил  договор  купли-продажи  автомобиля  «Жигули»  с

Любшиным, а через один день - с Шестаковым за более выгодную цену, но

медлил  с  передачей  автомобиля  в  собственность  покупателя,  ожидая

появления  более  выгодного  покупателя.  Любшин  подал  в  суд  иск  с

требованием отобрать у Родина автомобиль и передать ему в соответствии с

условиями  обязательства.  Через  два  дня  аналогичный  иск  подал  в  суд  и

Шестаков. 



Чей иск удовлетворит суд? 

Кейс 16

Мясокомбинат,  консервный  завод  и  магазин  «Мясо»,  являясь

собственниками  имущества  учреждённого  ими  коммерческого  банка,

некомпетентно  руководили  действиями  банка.  Вследствие  этого  банк

обанкротился и отказался удовлетворить требования кредиторов. 

Может  ли  быть  в  судебном  порядке  возложена  ответственность  по

обязательствам обанкротившегося коммерческого банка на его учредителей? 

Кейс 17 

Завод  «Металлист»  учредил  магазин  скобяных  изделий  и  стал

собственником его имущества. Последний взял кредит в коммерческом банке

и не смог его вернуть в срок. 

Имеет ли право коммерческий банк потребовать от завода «Металлист»

возврата кредита, взятого магазином скобяных изделий? 

Кейс 18

К  металлургическому  заводу,  являвшемуся  одним  из  учредителей

коммерческого  банка  и  несущему  субсидиарную  ответственность,

вкладчиками  банка  был  предъявлен  иск  с  требованием  выдачи  им  их

депозитных вкладов в  связи с  временной приостановкой банком работы с

частными вкладчиками из-за аудиторской проверки. 

Что  обязан  предпринять  металлургический  завод,  к  которому  был

предъявлен иск частных вкладчиков? 

Методические  рекомендации  по  выполнению  кейса  (конкретной
ситуации-проблемы):

Приступая  к  решению  кейса,  студент  должен  прежде  всего  уяснить

содержание кейса,  сущность возникшего спора и все  обстоятельства  дела.

Далее, необходимо внимательно проанализировать доводы сторон и дать им

оценку с точки зрения действующего законодательства.  Если в задаче уже

приведено  решение  суда  или  иного  органа,  требуется  оценить  его

обоснованность  и  законность.  Помимо  этого,  необходимо  ответить  на

теоретические  вопросы,  поставленные  в  задаче  в  связи  с  предложенной

ситуацией.

Решение  кейса  представляется  в  письменном  виде  и  проверяется

преподавателем,  ведущим  практические  занятия.  Все  содержащиеся  в



решении выводы обосновываются ссылками на конкретные правовые нормы.

При решении кейса на практическом занятии студент должен уметь кратко

устно изложить обстоятельства дела, пояснить, к чему сводится спор, дать

юридическую  оценку  доводам  сторон  и  обосновать  с  обязательными

ссылками  на  конкретные  нормы  закона  или  иного  правового  акта  свое

решение по делу.

Непременным условием правильного решения казусов является умение четко

сформулировать  к  основному  вопросу  дополнительные  вопросы,

охватывающие  содержание  кейса.  Правильный  ответ  на  дополнительные

вопросы позволит сделать верный окончательный вывод. 

Решение казусов должно быть полным и развернутым. В решении должен

быть виден ход рассуждений студента. 

1.  Анализ  ситуации.  На данном этапе  необходимо,  прежде  всего,  уяснить

содержание кейса, сущность возникшего спора и все обстоятельства дела.

2.  Оценка  ситуации  (доводов  сторон)  с  точки  зрения  действующего

законодательства.  Для  этого  студент  должен  определить  юридическое

значение  фактических  обстоятельств,  упомянутых  в  задаче,  и

квалифицировать указанное в условии кейса правоотношение.

3. Формулировка выводов, в том числе об обоснованности требований или

возражений  сторон  спора,  а  если  дело  уже  решено  судом  –  то  и  об

обоснованности изложенного в казусе решения.  

Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться на

нормах права. Рассуждения и выводы должны быть обоснованы ссылками на

конкретные правовые нормы. При этом указываются абзацы, части, пункты,

статьи нормативного акта. Текст этих норм необходимо в соответствующей

части  процитировать.  Однако  решение  не  должно  состоять  лишь  из

дословного изложения или пересказа текста статей нормативных актов.

В качестве информации использовать доступные в библиотеке учебники по

изучаемой  дисциплине,  ГК  РФ,  Информационно-справочную  систему

"Консультант +, "Информационно-правовой портал "Гарант".

Шкалы и критерии оценивания: 

Отлично –дан полный, логически четко выстроенный и развернутый ответ

на  все  вопросы,  продемонстрировано  знание  нормативно-правовой  базы,

даны ссылки на соответствующие нормы законодательства. Стиль изложения

ответа грамотный и последовательный.

Хорошо – ответ правильный и логически четко выстроен, но отсутствуют

развернутый анализ и юридическая оценка обстоятельств рассматриваемой

кейса.  Продемонстрировано  недостаточное  знание  нормативно-правовой

базы. 



Удовлетворительно – ответ неполный, имеются пробелы в стиле изложения,

отсутствует  юридическая  оценка  обстоятельств  рассматриваемой  кейса.

Ссылки на нормативно-правовую базу отсутствуют.

Неудовлетворительно –  ответ  неверный  либо  имеются  существенные

ошибки и недочеты. 

Разработчик __________                    Х.В. Идрисов
                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  



Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Вопросы для коллоквиума

по дисциплине 
 Ответственность в гражданском праве

                                (наименование дисциплины)

Раздел  (тема)  дисциплины:  Общие  аспекты  гражданско-правовой
ответственности (ГПО) и ее сущность

Вопросы:

1. Социальная характеристика понятия ответственности.

2. Психологическая характеристика ответственности.

3. Философская трактовка ответственности.

4. Концепция ответственности в науке российского гражданского права в

период до 1917г.

5. Концепция ответственности в науке российского гражданского права в

период с 1917г. по 1991г.

6. Концепция ответственности в науке российского гражданского права в

современный период.

7. Ответственность в позитивном смысле.

8. Ответственность как обязанность дать отчет в своих действиях.

9. Ответственность как принуждение.

10. Понятие  оснований и  условий гражданско-правовой ответственности.

11. Противоправное деяние как условие привлечения к ответственности.

12. Убытки.

13. Причинно-следственная связь.

14. Вина  как  субъективное  условие  наступления  гражданско-правовой

ответственности.

15. Имущественная и неимущественная ответственность.

16. Договорная и внедоговорная ответственность.

Оформление тем для коллоквиума
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17. Солидарная,  долевая  и  субсидиарная  гражданско-правовая

ответственность.

18. Ответственность за действия третьих лиц. 

19. Ответственность в порядке регресса.

20. Сущность безвиновной ответственности.

21. Теории обоснования ответственности без вины.

22. Случай и непреодолимая сила.

23. Понятие риска в гражданском праве.

Методические  рекомендации  по  проведению  коллоквиумов,
собеседования:

Коллоквиумом  называется  собеседование  преподавателя  и  студента  по

самостоятельно подготовленной студентом теме.

Целью  коллоквиума  является  формирование  у  студента  навыков  анализа

теоретических  проблем  на  основе  самостоятельного  изучения  учебной  и

научной литературы.

На  коллоквиум  выносятся  крупные,  проблемные,  нередко  спорные

теоретические вопросы. От студента требуется:

- владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к

рассматриваемой проблеме;

- знание разных точек зрения, высказанных в экономической литературе по

соответствующей проблеме, умение сопоставлять их между собой;

-  наличие  собственного  мнения  по  обсуждаемым  вопросам  и  умение  его

аргументировать.

Коллоквиум  —  это  не  только  форма  контроля,  но  и  метод  углубления,

закрепления знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель

разъясняет сложные вопросы, возникающие у студента в процессе изучения

данного источника. Однако коллоквиум не консультация и не экзамен. Его

Кейс  добиться  глубокого  изучения  отобранного  материала,  пробудить  у

студента стремление к чтению дополнительной экономической литературы.

Консультации предшествуют проведению коллоквиума, а экзамен завершает

изучение определенного раздела учебного курса и должен показать умение

студента  использовать  полученные  знания  в  ходе  подготовки  и  сдачи

коллоквиума при ответах на вопросы зачета (экзамена).

Подготовка к коллоквиуму предполагает несколько этапов:

1.  Подготовка  к  коллоквиуму  начинается  с  установочной  консультации

преподавателя,  на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы,

рекомендует  литературу  для  изучения  и  объясняет  процедуру  проведения

коллоквиума.



2.  Как  правило,  на  самостоятельную  подготовку  к  коллоквиуму  студенту

отводится 3—4 недели.

Подготовка  включает  в  себя  изучение  рекомендованной литературы и (по

указанию преподавателя) конспектирование важнейших источников.

3. По указанию преподавателя к коллоквиуму готовятся специальные эссе.

4. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с

каждым студентом или беседы в небольших группах (3—5 человек).

5.  Обычно  преподаватель  задает  несколько  кратких  конкретных вопросов,

позволяющих  выяснить  степень  добросовестности  работы  с  литературой,

контролирует  конспект.  Далее  более  подробно  обсуждается  какая-либо

сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания.

Преподаватель также контролирует конспект и эссе.

6.  По  итогам  коллоквиума  выставляется  дифференцированная  оценка,

имеющая  большой  удельный  вес  в  определении  текущей  успеваемости

студента.

Особенности и порядок сдачи коллоквиума

Студент  может  себя  считать  готовым  к  сдаче  коллоквиума  по  избранной

работе, когда у него есть им лично составленный и обработанный конспект

сдаваемой работы, он знает структуру работы в целом, содержание работы в

целом или отдельных ее разделов (глав); умеет раскрыть рассматриваемые

проблемы и высказать свое отношение к прочитанному и свои сомнения, а

также знает, как убедить преподавателя в правоте своих суждений. Студент

должен видеть за каждой категорией, понятием реальные процессы и явления

жизни общества как в прошлом, так и в современных условиях.

Если  студент,  сдающий  коллоквиум  в  группе  студентов,  не  отвечает  на

поставленный  вопрос,  то  преподаватель  может  его  адресовать  другим

студентам, сдающим коллоквиум по данной работе. В этом случае вся группа

студентов будет активно и вдумчиво работать в процессе собеседования.

Каждый  студент  должен  внимательно  следить  за  ответами  своих  коллег,

стремиться  их дополнить,  т.е.  активно  участвовать  в  обсуждении данного

первоисточника.

Участие  в  коллоквиуме  позволяет  студенту  приобрести  опыт  работы  над

первоисточниками,  что  в  дальнейшем  поможет  с  меньшими  затратами

времени работать над литературой.

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически

верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной



программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса

целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по

применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически

стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с

дополнительной литературой; 

оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме

пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,

правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение

материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические

погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную

в рабочей программе дисциплины; 

оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме

пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с

отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных

вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 

оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие

грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,

неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность

ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________                    Х.В. Идрисов
                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  



Оформление тем для круглого стола

Кафедра Гражданского права и процесса

                               (наименование кафедры) 

Перечень тем для круглого стола

по дисциплине 
 Ответственность в гражданском праве

                                              (наименование дисциплины)

Раздел  (тема)  дисциплины:  Общие  аспекты  гражданско-правовой
ответственности (ГПО) и ее сущность

Вопросы:

1. Социальная характеристика понятия ответственности.

2. Психологическая характеристика ответственности.

3. Философская трактовка ответственности.

4. Концепция ответственности в науке российского гражданского права в 

период до 1917г.

5. Концепция ответственности в науке российского гражданского права в 

период с 1917г. по 1991г.

6. Концепция ответственности в науке российского гражданского права в 

современный период.

7. Ответственность в позитивном смысле.

8. Ответственность как обязанность дать отчет в своих действиях.

9. Ответственность как принуждение.

10. Понятие  оснований и  условий гражданско-правовой ответственности.

11. Противоправное деяние как условие привлечения к ответственности.

12. Убытки.

13. Причинно-следственная связь.

14. Вина как субъективное условие наступления гражданско-правовой 

ответственности.

15. Имущественная и неимущественная ответственность.

16. Договорная и внедоговорная ответственность.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования
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17. Солидарная, долевая и субсидиарная гражданско-правовая 

ответственность.

18. Ответственность за действия третьих лиц. 

19. Ответственность в порядке регресса.

20. Сущность безвиновной ответственности.

21. Теории обоснования ответственности без вины.

22. Случай и непреодолимая сила.

23. Понятие риска в гражданском праве.

Методические рекомендации по проведению круглого стола (дискуссии,
полемики, диспута):

Круглые столы - это один из самых популярных форматов проведения

научных мероприятий. По сути, Круглый стол представляет собой площадку для

дискуссии ограниченного количества человек (обычно не более 25 человек; по

умолчанию, экспертов, уважаемых в той или иной области специалистов). 

Но не стоит использовать понятие «круглый стол» как синоним понятий

«дискуссия», «полемика», «диалог». Это не правильно. У каждого из них свое

содержание, и оно лишь отчасти совпадает с содержанием других.  «Круглый
стол»  -  это  форма организации  обмена мнениями.  Каким при этом  будет

характер обмена мнениями, данный термин не указывает.  В отличие от него,

понятие «дискуссия» предполагает, что в ходе, например, «круглого стола» его

участники  не  просто  выступают  с  докладами  по  какому-то  вопросу,  но  и

обмениваются  репликами,  уточняют  позиции  друг  друга  и  пр.  В  рамках

дискуссии  происходит  свободный  обмен  мнениями  (открытое  обсуждение

профессиональных проблем).  «Полемика» же представляет  собой особый вид

дискуссии,  в  ходе  которой  одни  участники  пытаются  опровергнуть,

«уничтожить»  своих  оппонентов.  «Диалог»,  в  свою  очередь,  есть  вид  речи,

характеризующийся ситуативностью (зависимостью от обстановки разговора),

контекстуальностью (обусловленностью предыдущими высказываниями), малой

степенью  организованности,  непроизвольностью  и  незапланированным

характером.   

Цель  Круглого  стола –  предоставить  участникам  возможность

высказать  свою  точку  зрения  на  обсуждаемую  проблему,  а  в  дальнейшем

сформулировать либо общее мнение, либо четко разграничить разные позиции

сторон. 

 Организационные особенности круглых столов: 
 относительная  дешевизна  проведения  по  сравнению  с  другими

«открытыми» форматами мероприятий; 

 отсутствие жесткой структуры, регламента проведения.  То есть,  у

организатора  практически  нет  инструментов  прямого  влияния  на  программу

(нельзя заставить гостей говорить то, что требуется организаторам), а есть лишь

косвенные.  К  примеру,  можно  поделить  все  обсуждение  на  несколько



смысловых блоков,  оформив,  тем самым, структуру мероприятия,  но вот всё

происходящее в рамках этих блоков целиком и полностью зависит от ведущего

Круглого стола; • существенные ограничения в плане количества посетителей; 

 камерность мероприятия. 

Правила для участников круглого стола: 
 участник должен быть знатоком обсуждаемой темы; 

 не стоит соглашаться на участие в Круглом столе лишь ради самого

факта участия: если вам нечего сказать, то лучше молчать. 

Этапы подготовки круглых столов: 
1.Выбор темы. Осуществляется с ориентацией на направления научной

работы  кафедры  и  преподавателей.  Кафедры  предлагают  темы  «Круглых

столов» с обоснованием необходимости ее обсуждения и разработки.  В этом

случае  следует  учитывать  общее  правило:  чем  конкретнее  сформулирована

тема,  тем  лучше.  Кроме  того,  тема  должна  представлять  интерес  для

слушателей. 

2.Подбор ведущего (модератора) и его подготовка. Модератор должен

обладать  такими  качествами,  как  коммуникабельность,  артистичность,

интеллигентность.  Немаловажным  является  личное  обаяние  и  чувство  такта.

Особую  роль  для  Круглого  стола  играет  компетентность  ведущего,  поэтому

модератор обязан самостоятельно осуществить подготовку в рамках заданной

темы Круглого стола. 

3.Подбор участников и определение экспертов Круглого стола. Суть

любого Круглого стола в том, чтобы осуществить попытку «мозговой атаки» по

определенной проблеме и найти ответы на какие-то важные вопросы. Для этого

необходимо  собрать  в  одном  месте  людей,  обладающих  необходимыми

знаниями  по  проблеме,  требующей  освещения.  Этих  людей  называют

экспертами  или  специалистами.  Инициатору  необходимо  наметить

потенциальных экспертов, которые могли бы дать квалифицированные ответы

на  вопросы,  возникающие  в  рамках  обсуждения  заявленной  темы  Круглого

стола.  Если масштабы мероприятия выходят за рамки вуза,  целесообразно на

предварительном этапе подготовки Круглого стола разослать предполагаемым

участникам  информационные  письма  и  приглашения  к  участию  в  данном

мероприятии.  Следует  помнить,  что  формирование  группы  участников

предусматривает  дифференцированный  подход:  это  должны  быть  не  только

компетентные,  творчески  мыслящие  люди,  но  и  должностные  лица,

представители исполнительной власти, от которых зависит принятие решений. 

4.Предварительная рассылка вопросов предполагаемым участникам
– осуществляется за 7-10 дней до Круглого стола; 

5.Подготовка  анкеты  для  участников  Круглого  стола –  цель

анкетирования состоит в том, чтобы быстро и без больших затрат времени и

средств  получить объективное  представление  о  мнении участников  Круглого

стола по обсуждаемым проблемам. Анкетирование может быть сплошным (при

котором опрашиваются все участники Круглого стола) или выборочным (при

котором  опрашивается  часть  участников  Круглого  стола).  При  составлении

анкеты необходимо определить  основную задачу-проблему,  расчленить  ее  на



составляющие,  предположить,  на  основании  каких  сведений  можно  будет

сделать  определенные  выводы.  Вопросы могут  быть  открытыми,  закрытыми,

полузакрытыми.  Формулировка  их  должна быть  короткой,  ясной  по  смыслу,

простой,  точной,  однозначной.  Начинать  нужно  с  относительно  простых

вопросов, затем предлагать более сложные. Желательно сгруппировать вопросы

по  смыслу.  Перед  вопросами  обычно  помещают  обращение  к  участникам

опроса,  инструкцию  по  заполнению  анкеты.  В  конце  следует  поблагодарить

участников. 

Подготовка  предварительной  резолюции  Круглого  стола. Проект

итогового  документа  должен  включать  констатирующую  часть,  в  которой

перечисляются  те  проблемы,  которые  обсуждались  участниками  Круглого

стола.  Резолюция  может  содержать  конкретные  рекомендации  библиотекам,

методическим центрам, органам управления разных уровней, выработанные в

ходе  обсуждения  или  решения,  которые  могут  быть  реализованы  через

определенные  мероприятия  с  указанием  сроков  их  выполнения  и

ответственных. 

Методика  проведения  Круглого  стола.
     Круглый стол открывает ведущий. Он представляет участников дискуссии,

направляет  её  ход,  следит  за  регламентом,  который  определяется  в  начале

обсуждения,  обобщает  итоги,  суммирует  конструктивные  предложения.

Обсуждение в рамках Круглого стола должно носить конструктивный характер,

не должно сводиться, с одной стороны, только к отчетам о проделанной работе,

а  с  другой,  -  только к  критическим выступлениям.  Сообщения должны быть

краткими,  не  более  10-12  минут.  Проект  итогового  документа  оглашается  в

конце  обсуждения  (дискуссии),  в  него  вносятся  дополнения,  изменения,

поправки. 

     Варианты проведения «круглых столов»:
 Первый  вариант  -  участники  выступают  с  докладами,  затем

проводится  их  обсуждение.  При  этом  ведущий  принимает  в  заседании

относительно  скромное  участие  -  распределяет  время  выступлений,

предоставляет слово участникам обсуждения. 

 Второй  вариант  -  ведущий  интервьюирует  участников  Круглого

стола или выдвигает тезисы для обсуждения. В этом случае он следит за тем,

чтобы высказались все участники, «держит» ход обсуждения в русле главной

проблемы,  ради  которой  организована  встреча  за  «круглым  столом».  Такой

способ проведения Круглого стола вызывает больший интерес у аудитории. Но

он требует  от  ведущего  большего  мастерства  и  глубокого  знания «нюансов»

обсуждаемой проблемы. 

 Третий  вариант  «методические  посиделки».  Организация  такого

круглого  стола  имеет  свои  особенности.  Для  обсуждения  предлагаются

вопросы,  существенные  для  решения  каких-то  ключевых  задач  учебно-

воспитательного  процесса.  Тема  обсуждения  заранее  не  объявляется.  В  этом

случае  мастерство  ведущего  Круглого  стола  заключается  в  том,  чтобы  в

непринужденной обстановке вызвать слушателей на откровенный разговор по

обсуждаемому вопросу и подвести их к определенным выводам. Целью таких



«посиделок» является формирование правильной точки зрения по определенной

педагогической проблеме; создание благоприятного психологического климата

в данной группе слушателей. 

 Четвертый вариант - «методический диалог». В рамках такой формы

Круглого стола слушатели заранее знакомятся с темой обсуждения, получают

теоретическое  домашнее  задание.  Методический  диалог  ведется  по

определенной проблеме между ведущим и слушателями или между группами

слушателей. Движущей силой диалога является культура общения и активность

слушателей. Большое значение имеет общая эмоциональная атмосфера, которая

позволяет вызвать чувство внутреннего единства. В заключение делается вывод

по теме, принимается решение о дальнейших совместных действиях.   

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически

верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной

программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса

целями  и  Задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по

применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически

стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с

дополнительной литературой; 

оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме

пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,

правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение

материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические

погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную

в рабочей программе дисциплины; 

оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме

пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с

отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных

вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 

оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие

грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,

неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность

ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________                    Х.В. Идрисов
                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  



Оформление тем рефератов 

Кафедра Гражданского права и процесса

                       (наименование кафедры) 

Темы рефератов

по дисциплине Ответственность в гражданском праве

                                   (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Темы 1-6. 

Тематика рефератов 

1. Социальная характеристика понятия ответственности.

2. Психологическая характеристика ответственности.

3. Философская трактовка ответственности.

4. Концепция ответственности в науке российского гражданского права в

период до 1917г.

5. Концепция ответственности в науке российского гражданского права в

период с 1917г. по 1991г.

6. Концепция ответственности в науке российского гражданского права в

современный период.

7. Ответственность в позитивном смысле.

8. Ответственность как обязанность дать отчет в своих действиях.

9. Ответственность как принуждение.

10. Понятие  оснований и  условий гражданско-правовой ответственности.

11. Противоправное деяние как условие привлечения к ответственности.

12. Убытки.

13. Причинно-следственная связь.

14. Вина  как  субъективное  условие  наступления  гражданско-правовой

ответственности.

15. Имущественная и неимущественная ответственность.

16. Договорная и внедоговорная ответственность.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
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17. Солидарная,  долевая  и  субсидиарная  гражданско-правовая

ответственность.

18. Ответственность за действия третьих лиц. 

19. Ответственность в порядке регресса.

20. Сущность безвиновной ответственности.

21. Теории обоснования ответственности без вины.

22. Случай и непреодолимая сила.

23. Понятие риска в гражданском праве.

Методические рекомендации по написанию рефератов:

Реферат – это композиционно-организованное, обобщенное изложение

содержания  источника  информации  (в  учебной  ситуации  -  статей,

монографий, материалов конференции, официальных документов и др., но не

учебника  по  данной дисциплине).  Тема  реферата  может быть  предложена

преподавателем  или  выбрана  студентом  из  рабочей  программы

соответствующей  дисциплины.  Возможно,  после  консультации  с

преподавателем,  обоснование  и  формулирование  собственной  темы.  Тема

реферата  должна  отражать  проблему,  которая  достаточно  хорошо

исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для

анализа какой- либо единичный аспект. 

Тема реферата должна отражать проблему, которая достаточно хорошо

исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для

анализа какой- либо единичный аспект. 

Целью реферата  является  изложение  какого-либо  вопроса  на  основе

обобщения,  анализа  и  синтеза  одного  или  нескольких  первоисточников.

Принимая  во  внимание,  что  реферат  -  одна  из  форм  интерпретации

исходного  текста  одного  или  нескольких  первоисточников,  следует

сформулировать задачу, стоящую перед студентами: создать новый текст на

основе  имеющихся  текстов,  т.е.  текст  о  тексте.  Новизна  в  данном случае

подразумевает  собственную систематизацию материала при сопоставлении

различных  точек  зрения  авторов  и  изложении  наиболее  существенных

положений  и  выводов  реферируемых  источников.  Написание  реферата

является  необходимым  и  обязательным  умением  в  процессе  получения

высшего профессионального образования. Формированию навыков должны

способствовать знания о специфике реферата как научно-учебного жанра и

соблюдения требований к его написанию. Требования к рефератам. Прежде

всего  следует  помнить,  что  реферат  не  должен  отражать  субъективных

взглядов референта (студента) на излагаемый вопрос, а также давать оценку

тексту. Основными требованиями к реферату считаются: 1. информативность

и полнота изложения основных идей первоисточника; 2. точность изложения

взглядов автора - неискаженное фиксирование всех положений первичного

текста,  3.  объективность  -  реферат  должен  раскрывать  концепции



первоисточников  с  точки  зрения  их  авторов;  4.  изложение  всего

существенного;  5.  изложение  в  логической  последовательности  в

соответствии с обозначенной темой и составленным планом; 6. соблюдение

единого стиля - использование литературного языка в его научно- стилевой

разновидности;  7.  корректность  в  характеристике  авторского  изложения

материала. 

Виды  рефератов.  По  характеру  воспроизведения  информации

различают  рефераты  репродуктивные  и  продуктивные.  Репродуктивные

рефераты воспроизводят содержание первичного текста: - реферат-конспект

содержит  в  обобщенном  виде  фактографическую  информацию,

иллюстративный материал, сведения о методах исследования, о полученных

результатах  и  возможностях  их  применения;  -  реферат-резюме  приводит

только основные положения, тесно связанные с темой текста. Продуктивные

рефераты  предполагают  критическое  или  творческое  осмысление

литературы: - реферат-обзор охватывает несколько первичных текстов, дает

сопоставление  разных  точек  зрения  по  конкретному  вопросу;  -  реферат-

доклад  дает  анализ  информации,  приведенной  в  первоисточниках,  и

объективную  оценку  состояния  проблемы.  По  количеству  реферируемых

источников:  -  монографические  –  один  первоисточник;  -  обзорные  –

несколько  первичных  текстов  одной  тематики.  По  читательскому

назначению: - общие - характеристика содержания в целом; ориентация на

широкую аудиторию; - специализированные - ориентация на специалистов. 

Этапы работы над рефератом. 1. Выбор темы. 2. Изучение основных

источников  по  теме.  3.  Составление  библиографии.  4.  Конспектирование

необходимого  материала  или  составление  тезисов.  5.  Систематизация

зафиксированной  и  отобранной  информации.  6.  Определение  основных

понятий темы и анализируемых проблем. 7. Разработка логики исследования

проблемы, составление плана. 8. Реализация плана, написание реферата. 9.

Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия сущности

проблемы, обоснованности выбора источников и  оценку объема реферата.

10.  Проверка  оформления  списка  литературы.  11.  Редакторская  правка

текста.  12.  Оформление  реферата  и  проверка  текста  с  точки  зрения

грамотности  и  стилистики.  Структура  реферата.  В  структуре  реферата

выделяются  три  основных  компонента:  библиографическое  описание,

собственно  реферативный  текст,  справочный  аппарат.  Библиографическое

описание  предполагает  характеристику  имеющихся  на  эту  тему  работ,

теорий; историографию вопроса; выделение конкретного вопроса (предмета

исследования);  обоснование  использования  избранных  первоисточников;

Собственно  реферативный  текст:  Введение  -  обоснование  актуальности

темы,  проблемы;  предмет,  цели  и  задача  реферируемой  работы,

предварительное  формулирование  выводов.  Основная  часть  –  содержание,

представляющее  собой  осмысление  текста,  аналитико-синтетическое

преобразование  информации,  соответствующей  теме  реферата.  Основную

часть  рекомендуется  разделить  на  два-три  вопроса.  В  зависимости  от

сложности и многогранности темы, вопросы можно разделить на параграфы.



Чрезмерное  дробление  вопросов  или,  наоборот,  их  отсутствие  приводят  к

поверхностному  изложению  материала.  Каждый  вопрос  должен

заканчиваться  промежуточным  выводом  и  указывать  на  связь  с

последующим вопросом. Заключение - обобщение выводов автора, область

применения результатов работы. Справочный аппарат: Список литературы -

список использованных автором реферата работ (может состоят из одного и

более  изданий).  Приложения  (необязательная  часть)  -  таблицы,  схемы,

графики, фотографии и т.д. 

Оформление  реферата.  Критерии  оценки.  Правила  оформления

реферата  регламентированы.  Объем  -  не  более  10-15  стр.  машинописного

текста, напечатанного в формате Word; размер шрифта – 14; интервал – 1,5,

формат  бумаги  А  4,  сноски  –  постраничные,  сплошные;  поле  (верхнее,

нижнее,  левое,  правое)  –  2  мм;  выравнивание  –  по  ширине;  ориентация

книжная;  шрифт  Times  New  Roman.  Работа  должна  иметь  поля;  каждый

раздел  оформляется  с  новой  страницы.  Титульный  лист  оформляется  в

соответствии с установленной формой. На первой странице печатается план

реферата,  включающий  в  себя  библиографическое  описание;  введение,

разделы  и  параграфы  основной  части,  раскрывающие  суть  работы,

заключение;  список  литературы;  приложения.  В  конце  реферата

представляется  список  использованной  литературы  с  точным  указанием

авторов, названия,  места и года ее издания. Критерии оценки реферата.  1.

Степень раскрытия темы предполагает: - соответствие плана теме реферата; -

соответствие  содержания  теме  и  плану  реферата;  -  полноту  и  глубину

раскрытия основных понятий; - обоснованность способов и методов работы с

материалом;  -  умение  работать  с  литературой,  систематизировать  и

структурировать материал; - умение обобщать, делать выводы, сопоставлять

различные точки зрения по рассматриваемому вопросу. 2. Обоснованность

выбора  источников  оценивается:  -  полнотой  использования  работ  по

проблеме;  -  привлечением  наиболее  известных  и  новейших  работ  по

проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и

т.д.). 3. Соблюдение требований к оформлению определяется: - правильным

оформлением ссылок на используемую литературу; - оценкой грамотности и

культуры изложения; - владением терминологией и понятийным аппаратом

проблемы;  -  соблюдением  требований  к  объему  реферата;  -  культурой

оформления.  Защита  реферата  Рефераты  обычно  представляются  на

заключительном  этапе  изучения  дисциплины  как  результат  итоговой

самостоятельной работы студента. Защита реферата осуществляется или на

аудиторных занятиях,  предусмотренных учебным планом, или на экзамене

как  один  из  вопросов  экзаменационного  билета  (последнее  определяется

преподавателем).  Если  реферат  подразумевает  публичную  защиту,  то

выступающему следует заранее подготовиться к реферативному сообщению,

а преподавателю и возможным оппонентам - ознакомиться с работой. 

Критерии оценки: 
оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически

верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной



программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса

целями  и  Задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по

применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически

стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с

дополнительной литературой; 

оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме

пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,

правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение

материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические

погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную

в рабочей программе дисциплины; 

оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме

пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с

отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных

вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 

оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие

грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,

неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность

ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________                    Х.В. Идрисов
                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  



Оформление комплекта тестов (тестовых заданий) 

Кафедра Гражданского права и процесса

                       (наименование кафедры) 

Комплект тестов (тестовых заданий)

для текущего/рубежного

(указать необходимое)

по дисциплине     Ответственность в гражданском праве

                                                 (наименование дисциплины)

  

Раздел (тема) дисциплины: Код
формируемой
компетенции:

Общие  аспекты  гражданско-правовой
ответственности (ГПО) и ее сущность

ПК-4, 

ПК-5,

ПК- 6,
1. Виды юридической ответственности:

а) уголовная;

б) административная;

в) материальная (имущественная);

г) гражданско-правовая;

д) конституционная;

е) дисциплинарная.

2. Гражданский Кодекс РФ  (1 часть) принят:

а) в 1991 году;

б) в 1992 году;

в) в 1993 году;

г) в 1994 году.

3. Гражданско-правовая ответственность:

а) это ответственность, установленная гражданским законодательством

за гражданское правонарушение;

б) это установленная обязанность дать отчет в своих действиях;

в) это принуждение к исполнению обязательства;

г) это моральная ответственность за неправомерное действие;

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования
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4. Условия гражданско-правовой ответственности:

а) убытки (ущерб);

б) противоправность деяния;

в) причинно-следственная связь;

г) вина;

д) все ответы верны.

5. Субъективное условие гражданско-правовой ответственности:

а) убытки (ущерб);

б) противоправность деяния;

в) причинно-следственная связь;

г) вина.

6. Объективные условия гражданско-правовой ответственности:

 а) убытки (ущерб);

б) противоправность деяния;

в) причинно-следственная связь;

г) вина.

д) все ответы верны.

7. Ущерб бывает:

а) реальный и упущенная выгода;

б) ожидаемый и упущенный случай;

в) колоссальный и невозместимый:

г) все ответы неверны.

8. Причинно-следственная связь бывает:

а) прямая и параллельная;

б) непрямая и существенная;

в) субъективная и объективная;

г) все ответы неверны.

9. Противоправность деяния предполагает:

а) совершение действия (бездействия) запрещенного гражданским законом;

б)  совершения  действия  (бездействия)  противоречащего  нормам  морали,

нравственности и этики;

в) совершение действия предусмотренного административным кодексом;

10. Вина в гражданском праве бывает   видов:

а) прямая и косвенная;

б) умышленная и неосторожная;

 в) преступная и непреступная;

г) все ответы неверны.

11. Имущественная ответственность выражается:

а) в получении потерпевшим (кредитором) компенсации за его имущественные

потери;

б) в возмещении имущественного вреда, причиненного лицу;

в) в определенных имущественных лишениях, которые должен понести

 причинитель вреда.



г) все ответы верны.

12. Неимущественный вред:

а) это моральный вред; 

б) это вред, нанесенный здоровью;

в) это аморальный вред;

г) это существенный вред;

д) это несущественный вред.

13. Договорная ответственность:

а) возникает из договора;

б) возникает из договора и закона;

в) возникает из ничего;

г) не возникает вообще.

14. Обязательство это:

а) договор, в силу которого две  договаривающиеся стороны учитывают интересы друг

друга;

 б)  документ,  в  силу  которого  одна  сторона  может  представлять  интересы  другой

стороны;

в) правоотношение, в силу которого одна сторона должна выполнить в пользу другой

стороны  определенной  действие,  либо  воздержаться  от  выполнения  определенного

действия;

15. Стороны обязательства:

а) обязанный и требователь;

б) должник и кредитор;

в) сдающий и получатель;

г) все ответы неверны.

Методические рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий):

Инструкция по выполнению тестов
Тесты  составлены  с  учетом  лекционных  материалов  по  каждой  теме

дисциплины. 

Цель  тестов:  проверка  усвоения  теоретического  материала  дисциплины

(содержания  и  объема  общих  и  специальных  понятий,  терминологии,

факторов и механизмов), а также развития учебных умений и навыков.

Тесты составлены из следующих форм тестовых заданий:

1. Закрытые  задания  с  выбором  одного  правильного  ответа (один

вопрос  и  четыре  варианта  ответов,  из  которых  необходимо выбрать

один). Цель – проверка знаний фактического материала.

2. Закрытые  задания  с  выбором  всех  правильных  ответов
(предлагается  несколько  вариантов  ответа,  в  числе  которых  может



быть несколько правильных). Студент должен выбрать все правильные

ответы. 

3. Открытые задания со свободно конструируемым ответом (готовые

ответы не даются, их должен получить сам тестируемый). Такая форма

позволяют студентам продемонстрировать свои способности, выразить

мысли, стимулирует к учебе. 

На выполнения всего теста дается строго определенное время: на решение

индивидуального теста, состоящего из 6 заданий, как правило, отводится 30

мин. 

Тест выполняется на индивидуальных бланках, выдаваемых преподавателем,

и сдается ему на проверку. После проверки теста оглашается ее результат (в

графике контрольных мероприятий). Если тест не зачтен, то студент должен

заново повторить раздел дисциплины. После этого преподаватель проверяет

понимание  и  усвоение  материала,  предлагая  студенту  найти  ошибки  в

ответах. 

В  процессе  решения  тестов  студент  должен  выбрать  один  или  несколько

верных ответов из предложенных вариантов ответов.

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется студенту, если он демонстрирует полные и

содержательные знания материала, а именно отвечает на 90 процентов тестов

правильно; 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если он обнаруживает твердые, но

в  некоторых  вопросах  неточные  знания  парламентского  права,  а  именно

отвечает на 70 процентов тестов правильно; 

оценка  «удовлетворительно» выставляется  студенту,  если  он  показывает

знания  основного  учебно-программного  материала,  но  допускает

существенные  неточности  в  ответе,  которые  проявляются  в  том,  что  он

отвечает на 60 процентов тестов правильно; 

оценка  «неудовлетворительно» выставляется  студенту,  если  он  отвечает

правильно на менее, что 40 процентов тестов. 

Разработчик __________                   Х.В. Идрисов
                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  
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Кафедра Гражданского права и процесса

(наименование кафедры)

Материалы к зачету

(примерный перечень вопросов к зачету)

по дисциплине "Ответственность в гражданском праве"

для студентов 3 курса 

направления подготовки (специальности) 40.03.01 юриспруденция

(код и наименование направления подготовки (специальности))

экзаменационная сессия 2021 - 2021 уч. года

Теоретические вопросы:

1. Социальная характеристика понятия ответственности.

2. Психологическая характеристика ответственности.

3. Философская трактовка ответственности.

4. Концепция ответственности в науке российского гражданского права в 

период до 1917г.

5. Концепция ответственности в науке российского гражданского права в 

период с 1917г. по 1991г.

6. Концепция ответственности в науке российского гражданского права в 

современный период.

7. Ответственность в позитивном смысле.

8. Ответственность как обязанность дать отчет в своих действиях.

9. Ответственность как принуждение.

10. Понятие  оснований и  условий гражданско-правовой ответственности.

11. Противоправное деяние как условие привлечения к ответственности.

12. Убытки.

13. Причинно-следственная связь.



14. Вина как субъективное условие наступления гражданско-правовой 

ответственности.

15. Имущественная и неимущественная ответственность.

16. Договорная и внедоговорная ответственность.

17. Солидарная, долевая и субсидиарная гражданско-правовая 

ответственность.

18. Ответственность за действия третьих лиц. 

19. Ответственность в порядке регресса.

20. Сущность безвиновной ответственности.

21. Теории обоснования ответственности без вины.

22. Случай и непреодолимая сила.

23. Понятие риска в гражданском праве.

Методические рекомендации по подготовке к зачету:

Подготовка студентов к зачету включает три стадии:

самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);

непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету;

подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.

Подготовку к зачету необходимо целесообразно начать с планирования

и  подбора  нормативно-правовых  источников  и  литературы.  Прежде  всего

следует  внимательно  перечитать  учебную  программу  и  программные

вопросы  для  подготовки  к  зачету,  чтобы  выделить  из  них  наименее

знакомые.  Далее  должен  следовать  этап  повторения  всего  программного

материала.  На  эту работу  целесообразно  отвести  большую часть  времени.

Следующим  этапом  является  самоконтроль  знания  изученного  материала,

который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые

на экзамен (зачет). Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно

записать, так как. в процессе записи включаются дополнительные моторные

ресурсы памяти.

Предложенная методика непосредственной подготовки к зачету может

быть  и  изменена.  Так,  для  студентов,  которые  считают,  что  они  усвоили

программный  материал  в  полном  объеме  и  уверены  в  прочности  своих

знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время

они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных,

дискуссионных проблем.

Литература  для  подготовки  к  зачету  обычно  рекомендуется

преподавателем. Она также может быть указана в программе курса и учебно-

методических пособиях.

Нормативные источники должны быть  в  объеме учебной программы.

Хорошим подспорьем здесь могут быть справочные правовые системы.



Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций.

Учебный материал в лекции дается в систематизированном виде, основные

его  положения  детализируются,  подкрепляются  современными  фактами  и

нормативной  информацией,  которые  в  силу  новизны,  возможно,  еще  не

вошли  в  опубликованные  печатные  источники.  Правильно  составленный

конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации, на основе

которого студент сможет представить себе весь учебный материал.

Следует  точно  запоминать  термины  и  категории,  поскольку  в  их

определениях  содержатся  признаки,  позволяющие  уяснить  их  сущность  и

отличить эти понятия от других.

В ходе подготовки к зачету студентам необходимо обращать внимание

не только на уровень запоминания, но и на степень понимания категорий и

реальных юридических проблем. Это достигается не простым заучиванием, а

усвоением  прочных,  систематизированных  знаний,  аналитическим

мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к зачету должна в

разумных пропорциях сочетать и запоминание, и понимание программного

материала.

В  этот  период  полезным  может  быть  общение  студентов  с

преподавателями  по  дисциплине  на  групповых  и  индивидуальных

консультациях.

Шкалы и критерии оценивания: 

- оценка  «зачет» выставляется обучающемуся, если студент демонстрирует

полные  и  содержательные  знания  материала,  усвоение  взаимосвязи

элементов  системы  публичного  управления,  их  содержания,  практику

оперирования основными терминами и категориями публичного управления,

используя  научные  точки  зрения  на  обсуждаемые  проблемы,  умеет

отстаивать свою позицию; допускается наличие неточностей в ответе, либо

отсутствие ответов на отдельные дополнительные вопросы.

-  оценка  «незачет» выставляется  обучающемуся,  если  он  не  отвечает  на

поставленный вопрос, не ориентируется в понятиях и категориях публичного

управления,  не  демонстрирует  знания  основного  учебно-программного

материала.

Утверждены на заседании кафедры Гражданского права и процесса. 

Протокол № 10/15 от 20 июня  2021 г

Заведующий кафедрой _____________________________ Д.Х. Сайдумов
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы, описание показателей 
и критериев оценивания компетенций

Перечень  компетенций  и  их  структура  в  виде  знаний,  умений  и

навыков  содержится  в  разделе  «Перечень  планируемых  результатов

обучения  по  дисциплине  (модулю),  соотнесенных  с  планируемыми

результатами освоения образовательной программы высшего образования»

рабочей программы дисциплины (модуля)/ практики.

Показателями оценивания компетенций являются наиболее значимые

знания,  умения  и  владения,  которые  формирует  данная  дисциплина

(практика).

Код и содержание

компетенции

Индикаторы достижения

компетенций

Оценочные

средства

УК-5.  Способен

воспринимать

межкультурное

разнообразие  общества

в  социально-

историческом,

этическом  и

философском

контекстах

УИК  5.1  Находит  и

использует необходимую для

саморазвития  и

взаимодействия  с  другими

информацию  о  культурных

особенностях  и  традициях

различных социальных групп

ИУК  5.2  Демонстрирует

уважительное  отношение  к

историческому  наследию  и

социокультурным  традициям

различных  социальных

групп,  опирающееся  на

знание этапов исторического

развития  России  (включая

основные события, основных

исторических  деятелей)  в

контексте мировой истории и

ряда  культурных  традиций

мира (в зависимости от среды

и задач образования), 

включая  мировые  религии,

философские  и  этические

учения

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету



ИУК  5.3  Умеет

недискриминационно  и

конструктивно

взаимодействовать  с  людьми

с 

учетом  их  социокультурных

особенностей в 

целях успешного выполнения

профессиональных  задач  и

усиления  социальной

интеграции

ОПК-8 Способен 

целенаправленно и 

эффективно получать 

юридически значимую 

информацию из 

различных источников, 

включая правовые базы 

данных, решать задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационных 

технологий и учетом 

требований 

информационной 

безопасности.

ИОПК-8.1 Получает из 

различных источников, 

включая правовые базы 

данных, юридически 

значимую информацию, 

обрабатывает и 

систематизирует ее в 

соответствии с поставленной 

целью;

ИОПК-8.2 Ориентируется в 

информационном 

пространстве, применяет 

информационные технологии

для решения конкретных 

задач профессиональной 

деятельности;

ИОПК-8.3  Демонстрирует

готовность  решать  задачи

профессиональной

деятельности  с  учетом

требований  информационной

безопасности

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету

ОПК-9. Способен 

понимать принципы 

работы современных

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач

профессиональной 

ИОПК 9.1 Понимает 

принципы работы 

современных 

информационных технологий

ИОПК 9.2 Умеет выбрать 

современные 

информационные 

технологии, необходимые

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 



деятельности для решения конкретных 

задач профессиональной 

деятельности

ИОПК 9.3 Владеет навыками 

использования современных 

информационных 

технологий, необходимыми 

для решения конкретных 

задач профессиональной 

деятельности

вопросы к зачету

ПК-2 Способен 

квалифицированно 

применять правовые 

нормы и принимать 

правоприменительные 

акты в конкретных 

сферах юридической 

деятельности

ИПК-2.1 Различает 

специфику и особенности 

конкретных сфер 

юридической деятельности, в

которых осуществляется 

правоприменение;

ИПК-2.2 Различает виды и 

специфику 

правоприменительных актов; 

ИПК-2.3 Владеет навыками 

юридической техники в 

правоприменении;

ИПК-2.4 Анализирует 

правоприменительную 

практику в целях решения 

профессиональных задач;

ИПК-2.5 Понимает 

значимость и сущность 

правосудия, различает виды и

особенности 

судопроизводства;

ИПК-2.6 Понимает сущность 

контрольно-надзорной 

деятельности, систему 

соответствующих органов, 

различает виды контрольно-

надзорных полномочий и 

правоприменительных актов;

ИПК-2.7 Понимает значение 

и специфику 

правоприменения в системе 

государственной и 

муниципальной службы

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету



2. Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,
необходимые для оценки владений,  умений, знаний, характеризующих
этапы формирования компетенций процессе освоения образовательной
программы  с  описанием  шкал  оценивания  и  методическими
материалами, определяющими процедуру оценивания.

№ п/

п

Контролируемые разделы (темы),

модули дисциплины/практики

Наименование

оценочного средства

вид кол-во

1. Понятие  права  интеллектуальной

собственности, его значение 

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС – 

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету

6

2. Авторское право  К – коллоквиум,

Р – реферат, КС – 

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету

6

3. Смежные  права  и  другие  виды

интеллектуальной  собственности,

близкие к авторским правам. 

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС – 

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету

6

4. Патентное право  К – коллоквиум,

Р – реферат, КС – 

6



круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету

5. Правовая  охрана  нетрадиционных

объектов  интеллектуальной

собственности

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС – 

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету

6

6. Правовая  охрана  средств

индивидуализации товаров,  работ  и

услуг.

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС – 

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету

6

Перечень оценочных средств

№

п/

п

Наименование

оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного

средства

Представленность

оценочного

средства в ФОС 

1 Кейс 

(конкретная 

ситуация-

проблема)

Проблемная  ситуация,  в  которой

обучающемуся  предлагают

осмыслить  реальную

профессионально-

ориентированную  ситуацию  и

найти  пути  (условия)  решения

данной проблемы.

Кейс и задания 

для  его решения  

2 Коллоквиум Средство  контроля  усвоения

учебного  материала  раздела  или

Вопросы по 

разделам/темам 



разделов,  темы  дисциплины,

организованное  как  учебное

занятие  в  виде  собеседования

преподавателя с обучающимися.

дисциплины 

3 Круглый стол, 

(дискуссия, 

полемика, 

диспут)

Оценочные  средства,

позволяющие  включить

обучающихся  в  процесс

обсуждения  спорного  вопроса,

проблемы  и  оценить  их  умение

аргументировать  собственную

точку зрения.

Перечень 

дискуссионных  

тем для 

проведения 

круглого стола, 

дискуссии, 

полемики, 

диспута; 

ожидаемый 

результат 

4 Реферат Продукт  самостоятельной  работы

студента,  представляющий  собой

краткое  изложение  в  письменном

виде  полученных  результатов

теоретического  анализа

определенной  научной  (учебно-

исследовательской)  темы,  где

автор раскрывает суть исследуемой

проблемы,  приводит  различные

точки зрения, а также собственные

взгляды на нее. 

Темы рефератов 

5 Тест Система  стандартизированных

заданий,  позволяющая

автоматизировать  процедуру

измерения уровня знаний и умений

обучающегося.

Комплект 

тестовых заданий

6 Экзаменационн

ые материалы 

Итоговая форма оценки знаний Примерный 

перечень вопросов

и заданий к 

экзамену по 

дисциплине



Оформление задания для кейса

Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Кейс 

(конкретная ситуация-проблема)

по дисциплине 
 Право интеллектуальной собственности

                                (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Темы 1-6

Кейс I. Аспирант технического университета Макаренко обратился в суд

с  иском  о  признании  его  соавтором  статьи,  опубликованной  студентом

Акопяном в журнале «Вестник технического университета».

При рассмотрении спора выяснилось,  что студент Акопян подготовил

статью по материалам своей курсовой работы, которая по итогам конкурса

была признана лучшей студенческой работой и рекомендована к публикации.

Студент  Акопян,  который  никогда  раньше  не  писал  статьи  в  научные

журналы,  попросил  своего  приятеля,  аспиранта  Макаренко,  проверить  его

статью на предмет соответствия ее оформления журнальным требованиям.

Прочитав  статью,  Макаренко  предложил  изменить  структуру  работы,

усилить  предлагаемую  автором  аргументацию  ссылками  на  результаты

аналогичных  зарубежных  исследований  и  высказал  не-сколько  ценных

советов  по  содержанию  статьи.  Замечания  Макаренко  были  учтены

Акопяном.

Кейс 2. В 2004 г. издательство «Экзамен» выпустило учебное пособие

для  вузов  «Управление  автосервисом»  под  обшей  редакцией  доктора

технических наук профессора Петрова.

Вскоре в учебном пособии были обнаружены дословные заимствования

из книги профессора Невзорова «Запасные части: особенности маркетинга и

менеджмента», выпущенной в 1997 г. издательством «Светоч». Общий объем

заимствований составил 12 страниц текста, включая созданные Невзоровым

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



схему  и  таблицу,  которые  были  приведены  без  ссылки  на  автора  и  без

указания источника заимствования.

Полагая,  что  издательство  «Экзамен»  и  Петров  нарушили  его  права,

Невзоров  потребовал  от  издательства  отозвать  из  торговой  сети  весь

нераспроданный  тираж  книги  «Управление  автосервисом».  По  мнению

Невзорова,  весь  тираж этой  книги  следует  либо  уничтожить  как  плагиат,

лйбо подготовить новое издание с указанием Невзорова как автора текста и

таблиц, которые были заимствованы из его книги.

Издательство «Экзамен» ответило Невзорову, что использование в книге

под редакцией Петрова частей произведения Невзорова является законным

цитированием,  которое  допускается  законом.  Более  того,  в

библиографическом указателе, которым была снабжена книга под редакцией

Петрова,  была  указана  работа  Невзорова  «Запасные  части:  особенности

маркетинга и менеджмента».

Поскольку  издательство  «Экзамен»  продолжало  успешно  продавать

учебное пособие под редакцией Петрова, Невзоров обратился с иском в суд,

требуя прекратить плагиат.

Кейс 3. ООО «Юнайтед Пресс» обратилось в арбитражный суд с иском

ЗАО  «Нораско  Паблишинг»  о  взыскании  компенсации  за  неправомерное

использование  статьи,  опубликованной  в  газете  «Московское  время»  в

начале 2008 г.  В статье рассказывалось о событиях,  происходящих вокруг

приобретения одной крупной столичной телекомпании.  По мнению истца,

ЗАО «Нораско Паблишинг» незаконно разместило данную статью на своем

информационном  сайте  в  сети  «Интернет»  под  другим  заголовком  без

указания имени автора статьи и без ссылки на источник заимствования.

Представители ЗАО «Нораско Паблишинг» возражали против иска на

том  основании,  что  содержание  газетной  статьи  носит  ис-ключительно

информационный  характер.  Данная  статья  не  является  самостоятельной

творческой работой и не обладает оригинальностью, поскольку выглядит как

сводка  событий,  происходивших  вокруг  телерадиокомпании  за

определенный промежуток времени. Информация об этих событиях доступна

неопределенному кругу лиц, а потому ее размещение на сайте ЗАО «Нораско

Паблишинг» было правомерным.

Кейс 4. Студент литературного института Михайлов в 1956 г. написал

роман, в котором рассказывалось о событиях советской истории периода с

1924  по  1953  г.  Из  опасений,  что  его  книга  не  будет  благожелательно

воспринята критикой, Михайлов опубликовал ее анонимно.



В 2008 г. Михайлов узнал, что одной из московских киностудий снят

художественный фильм по сценарию, который был написан на основе его

исторического романа.

Михайлов  потребовал  от  киностудии  указать  его  в  титрах  фильма  в

качестве автора исторического романа, по которому был снят кино-фильм, а

также уплатить ему вознаграждение за использование его произведения.

Руководитель киностудии заявил Михайлову, что поскольку его роман

был опубликован анонимно,  то  имени автора указывать  не нужно,  а  само

произведение перешло в разряд общественного достояния. Поэтому никакого

авторского вознаграждения Михайлову не полагается.

Кейс 5. В статье, опубликованной в литературном журнале «Пилат» в

январе  2008  г.,  были  приведены  выдержки  из  личной  переписки  двух

политических деятелей - Смирнова (1903—1959) и Сорокина (1905-1978).

Дочь Сорокина Кузнецова и внук Смирнова Тихонов обратились в суд с

иском к редакции журнала, требуя прекратить дальнейшие публикации.

Кузнецова и Тихонов утверждали, что своего согласия на публикацию

писем они не давали;  выдержки из  писем взяты произвольно и снабжены

тенденциозным  комментарием,  который  создает  у  читателей  ложное

представление об их родных. В связи с этим псгцы потребовали поместить в

ближайшем  номере  журнала  опровержение  ряда  суждений,  высказанных

автором  комментария,  и  просили  суд  наложить  запрет  на  дальнейшую

публикацию  писем.  Как  отмечалось  в  исковом  заявлении,  право

собственности  на  письма  изначально  принадлежало  их  адресатам,  а

впоследствии  перешло  к  истцам  в  порядке  наследования.  Будучи

собственниками,  они  вправе  определять  юридическую судьбу  этих  писем:

могут  владеть,  пользоваться  и  распоряжаться  письмами  по  своему

усмотрению, в том числе могут их уничтожить, подарить, продать и др.

В  судебном  заседании  представитель  редакции  журнала  заявил,  что

право собственности  Кузнецовой и  Тихонова на  письма та  родственников

никоим образом не нарушалось. Автор публикации ознакомился с письмами

Смирнова и Сорокина на выставке,  которая была открыта в историческом

музее к юбилею Октябрьской революции.

Кейс 6.  Известный композитор Шиловский умер,  не успев завершить

работу  над  оперой.  Либретто,  написанное  самим  Шилов-  ским,  было

полностью завершено, тогда как музыка к последним двум картинам оперы

осталась не дописанной.



Согласно  завещанию  Шиловского  работу  над  оперой  завершил  его

ученик  —  молодой  композитор  Красилов,  который  написал  музыку  к

оставшимся двум картинам и полностью переработал увертюру.

После завершения работы Красилов обратился в авторское общество с

заявлением  о  регистрации  и  депонировании  оперы.  В  качестве  соавторов

оперы он указал композитора Шиловского и себя.

Авторское  общество  отказало  Красилову  в  регистрации  и

депонировании  оперы  на  том  основании,  что  он  не  мог  стать  соавтором

умершего  автора.  Как  пояснили  представители  авторского  общества,  если

сегодня  кто-либо  напишет  музыку  на  стихи  М.Ю.  Лермонтова  или  С.А.

Есенина, это не будет означать, что созданные песни являются результатом

соавторства.

Красилов обратился за советом к адвокату, который пришел к выводу,

что  представители  авторского  общества  злоупотребляют  своим  правом,

отказывая  в  регистрации  и  депонировании  оперы.  Адвокат  предложил

Красилову свои услуги по подготовке искового заявления в суд.

Кейс  7.  В  1996  г.  по  российскому  телевидению  был  показан

телевизионный  сериал  «Петербургские  тайны»,  снятый  по  сценарию,

созданному по мотивам романа В.В. Крестовского «Петербургские трущобы

(Книга о сытых и голодных)».

В  2008  г.  издательство  выпустило  в  свет  роман  писателя  В.В.

Крестовского  под  названием  «Петербургские  тайны».  Авторы  сценария  к

фильму «Петербургские тайны» обратились в суд с иском к издательству о

защите нарушенного авторского права и о взыскании дохода в сумме 250

тыс.  руб.  По  мнению  истцов,  название  произведения  является  его

неотъемлемой частью, обладает оригинальностью и самостоятельностью, а

потому должно охраняться авторским правом.

Представители  издательства  иск  не  признали,  полагая,  что  название

сценария в отрыве от его содержания не представляет собой оригинальный

результат творческой деятельности, а потому не получает правовую охрану

как объект авторского права.  Название «Петербургские тайны» состоит из

двух  распространенных  слов  русского  языка,  сочетание  которых  означает

секреты определенного города.  Такое словосочетание является обычным и

никакого  особого  смысла  не  несет,  например:  «Парижские  тайны»,

«Московские тайны», «Лондонские тайны» и др.

Суд отказал в удовлетворении иска на том основании, что действиями

ответчика не были нарушены авторские права истцов.



Кейс 8. Режиссер-постановщик фильма, созданного на основе оперы, с

разрешения  скрипача  Поповича  использовал  запись  одной  из  партий,

которую  исполнял  музыкант.  В  нескольких  сценах  фильма  исполнение

Поповича  заглушалось  посторонними  шумами,  в  других  фрагментах

исполнения Поповича почти не было слышно. По мнению исполнителя, это

мешало впечатлению от игры, в результате чего было нарушено одно из его

личных неимущественных прав.

В  ответ  на  возражения  исполнителя  режиссер-постановщик  заявил

следующее.  Во-первых,  личное  неимущественное,  авторское  право  стоит

выше  личного  неимущественного  права  исполнителя.  Во-вторых,  в  своей

авторской  работе  —  в  фильме  в  угоду  музыканту  он  ничего  менять  не

намерен. Единственная уступка, на которую он может пойти, это добавить

сообщение в титрах фильма,  что исполнение Поповича будет заглушаться

посторонними звуками.

Кейс  9.  Коллекционер  Крюков  в  2002  г.  на  аукционе  приобрел  у

художественного  салона  «Дизайн»  неизвестную  ранее  картину  русского

пейзажиста XIX в. Архипова «Закат на Волге». Подлинность картины была

подтверждена  двумя  экспертными  заключениями,  которые  были  выданы

авторитетной мастерской и специалистом в области живописи.

В  2006  г.  случайно  выяснилось,  что  автором  картины  является  не

Архипов, а малоизвестный голландский художник Зельден (1814— 1885 гг.).

Как установили специалисты, с 2001 по 2005 г. в салоне «Дизайн» работал

непризнанный художник Пупкин.

Будучи  профессиональным  реставратором,  он  разыскивал  и  скупал

картины малоизвестных русских и зарубежных живописцев периода XIX -

начала  XX  в..  убирал  с  их  работ  «ненужные  детали»,  которые  могли  бы

выдать  авторство,  а  также имитировал подписи и  добавлял новые детали,

сви-детельствующие  о  том,  что  картина  якобы  принадлежит  кисти  из-

вестного художника.

После начавшегося ажиотажа в прессе по поводу продажи фальшивых

картин художественным салоном Крюков потребовал от салона расторжения

договора и возврата стоимости картины. Наследники художника Архипова

потребовали  от  салона  компенсации  морального  вреда,  причиненного

«доброму имени их предка».

Владельцы  салона  категорически  отвергли  все  претензии  на  том

основании,  что  полностью  доверяли  экспертам,  которые  подтвердили

подлинность  картин.  Следовательно,  никакой  вины  салона  в  продаже

поддельных  картин  нет,,  а  следует  обращаться  к  экспертам,  которые  не



смогли  установить  действительное  авторство  картины  и  тем  самым

причинили ущерб не только покупателям, но и салону..

В  свою  очередь  эксперты  заявили,  что  определить  подделки,  было

практически невозможно,, поскольку известные и малоизвестные художники

работали  примерно  в  одно  время,  нередко  учились  у  одних  и  тех  же

живописцев, испытывали влияние похожих школ и направлений, а картины

были созданы на холстах и красками, имевшими сходный состав.

Кейс 10. Известный московский художник Кукин представил для показа

на  ежегодной  выставке  современных  художников  свою  картину  —

выполненную  им  копию  с  работы  Леонардо  да  Винчи  «Мона  Лиза»  с

подрисованными усиками.

После разразившегося в прессе скандала по поводу присвоения Куканым

авторства  Леонардо  да  Винчи  Кукин  заявил,  что  написанная  им  картина

является  не  плагиатом,  а  карикатурой,  т.е.  самостоятельным  видом

использования  чужого  творчества.  Пародия,  карикатура  являются  основой

современного искусства, а потому его картина должна восприниматься как

уникальное произведение. В качестве примера Кукин сослался на изданный

недавно  роман  Л.Н,  Толстого  «Война  и  мир»  в  комиксах,  который

пользовался большой популярностью у читателей.

Кейс  11.  При  расторжении  брака  и  разделе  совместно  нажитого

имущества  супруга  художника  Мирзоева  потребовала  передать  ей  четыре

картины и одну скульптуру, созданные ее мужем в период брака. По оценке

экспертов, стоимость этих произведений была весьма значительна.

При рассмотрении спора суд установил, что одна из этих картин была

специально написана и подарена художником на юбилей жене.

Остальные  картины  были  развешены  в  их  доме  «просто  так,  для

украшения».

На основании п. I ст. 218 ГК суд отказал Мирзоевой в удовлетворении ее

требования,  указав,  что  каждому  из  супругов  принадлежит  право

собственности на новую вещь, изготовленную или созданную им для себя с

соблюдением закона и иных правовых актов.

Адвокат  Мирзоевой  подал  на  решение  суда  кассационную жалобу,  в

которой указал,  что  одна  картина  принадлежит  лично  супруге,  поскольку

была подарена ей в период брака. Вторая картина очень нравится их сына (15

лет),  висит  в  его  комнате  и  должна  там  остаться  как  предмет  домашней

обстановки,  принадлежащий  лично  несовершеннолетнему  члену  семьи,

который  После  развода  остался  проживать  с  матерью".  Скульптура  из



итальянского мрамора и две другие картины были изготовлены Мирзоевым в

период  брака  из  материалов,  приобретенных  на  средства  супруги.  Эти

средства  Мирзоева  получила  в  качестве  гонорара  за  издание  серии

детективов, которые пользовались большой популярностью. Мирзоев в тот

период  не  имел  ни  заказов  на  картины.  ни  других  самостоятельных

источников дохода.

Кейс 12. В городской газете фотограф Неверов обнаружил перепечатку

фотоснимка пейзажа, который он делал по просьбе своего сына-школьника и

передал для оформления школьной стенгазеты. Сделанную им фотографию

Неверов узнал не сразу, поскольку фотоснимок был видоизменен с помощью

компьютера и автор снимка не был указан.

Юрист, к которому обратился- Неверов, объяснил, что за перепечатку

фотоснимка фотографу полагается гонорар,

В  редакций  газеты  отказалась  выплатить  гонорар  Неверову  на  том

основании,  что  фотоснимок  не  является  объектом  авторского  права,  а

представляет  собой  лишь  «механическое  копирование  с  помощью

технических средств людей и окружающей обстановки».

Неверов обратился в суд с иском к редакции газеты, требуя выплатить

ему гонорар.

Методические  рекомендации  по  выполнению  кейса  (конкретной
ситуации-проблемы):

Приступая  к  решению  кейса,  студент  должен  прежде  всего  уяснить

содержание кейса,  сущность возникшего спора и все  обстоятельства  дела.

Далее, необходимо внимательно проанализировать доводы сторон и дать им

оценку с точки зрения действующего законодательства.  Если в задаче уже

приведено  решение  суда  или  иного  органа,  требуется  оценить  его

обоснованность  и  законность.  Помимо  этого,  необходимо  ответить  на

теоретические  вопросы,  поставленные  в  задаче  в  связи  с  предложенной

ситуацией.

Решение  кейса  представляется  в  письменном  виде  и  проверяется

преподавателем,  ведущим  практические  занятия.  Все  содержащиеся  в

решении выводы обосновываются ссылками на конкретные правовые нормы.

При решении кейса на практическом занятии студент должен уметь кратко

устно изложить обстоятельства дела, пояснить, к чему сводится спор, дать

юридическую  оценку  доводам  сторон  и  обосновать  с  обязательными



ссылками  на  конкретные  нормы  закона  или  иного  правового  акта  свое

решение по делу.

Непременным условием правильного решения казусов является умение четко

сформулировать  к  основному  вопросу  дополнительные  вопросы,

охватывающие  содержание  кейса.  Правильный  ответ  на  дополнительные

вопросы позволит сделать верный окончательный вывод. 

Решение казусов должно быть полным и развернутым. В решении должен

быть виден ход рассуждений студента. 

1.  Анализ  ситуации.  На данном этапе  необходимо,  прежде  всего,  уяснить

содержание кейса, сущность возникшего спора и все обстоятельства дела.

2.  Оценка  ситуации  (доводов  сторон)  с  точки  зрения  действующего

законодательства.  Для  этого  студент  должен  определить  юридическое

значение  фактических  обстоятельств,  упомянутых  в  задаче,  и

квалифицировать указанное в условии кейса правоотношение.

3. Формулировка выводов, в том числе об обоснованности требований или

возражений  сторон  спора,  а  если  дело  уже  решено  судом  –  то  и  об

обоснованности изложенного в казусе решения.  

Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться на

нормах права. Рассуждения и выводы должны быть обоснованы ссылками на

конкретные правовые нормы. При этом указываются абзацы, части, пункты,

статьи нормативного акта. Текст этих норм необходимо в соответствующей

части  процитировать.  Однако  решение  не  должно  состоять  лишь  из

дословного изложения или пересказа текста статей нормативных актов.

В качестве информации использовать доступные в библиотеке учебники по

изучаемой  дисциплине,  ГК  РФ,  Информационно-справочную  систему

"Консультант +, "Информационно-правовой портал "Гарант".

Шкалы и критерии оценивания: 

Отлично –дан полный, логически четко выстроенный и развернутый ответ

на  все  вопросы,  продемонстрировано  знание  нормативно-правовой  базы,

даны ссылки на соответствующие нормы законодательства. Стиль изложения

ответа грамотный и последовательный.

Хорошо – ответ правильный и логически четко выстроен, но отсутствуют

развернутый анализ и юридическая оценка обстоятельств рассматриваемой

кейса.  Продемонстрировано  недостаточное  знание  нормативно-правовой

базы. 



Удовлетворительно – ответ неполный, имеются пробелы в стиле изложения,

отсутствует  юридическая  оценка  обстоятельств  рассматриваемой  кейса.

Ссылки на нормативно-правовую базу отсутствуют.

Неудовлетворительно –  ответ  неверный  либо  имеются  существенные

ошибки и недочеты. 

Разработчик ___________________________________А.А. Умарова

                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  



Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Вопросы для коллоквиума

по дисциплине 
 Право интеллектуальной собственности

                                (наименование дисциплины)

Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  1.  Понятие  права
интеллектуальной собственности, его значение

Конституция  Российской  Федерации  о  свободе  литературного,

художественного,  научного,  технического  и  других  видов  творчества  и

правовой охране интеллектуальной собственности.

Интеллектуальная  деятельность  и  права  на  ее  результаты.

Опосредуемые  гражданским  правом  отношения,  связанные  с  творческой

деятельностью.  Роль  гражданского  права  в  организации  творческой

деятельности и использовании ее результатов.

Понятие и теории интеллектуальной собственности. Интеллектуальные

права.  Исключительное  право.  Действие  исключительных  и  иных

интеллектуальных прав на территории Российской Федерации. Распоряжение

исключительным правом.

Международная  система  охраны  интеллектуальной  собственности.

Участие  России  в  международных  соглашениях.  Деятельность

международных  организаций  в  данной  сфере  (ЮНЕСКО,  Всемирная

организация  интеллектуальной  собственности).  Международное

региональное  сотрудничество  в  области  интеллектуальной  собственности

(Европейский Союз, Совет Европы, Содружество Независимых Государств).

Понятие,  предмет  и  метод  права  интеллектуальной  собственности.

Принципы. Источники права интеллектуальной собственности.

Раздел (тема) дисциплины:  Тема 2. Авторское право
Авторское право как правовой институт. Понятие и предмет авторского

права. Принципы авторского права. Система. Источники авторского права.

Оформление тем для коллоквиума

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



Участие  Российской  Федерации  во  Всемирной  конвенции  об  авторском

праве. Судебная практика и ее значение. 

Понятие  и  виды  субъектов  авторского  права.  Первоначальные  и

производные  субъекты  авторского  права.  Соавторство.  Организации,

осуществляющие  коллективное  управление  авторскими  и  смежными

правами.  Государственная  аккредитация  организаций  по  управлению

правами на коллективной основе.

Понятие  и  признаки  объектов  авторского  права.  Основания

возникновения авторского права. Классификация объектов авторского права.

Самостоятельные  и  несамостоятельные  произведения.  Зависимые  и

составные  произведения.  Особенности  правовой  охраны  программ  для

электронно-вычислительных  машин  (ЭВМ).  Произведения  науки,

литературы  и  искусства,  созданные  по  государственному  или

муниципальному  контракту.  Произведения,  не  являющиеся  объектами

авторского права. 

Содержание  субъективного  авторского  права.  Личные

неимущественные,  имущественные  и  иные  права  автора.  Ограничения

авторских  прав.  Свободное  использование  произведения.  Срок  действия

авторских прав.

Правопреемство в авторском праве. Порядок передачи имущественных

прав авторов. Понятие,  правовая природа и значение авторского договора.

Форма  и  содержание  авторского  договора.  Существенные  условия

авторского  договора.  Виды  авторских  договоров.  Ответственность  по

авторскому договору. Прекращение авторского договора.

Раздел (тема) дисциплины: Тема 3. Смежные права и другие виды
интеллектуальной собственности, близкие к авторским правам.

Понятие  смежных  прав.  Объекты  смежных  прав.  Отчуждение

исключительного  права  на  объект  смежных  прав.  Субъекты  смежных  с

авторскими прав. Виды смежных прав. Действие исключительного права на

территории Российской Федерации. Технические средства защиты смежных

прав.  Права  на  исполнение.  Право  на  фонограмму.  Право  организаций

эфирного  и  кабельного вещания.  Право изготовителя  базы данных.  Право

публикатора на произведение науки, литературы или искусства.

Гражданско-правовые  способы  защиты  авторских  и  смежных  прав.

Уголовно-правовая  и  административно-правовая  ответственность  за

нарушение авторских и смежных прав.

Раздел (тема) дисциплины: Тема 4. Патентное право.



Понятие  и  правовое  регулирование  промышленной  собственности.

Понятие  патентного  права  в  объективном  смысле.  Источники  патентного

права.  Международно-правовая  охрана  патентных  прав  (конвенционный и

институционный механизмы). Участие России в международных договорах и

соглашениях по охране промышленной собственности. Парижская конвенция

по охране промышленной собственности.

Субъекты  патентного  права:  общая  характеристика.  Авторы

изобретений,  полезных  моделей  и  промышленных  образцов.

Патентообладатели.  Наследники.  Патентное  ведомство.  Функции

Федеральной  службы  по  интеллектуальной  собственности,  патентам  и

товарным  знакам.  Федеральный  институт  промышленной  собственности.

Патентные поверенные.

Понятие  и  виды  объектов  патентного  права.  Понятие  изобретения  и

условия  его  патентоспособности.  Объекты  изобретений.  Объекты,  не

признаваемые  изобретениями.  Понятие  и  признаки  полезной  модели.

Понятие  промышленного  образца  и  условия  его  патентоспособности.

Изобретение, полезная модель и промышленный образец, созданные в связи

с выполнением служебного задания или при выполнении работ по договору.

Особенности правовой охраны и использования секретных изобретений.

Понятие и виды патентных прав. Права авторов изобретений, полезных

моделей и промышленных образцов: общая характеристика. Сроки действия

исключительных прав. Право преждепользования. Право на подачу заявки.

Право авторства.  Право авторства и право на вознаграждение.  Патент как

форма  охраны  объектов  промышленной  собственности,  содержание

патентных прав. Оформление патентных прав. Составление и подача заявки.

Рассмотрение заявки в патентном ведомстве. Выдача патента. Обязанности

патентообладателя. Прекращение действия патента. 

Распоряжение  исключительным  правом  на  изобретение,  полезную

модель и промышленный образец. Договор об отчуждении исключительного

права.  Лицензионный  договор  о  предоставлении  права  использования

изобретения,  полезной  модели  и  промышленного  образца.  Открытая

лицензия.

Защита патентных прав. Споры, связанные с защитой патентных прав.

Гражданско-правовые способы защиты патентных прав. Уголовно-правовая

и административно-правовая ответственность за нарушение патентных прав.

Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  5.  Правовая  охрана
нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности.



Понятие  и  виды нетрадиционных (новых)  объектов  интеллектуальной

собственности.  История  развития  нетрадиционных  институтов

интеллектуальной  собственности.  Система  источников  правового

регулирования  отношений,  связанных  с  нетрадиционными  объектами

интеллектуальной собственности.

Права на селекционные достижения. Автор селекционного достижения.

Соавторство.  Понятие  и  виды  селекционных  достижений  как  объектов

гражданско-правовой  охраны.  Условия  охраноспособности  селекционного

достижения  Сорт  и  его  охраняемые  категории.  Порода  и  ее  охраняемые

категории.  Селекционное  достижение,  созданное,  выведенное  или

выявленное в порядке выполнения служебного задания или при выполнении

работ по договору. 

Исключительное  право  на  селекционное  достижение.  Распоряжение

исключительным правом на селекционное достижение. Форма и содержание

лицензионного  договора  и  договора  об  отчуждении  патента.  Получение

патента на селекционное достижение. Заявка на выдачу патента. Приоритет

селекционного достижения. Экспертиза селекционного достижения. Патент.

Защита прав авторов селекционных достижений и иных патентообладателей.

Понятие топологии интегральной микросхемы как объекта гражданско-

правовой  охраны.  Права  на  топологию  интегральной  микросхемы.  Автор

топологии. Договор об отчуждении исключительного права на топологию.

Государственная  регистрация  топологии  и  договора  об  отчуждении

исключительного  права  на  топологию.  Срок  действия  исключительного

права  на  топологию.  Гражданско-правовые  способы  защиты  прав  на

топологию интегральной микросхемы.

Понятие секрета производства (ноу-хау) как объекта правовой охраны.

Исключительное  право  на  секрет  производства.  Договор  об  отчуждении

исключительного  права  на  секрет  производства.  Ответственность  за

нарушение исключительного права на секрет производства.

Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  6.  Правовая  охрана  средств
индивидуализации товаров, работ и услуг.

Право  на  фирменное  наименование.  Право  на  товарный  знак  и  знак

обслуживания. Субъекты права на товарный знак. Исключительное право на

товарный  знак.  Коллективный  знак.  Особенности  правовой  охраны

общеизвестного товарного знака. Международное сотрудничество в области

товарных  знаков  и  других  видов  обозначений  товаров.  Государственная

регистрация  товарного  знака.  Заявка  на  регистрацию  товарного  знака.



Приоритет  товарного  знака.  Экспертиза  заявки  на  товарный  знак.

Свидетельство на товарный знак.  Выдача свидетельства на товарный знак.

Регистрация  товарного  знака  в  зарубежных  странах  и.  использование

товарного знака. Передача товарного знака. Прекращение правовой охраны

товарного  знака.  Ответственность  за  незаконное  использование  товарного

знака. Право на наименование места происхождения товара. Государственная

регистрация  наименования  места  происхождения  товара  в  Российской

Федерации  и  в  иностранных  государствах.  Защита  наименования  места

происхождения товара.  Право на коммерческое обозначение.  Соотношение

права на коммерческое обозначение и товарный знак.

Единая технология как объект правовой охраны. Право на технологию.

Обязанность  практического  применения  единой  технологии.  Отчуждение

права на технологию. Условия экспорта единой технологии.

Методические  рекомендации  по  проведению  коллоквиумов,
собеседования:

Коллоквиумом  называется  собеседование  преподавателя  и  студента  по

самостоятельно подготовленной студентом теме.

Целью  коллоквиума  является  формирование  у  студента  навыков  анализа

теоретических  проблем  на  основе  самостоятельного  изучения  учебной  и

научной литературы.

На  коллоквиум  выносятся  крупные,  проблемные,  нередко  спорные

теоретические вопросы. От студента требуется:

- владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к

рассматриваемой проблеме;

- знание разных точек зрения, высказанных в экономической литературе по

соответствующей проблеме, умение сопоставлять их между собой;

-  наличие  собственного  мнения  по  обсуждаемым  вопросам  и  умение  его

аргументировать.

Коллоквиум  —  это  не  только  форма  контроля,  но  и  метод  углубления,

закрепления знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель

разъясняет сложные вопросы, возникающие у студента в процессе изучения

данного источника. Однако коллоквиум не консультация и не экзамен. Его

задача  добиться  глубокого  изучения  отобранного  материала,  пробудить  у

студента стремление к чтению дополнительной экономической литературы.

Консультации предшествуют проведению коллоквиума, а экзамен завершает

изучение определенного раздела учебного курса и должен показать умение



студента  использовать  полученные  знания  в  ходе  подготовки  и  сдачи

коллоквиума при ответах на вопросы зачета (экзамена).

Подготовка к коллоквиуму предполагает несколько этапов:

1.  Подготовка  к  коллоквиуму  начинается  с  установочной  консультации

преподавателя,  на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы,

рекомендует  литературу  для  изучения  и  объясняет  процедуру  проведения

коллоквиума.

2.  Как  правило,  на  самостоятельную  подготовку  к  коллоквиуму  студенту

отводится 3—4 недели.

Подготовка  включает  в  себя  изучение  рекомендованной литературы и (по

указанию преподавателя) конспектирование важнейших источников.

3. По указанию преподавателя к коллоквиуму готовятся специальные эссе.

4. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с

каждым студентом или беседы в небольших группах (3—5 человек).

5.  Обычно  преподаватель  задает  несколько  кратких  конкретных вопросов,

позволяющих  выяснить  степень  добросовестности  работы  с  литературой,

контролирует  конспект.  Далее  более  подробно  обсуждается  какая-либо

сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания.

Преподаватель также контролирует конспект и эссе.

6.  По  итогам  коллоквиума  выставляется  дифференцированная  оценка,

имеющая  большой  удельный  вес  в  определении  текущей  успеваемости

студента.

Особенности и порядок сдачи коллоквиума

Студент  может  себя  считать  готовым  к  сдаче  коллоквиума  по  избранной

работе, когда у него есть им лично составленный и обработанный конспект

сдаваемой работы, он знает структуру работы в целом, содержание работы в

целом или отдельных ее разделов (глав); умеет раскрыть рассматриваемые

проблемы и высказать свое отношение к прочитанному и свои сомнения, а

также знает, как убедить преподавателя в правоте своих суждений. Студент

должен видеть за каждой категорией, понятием реальные процессы и явления

жизни общества как в прошлом, так и в современных условиях.

Если  студент,  сдающий  коллоквиум  в  группе  студентов,  не  отвечает  на

поставленный  вопрос,  то  преподаватель  может  его  адресовать  другим

студентам, сдающим коллоквиум по данной работе. В этом случае вся группа

студентов будет активно и вдумчиво работать в процессе собеседования.

Каждый  студент  должен  внимательно  следить  за  ответами  своих  коллег,

стремиться  их дополнить,  т.е.  активно  участвовать  в  обсуждении данного

первоисточника.



Участие  в  коллоквиуме  позволяет  студенту  приобрести  опыт  работы  над

первоисточниками,  что  в  дальнейшем  поможет  с  меньшими  затратами

времени работать над литературой.

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически

верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной

программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса

целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по

применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически

стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с

дополнительной литературой; 

оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме

пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,

правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение

материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические

погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную

в рабочей программе дисциплины; 

оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме

пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с

отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных

вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 

оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие

грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,

неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность

ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик ___________________________________А.А. Умарова

                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  



Оформление тем для круглого стола

Кафедра Гражданского права и процесса

                               (наименование кафедры) 

Перечень  тем для круглого стола

по дисциплине 
 Гражданского права

                                              (наименование дисциплины)

Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  1.  Понятие  права
интеллектуальной собственности, его значение

Конституция  Российской  Федерации  о  свободе  литературного,

художественного,  научного,  технического  и  других  видов  творчества  и

правовой охране интеллектуальной собственности.

Интеллектуальная  деятельность  и  права  на  ее  результаты.

Опосредуемые  гражданским  правом  отношения,  связанные  с  творческой

деятельностью.  Роль  гражданского  права  в  организации  творческой

деятельности и использовании ее результатов.

Понятие и теории интеллектуальной собственности. Интеллектуальные

права.  Исключительное  право.  Действие  исключительных  и  иных

интеллектуальных прав на территории Российской Федерации. Распоряжение

исключительным правом.

Международная  система  охраны  интеллектуальной  собственности.

Участие  России  в  международных  соглашениях.  Деятельность

международных  организаций  в  данной  сфере  (ЮНЕСКО,  Всемирная

организация  интеллектуальной  собственности).  Международное

региональное  сотрудничество  в  области  интеллектуальной  собственности

(Европейский Союз, Совет Европы, Содружество Независимых Государств).

Понятие,  предмет  и  метод  права  интеллектуальной  собственности.

Принципы. Источники права интеллектуальной собственности.

Раздел (тема) дисциплины:  Тема 2. Авторское право

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



Авторское право как правовой институт. Понятие и предмет авторского

права. Принципы авторского права. Система. Источники авторского права.

Участие  Российской  Федерации  во  Всемирной  конвенции  об  авторском

праве. Судебная практика и ее значение. 

Понятие  и  виды  субъектов  авторского  права.  Первоначальные  и

производные  субъекты  авторского  права.  Соавторство.  Организации,

осуществляющие  коллективное  управление  авторскими  и  смежными

правами.  Государственная  аккредитация  организаций  по  управлению

правами на коллективной основе.

Понятие  и  признаки  объектов  авторского  права.  Основания

возникновения авторского права. Классификация объектов авторского права.

Самостоятельные  и  несамостоятельные  произведения.  Зависимые  и

составные  произведения.  Особенности  правовой  охраны  программ  для

электронно-вычислительных  машин  (ЭВМ).  Произведения  науки,

литературы  и  искусства,  созданные  по  государственному  или

муниципальному  контракту.  Произведения,  не  являющиеся  объектами

авторского права. 

Содержание  субъективного  авторского  права.  Личные

неимущественные,  имущественные  и  иные  права  автора.  Ограничения

авторских  прав.  Свободное  использование  произведения.  Срок  действия

авторских прав.

Правопреемство в авторском праве. Порядок передачи имущественных

прав авторов. Понятие,  правовая природа и значение авторского договора.

Форма  и  содержание  авторского  договора.  Существенные  условия

авторского  договора.  Виды  авторских  договоров.  Ответственность  по

авторскому договору. Прекращение авторского договора.

Раздел (тема) дисциплины: Тема 3. Смежные права и другие виды
интеллектуальной собственности, близкие к авторским правам.

Понятие  смежных  прав.  Объекты  смежных  прав.  Отчуждение

исключительного  права  на  объект  смежных  прав.  Субъекты  смежных  с

авторскими прав. Виды смежных прав. Действие исключительного права на

территории Российской Федерации. Технические средства защиты смежных

прав.  Права  на  исполнение.  Право  на  фонограмму.  Право  организаций

эфирного  и  кабельного вещания.  Право изготовителя  базы данных.  Право

публикатора на произведение науки, литературы или искусства.

Гражданско-правовые  способы  защиты  авторских  и  смежных  прав.

Уголовно-правовая  и  административно-правовая  ответственность  за

нарушение авторских и смежных прав.



Раздел (тема) дисциплины: Тема 4. Патентное право.
Понятие  и  правовое  регулирование  промышленной  собственности.

Понятие  патентного  права  в  объективном  смысле.  Источники  патентного

права.  Международно-правовая  охрана  патентных  прав  (конвенционный и

институционный механизмы). Участие России в международных договорах и

соглашениях по охране промышленной собственности. Парижская конвенция

по охране промышленной собственности.

Субъекты  патентного  права:  общая  характеристика.  Авторы

изобретений,  полезных  моделей  и  промышленных  образцов.

Патентообладатели.  Наследники.  Патентное  ведомство.  Функции

Федеральной  службы  по  интеллектуальной  собственности,  патентам  и

товарным  знакам.  Федеральный  институт  промышленной  собственности.

Патентные поверенные.

Понятие  и  виды  объектов  патентного  права.  Понятие  изобретения  и

условия  его  патентоспособности.  Объекты  изобретений.  Объекты,  не

признаваемые  изобретениями.  Понятие  и  признаки  полезной  модели.

Понятие  промышленного  образца  и  условия  его  патентоспособности.

Изобретение, полезная модель и промышленный образец, созданные в связи

с выполнением служебного задания или при выполнении работ по договору.

Особенности правовой охраны и использования секретных изобретений.

Понятие и виды патентных прав. Права авторов изобретений, полезных

моделей и промышленных образцов: общая характеристика. Сроки действия

исключительных прав. Право преждепользования. Право на подачу заявки.

Право авторства.  Право авторства и право на вознаграждение.  Патент как

форма  охраны  объектов  промышленной  собственности,  содержание

патентных прав. Оформление патентных прав. Составление и подача заявки.

Рассмотрение заявки в патентном ведомстве. Выдача патента. Обязанности

патентообладателя. Прекращение действия патента. 

Распоряжение  исключительным  правом  на  изобретение,  полезную

модель и промышленный образец. Договор об отчуждении исключительного

права.  Лицензионный  договор  о  предоставлении  права  использования

изобретения,  полезной  модели  и  промышленного  образца.  Открытая

лицензия.

Защита патентных прав. Споры, связанные с защитой патентных прав.

Гражданско-правовые способы защиты патентных прав. Уголовно-правовая

и административно-правовая ответственность за нарушение патентных прав.



Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  5.  Правовая  охрана
нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности.

Понятие  и  виды нетрадиционных (новых)  объектов  интеллектуальной

собственности.  История  развития  нетрадиционных  институтов

интеллектуальной  собственности.  Система  источников  правового

регулирования  отношений,  связанных  с  нетрадиционными  объектами

интеллектуальной собственности.

Права на селекционные достижения. Автор селекционного достижения.

Соавторство.  Понятие  и  виды  селекционных  достижений  как  объектов

гражданско-правовой  охраны.  Условия  охраноспособности  селекционного

достижения  Сорт  и  его  охраняемые  категории.  Порода  и  ее  охраняемые

категории.  Селекционное  достижение,  созданное,  выведенное  или

выявленное в порядке выполнения служебного задания или при выполнении

работ по договору. 

Исключительное  право  на  селекционное  достижение.  Распоряжение

исключительным правом на селекционное достижение. Форма и содержание

лицензионного  договора  и  договора  об  отчуждении  патента.  Получение

патента на селекционное достижение. Заявка на выдачу патента. Приоритет

селекционного достижения. Экспертиза селекционного достижения. Патент.

Защита прав авторов селекционных достижений и иных патентообладателей.

Понятие топологии интегральной микросхемы как объекта гражданско-

правовой  охраны.  Права  на  топологию  интегральной  микросхемы.  Автор

топологии. Договор об отчуждении исключительного права на топологию.

Государственная  регистрация  топологии  и  договора  об  отчуждении

исключительного  права  на  топологию.  Срок  действия  исключительного

права  на  топологию.  Гражданско-правовые  способы  защиты  прав  на

топологию интегральной микросхемы.

Понятие секрета производства (ноу-хау) как объекта правовой охраны.

Исключительное  право  на  секрет  производства.  Договор  об  отчуждении

исключительного  права  на  секрет  производства.  Ответственность  за

нарушение исключительного права на секрет производства.

Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  6.  Правовая  охрана  средств
индивидуализации товаров, работ и услуг.

Право  на  фирменное  наименование.  Право  на  товарный  знак  и  знак

обслуживания. Субъекты права на товарный знак. Исключительное право на

товарный  знак.  Коллективный  знак.  Особенности  правовой  охраны



общеизвестного товарного знака. Международное сотрудничество в области

товарных  знаков  и  других  видов  обозначений  товаров.  Государственная

регистрация  товарного  знака.  Заявка  на  регистрацию  товарного  знака.

Приоритет  товарного  знака.  Экспертиза  заявки  на  товарный  знак.

Свидетельство на товарный знак.  Выдача свидетельства на товарный знак.

Регистрация  товарного  знака  в  зарубежных  странах  и.  использование

товарного знака. Передача товарного знака. Прекращение правовой охраны

товарного  знака.  Ответственность  за  незаконное  использование  товарного

знака. Право на наименование места происхождения товара. Государственная

регистрация  наименования  места  происхождения  товара  в  Российской

Федерации  и  в  иностранных  государствах.  Защита  наименования  места

происхождения товара.  Право на коммерческое обозначение.  Соотношение

права на коммерческое обозначение и товарный знак.

Единая технология как объект правовой охраны. Право на технологию.

Обязанность  практического  применения  единой  технологии.  Отчуждение

права на технологию. Условия экспорта единой технологии.

Методические рекомендации по проведению круглого стола (дискуссии,
полемики, диспута):

Круглые столы - это один из самых популярных форматов проведения

научных мероприятий. По сути, Круглый стол представляет собой площадку для

дискуссии ограниченного количества человек (обычно не более 25 человек; по

умолчанию, экспертов, уважаемых в той или иной области специалистов). 

Но не стоит использовать понятие «круглый стол» как синоним понятий

«дискуссия», «полемика», «диалог». Это не правильно. У каждого из них свое

содержание, и оно лишь отчасти совпадает с содержанием других.  «Круглый
стол»  -  это  форма организации  обмена мнениями.  Каким при этом  будет

характер обмена мнениями, данный термин не указывает.  В отличие от него,

понятие «дискуссия» предполагает, что в ходе, например, «круглого стола» его

участники  не  просто  выступают  с  докладами  по  какому-то  вопросу,  но  и

обмениваются  репликами,  уточняют  позиции  друг  друга  и  пр.  В  рамках

дискуссии  происходит  свободный  обмен  мнениями  (открытое  обсуждение

профессиональных проблем).  «Полемика» же представляет  собой особый вид

дискуссии,  в  ходе  которой  одни  участники  пытаются  опровергнуть,

«уничтожить»  своих  оппонентов.  «Диалог»,  в  свою  очередь,  есть  вид  речи,

характеризующийся ситуативностью (зависимостью от обстановки разговора),

контекстуальностью (обусловленностью предыдущими высказываниями), малой



степенью  организованности,  непроизвольностью  и  незапланированным

характером.   

Цель  Круглого  стола –  предоставить  участникам  возможность

высказать  свою  точку  зрения  на  обсуждаемую  проблему,  а  в  дальнейшем

сформулировать либо общее мнение, либо четко разграничить разные позиции

сторон. 

 Организационные особенности круглых столов: 

 относительная  дешевизна  проведения  по  сравнению  с  другими

«открытыми» форматами мероприятий; 

 отсутствие жесткой структуры, регламента проведения.  То есть,  у

организатора  практически  нет  инструментов  прямого  влияния  на  программу

(нельзя заставить гостей говорить то, что требуется организаторам), а есть лишь

косвенные.  К  примеру,  можно  поделить  все  обсуждение  на  несколько

смысловых блоков,  оформив,  тем самым, структуру мероприятия,  но вот всё

происходящее в рамках этих блоков целиком и полностью зависит от ведущего

Круглого стола; • существенные ограничения в плане количества посетителей; 

 камерность мероприятия. 

Правила для участников круглого стола: 

 участник должен быть знатоком обсуждаемой темы; 

 не стоит соглашаться на участие в Круглом столе лишь ради самого

факта участия: если вам нечего сказать, то лучше молчать. 

Этапы подготовки круглых столов: 
1.Выбор темы. Осуществляется с ориентацией на направления научной

работы  кафедры  и  преподавателей.  Кафедры  предлагают  темы  «Круглых

столов» с обоснованием необходимости ее обсуждения и разработки.  В этом

случае  следует  учитывать  общее  правило:  чем  конкретнее  сформулирована

тема,  тем  лучше.  Кроме  того,  тема  должна  представлять  интерес  для

слушателей. 

2.Подбор ведущего (модератора) и его подготовка. Модератор должен

обладать  такими  качествами,  как  коммуникабельность,  артистичность,

интеллигентность.  Немаловажным  является  личное  обаяние  и  чувство  такта.

Особую  роль  для  Круглого  стола  играет  компетентность  ведущего,  поэтому

модератор обязан самостоятельно осуществить подготовку в рамках заданной

темы Круглого стола. 

3.Подбор участников и определение экспертов Круглого стола. Суть

любого Круглого стола в том, чтобы осуществить попытку «мозговой атаки» по

определенной проблеме и найти ответы на какие-то важные вопросы. Для этого

необходимо  собрать  в  одном  месте  людей,  обладающих  необходимыми

знаниями  по  проблеме,  требующей  освещения.  Этих  людей  называют



экспертами  или  специалистами.  Инициатору  необходимо  наметить

потенциальных экспертов, которые могли бы дать квалифицированные ответы

на  вопросы,  возникающие  в  рамках  обсуждения  заявленной  темы  Круглого

стола.  Если масштабы мероприятия выходят за рамки вуза,  целесообразно на

предварительном этапе подготовки Круглого стола разослать предполагаемым

участникам  информационные  письма  и  приглашения  к  участию  в  данном

мероприятии.  Следует  помнить,  что  формирование  группы  участников

предусматривает  дифференцированный  подход:  это  должны  быть  не  только

компетентные,  творчески  мыслящие  люди,  но  и  должностные  лица,

представители исполнительной власти, от которых зависит принятие решений. 

4.Предварительная рассылка вопросов предполагаемым участникам
– осуществляется за 7-10 дней до Круглого стола; 

5.Подготовка  анкеты  для  участников  Круглого  стола –  цель

анкетирования состоит в том, чтобы быстро и без больших затрат времени и

средств  получить объективное  представление  о  мнении участников  Круглого

стола по обсуждаемым проблемам. Анкетирование может быть сплошным (при

котором опрашиваются все участники Круглого стола) или выборочным (при

котором  опрашивается  часть  участников  Круглого  стола).  При  составлении

анкеты необходимо определить  основную задачу-проблему,  расчленить  ее  на

составляющие,  предположить,  на  основании  каких  сведений  можно  будет

сделать  определенные  выводы.  Вопросы могут  быть  открытыми,  закрытыми,

полузакрытыми.  Формулировка  их  должна быть  короткой,  ясной  по  смыслу,

простой,  точной,  однозначной.  Начинать  нужно  с  относительно  простых

вопросов, затем предлагать более сложные. Желательно сгруппировать вопросы

по  смыслу.  Перед  вопросами  обычно  помещают  обращение  к  участникам

опроса,  инструкцию  по  заполнению  анкеты.  В  конце  следует  поблагодарить

участников. 

Подготовка  предварительной  резолюции  Круглого  стола. Проект

итогового  документа  должен  включать  констатирующую  часть,  в  которой

перечисляются  те  проблемы,  которые  обсуждались  участниками  Круглого

стола.  Резолюция  может  содержать  конкретные  рекомендации  библиотекам,

методическим центрам, органам управления разных уровней, выработанные в

ходе  обсуждения  или  решения,  которые  могут  быть  реализованы  через

определенные  мероприятия  с  указанием  сроков  их  выполнения  и

ответственных. 

Методика  проведения  Круглого  стола.
     Круглый стол открывает ведущий. Он представляет участников дискуссии,

направляет  её  ход,  следит  за  регламентом,  который  определяется  в  начале

обсуждения,  обобщает  итоги,  суммирует  конструктивные  предложения.



Обсуждение в рамках Круглого стола должно носить конструктивный характер,

не должно сводиться, с одной стороны, только к отчетам о проделанной работе,

а  с  другой,  -  только к  критическим выступлениям.  Сообщения должны быть

краткими,  не  более  10-12  минут.  Проект  итогового  документа  оглашается  в

конце  обсуждения  (дискуссии),  в  него  вносятся  дополнения,  изменения,

поправки. 

     Варианты проведения «круглых столов»:

 Первый  вариант  -  участники  выступают  с  докладами,  затем

проводится  их  обсуждение.  При  этом  ведущий  принимает  в  заседании

относительно  скромное  участие  -  распределяет  время  выступлений,

предоставляет слово участникам обсуждения. 

 Второй  вариант  -  ведущий  интервьюирует  участников  Круглого

стола или выдвигает тезисы для обсуждения. В этом случае он следит за тем,

чтобы высказались все участники, «держит» ход обсуждения в русле главной

проблемы,  ради  которой  организована  встреча  за  «круглым  столом».  Такой

способ проведения Круглого стола вызывает больший интерес у аудитории. Но

он требует  от  ведущего  большего  мастерства  и  глубокого  знания «нюансов»

обсуждаемой проблемы. 

 Третий  вариант  «методические  посиделки».  Организация  такого

круглого  стола  имеет  свои  особенности.  Для  обсуждения  предлагаются

вопросы,  существенные  для  решения  каких-то  ключевых  задач  учебно-

воспитательного  процесса.  Тема  обсуждения  заранее  не  объявляется.  В  этом

случае  мастерство  ведущего  Круглого  стола  заключается  в  том,  чтобы  в

непринужденной обстановке вызвать слушателей на откровенный разговор по

обсуждаемому вопросу и подвести их к определенным выводам. Целью таких

«посиделок» является формирование правильной точки зрения по определенной

педагогической проблеме; создание благоприятного психологического климата

в данной группе слушателей. 

 Четвертый вариант - «методический диалог». В рамках такой формы

Круглого стола слушатели заранее знакомятся с темой обсуждения, получают

теоретическое  домашнее  задание.  Методический  диалог  ведется  по

определенной проблеме между ведущим и слушателями или между группами

слушателей. Движущей силой диалога является культура общения и активность

слушателей. Большое значение имеет общая эмоциональная атмосфера, которая

позволяет вызвать чувство внутреннего единства. В заключение делается вывод

по теме, принимается решение о дальнейших совместных действиях.   

Шкалы и критерии оценивания: 



оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически

верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной

программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса

целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по

применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически

стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с

дополнительной литературой; 

оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме

пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,

правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение

материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические

погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную

в рабочей программе дисциплины; 

оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме

пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с

отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных

вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 

оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие

грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,

неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность

ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________                    А.А. Умарова

                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  



Оформление тем рефератов 

Кафедра Гражданского права и процесса

                       (наименование кафедры) 

Темы рефератов

по дисциплине Право интеллектуальной собственности

                                   (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Темы 1-6

Тематика рефератов 

1. Понятие и особенности интеллектуальной собственности. 

2. Понятие и значение интеллектуальных прав. 

3. Особенности исключительного права и отличия его от неимущественных

прав. 

4. Система и структура Ч. IV Гражданского кодекса РФ. 

5. Система институтов права интеллектуальной собственности.  

6. Общая характеристика договоров в сфере интеллектуальной собственности

7.  Отличие  договоров  об  отчуждении  исключительного  права  от

лицензионных договоров. 

8.  Что понимается  под авторским правом,  каковы его  функции в  системе

интеллектуальных прав.

9. Какими правовыми актами регулируются отношения в области авторского

прав. 

10.  Значение  международных  конвенций  об  охране  авторских  и  смежных

прав, в которых участвует Российская Федерация. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



11. Основные критерии охраноспособности произведений. 

12. Виды произведений, охраняемых авторским правом. 

13. Субъекты авторского права. Понятие и виды соавторства. 

14. Правовой режим служебных произведений. 

15. Понятие и особенности смежных прав. 

16.  Кто  является  субъектом  и  каково  содержание  смежных  прав?  В  чем

проявляются ограничения и каковы сроки действия смежных прав?

17. Субъекты смежных прав. Каковы формы ответственности за нарушение

авторских и смежных прав?

18. Объекты смежных прав. 

19. Система смежных прав.

20. Договорное регулирование передачи смежных прав.

Методические рекомендации по написанию рефератов:

Реферат – это композиционно-организованное, обобщенное изложение

содержания  источника  информации  (в  учебной  ситуации  -  статей,

монографий, материалов конференции, официальных документов и др., но не

учебника  по  данной дисциплине).  Тема  реферата  может быть  предложена

преподавателем  или  выбрана  студентом  из  рабочей  программы

соответствующей  дисциплины.  Возможно,  после  консультации  с

преподавателем,  обоснование  и  формулирование  собственной  темы.  Тема

реферата  должна  отражать  проблему,  которая  достаточно  хорошо

исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для

анализа какой- либо единичный аспект. 

Тема реферата должна отражать проблему, которая достаточно хорошо

исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для

анализа какой- либо единичный аспект. 

Целью реферата  является  изложение  какого-либо  вопроса  на  основе

обобщения,  анализа  и  синтеза  одного  или  нескольких  первоисточников.

Принимая  во  внимание,  что  реферат  -  одна  из  форм  интерпретации

исходного  текста  одного  или  нескольких  первоисточников,  следует

сформулировать задачу, стоящую перед студентами: создать новый текст на

основе  имеющихся  текстов,  т.е.  текст  о  тексте.  Новизна  в  данном случае

подразумевает  собственную систематизацию материала при сопоставлении

различных  точек  зрения  авторов  и  изложении  наиболее  существенных

положений  и  выводов  реферируемых  источников.  Написание  реферата

является  необходимым  и  обязательным  умением  в  процессе  получения

высшего профессионального образования. Формированию навыков должны



способствовать знания о специфике реферата как научно-учебного жанра и

соблюдения требований к его написанию. Требования к рефератам. Прежде

всего  следует  помнить,  что  реферат  не  должен  отражать  субъективных

взглядов референта (студента) на излагаемый вопрос, а также давать оценку

тексту. Основными требованиями к реферату считаются: 1. информативность

и полнота изложения основных идей первоисточника; 2. точность изложения

взглядов автора - неискаженное фиксирование всех положений первичного

текста,  3.  объективность  -  реферат  должен  раскрывать  концепции

первоисточников  с  точки  зрения  их  авторов;  4.  изложение  всего

существенного;  5.  изложение  в  логической  последовательности  в

соответствии с обозначенной темой и составленным планом; 6. соблюдение

единого стиля - использование литературного языка в его научно- стилевой

разновидности;  7.  корректность  в  характеристике  авторского  изложения

материала. 

Виды  рефератов.  По  характеру  воспроизведения  информации

различают  рефераты  репродуктивные  и  продуктивные.  Репродуктивные

рефераты воспроизводят содержание первичного текста: - реферат-конспект

содержит  в  обобщенном  виде  фактографическую  информацию,

иллюстративный материал, сведения о методах исследования, о полученных

результатах  и  возможностях  их  применения;  -  реферат-резюме  приводит

только основные положения, тесно связанные с темой текста. Продуктивные

рефераты  предполагают  критическое  или  творческое  осмысление

литературы: - реферат-обзор охватывает несколько первичных текстов, дает

сопоставление  разных  точек  зрения  по  конкретному  вопросу;  -  реферат-

доклад  дает  анализ  информации,  приведенной  в  первоисточниках,  и

объективную  оценку  состояния  проблемы.  По  количеству  реферируемых

источников:  -  монографические  –  один  первоисточник;  -  обзорные  –

несколько  первичных  текстов  одной  тематики.  По  читательскому

назначению: - общие - характеристика содержания в целом; ориентация на

широкую аудиторию; - специализированные - ориентация на специалистов. 

Этапы работы над рефератом. 1. Выбор темы. 2. Изучение основных

источников  по  теме.  3.  Составление  библиографии.  4.  Конспектирование

необходимого  материала  или  составление  тезисов.  5.  Систематизация

зафиксированной  и  отобранной  информации.  6.  Определение  основных

понятий темы и анализируемых проблем. 7. Разработка логики исследования

проблемы, составление плана. 8. Реализация плана, написание реферата. 9.

Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия сущности

проблемы, обоснованности выбора источников и  оценку объема реферата.

10.  Проверка  оформления  списка  литературы.  11.  Редакторская  правка



текста.  12.  Оформление  реферата  и  проверка  текста  с  точки  зрения

грамотности  и  стилистики.  Структура  реферата.  В  структуре  реферата

выделяются  три  основных  компонента:  библиографическое  описание,

собственно  реферативный  текст,  справочный  аппарат.  Библиографическое

описание  предполагает  характеристику  имеющихся  на  эту  тему  работ,

теорий; историографию вопроса; выделение конкретного вопроса (предмета

исследования);  обоснование  использования  избранных  первоисточников;

Собственно  реферативный  текст:  Введение  -  обоснование  актуальности

темы,  проблемы;  предмет,  цели  и  кейса  реферируемой  работы,

предварительное  формулирование  выводов.  Основная  часть  –  содержание,

представляющее  собой  осмысление  текста,  аналитико-синтетическое

преобразование  информации,  соответствующей  теме  реферата.  Основную

часть  рекомендуется  разделить  на  два-три  вопроса.  В  зависимости  от

сложности и многогранности темы, вопросы можно разделить на параграфы.

Чрезмерное  дробление  вопросов  или,  наоборот,  их  отсутствие  приводят  к

поверхностному  изложению  материала.  Каждый  вопрос  должен

заканчиваться  промежуточным  выводом  и  указывать  на  связь  с

последующим вопросом. Заключение - обобщение выводов автора, область

применения результатов работы. Справочный аппарат: Список литературы -

список использованных автором реферата работ (может состоят из одного и

более  изданий).  Приложения  (необязательная  часть)  -  таблицы,  схемы,

графики, фотографии и т.д. 

Оформление  реферата.  Критерии  оценки.  Правила  оформления

реферата  регламентированы.  Объем  -  не  более  10-15  стр.  машинописного

текста, напечатанного в формате Word; размер шрифта – 14; интервал – 1,5,

формат  бумаги  А  4,  сноски  –  постраничные,  сплошные;  поле  (верхнее,

нижнее,  левое,  правое)  –  2  мм;  выравнивание  –  по  ширине;  ориентация

книжная;  шрифт  Times  New  Roman.  Работа  должна  иметь  поля;  каждый

раздел  оформляется  с  новой  страницы.  Титульный  лист  оформляется  в

соответствии с установленной формой. На первой странице печатается план

реферата,  включающий  в  себя  библиографическое  описание;  введение,

разделы  и  параграфы  основной  части,  раскрывающие  суть  работы,

заключение;  список  литературы;  приложения.  В  конце  реферата

представляется  список  использованной  литературы  с  точным  указанием

авторов, названия,  места и года ее издания. Критерии оценки реферата.  1.

Степень раскрытия темы предполагает: - соответствие плана теме реферата; -

соответствие  содержания  теме  и  плану  реферата;  -  полноту  и  глубину

раскрытия основных понятий; - обоснованность способов и методов работы с

материалом;  -  умение  работать  с  литературой,  систематизировать  и



структурировать материал; - умение обобщать, делать выводы, сопоставлять

различные точки зрения по рассматриваемому вопросу. 2. Обоснованность

выбора  источников  оценивается:  -  полнотой  использования  работ  по

проблеме;  -  привлечением  наиболее  известных  и  новейших  работ  по

проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и

т.д.). 3. Соблюдение требований к оформлению определяется: - правильным

оформлением ссылок на используемую литературу; - оценкой грамотности и

культуры изложения; - владением терминологией и понятийным аппаратом

проблемы;  -  соблюдением  требований  к  объему  реферата;  -  культурой

оформления.  Защита  реферата  Рефераты  обычно  представляются  на

заключительном  этапе  изучения  дисциплины  как  результат  итоговой

самостоятельной работы студента. Защита реферата осуществляется или на

аудиторных занятиях,  предусмотренных учебным планом, или на экзамене

как  один  из  вопросов  экзаменационного  билета  (последнее  определяется

преподавателем).  Если  реферат  подразумевает  публичную  защиту,  то

выступающему следует заранее подготовиться к реферативному сообщению,

а преподавателю и возможным оппонентам - ознакомиться с работой. 

Критерии оценки: 
оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически

верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной

программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса

целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по

применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически

стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с

дополнительной литературой; 

оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме

пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,

правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение

материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические

погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную

в рабочей программе дисциплины; 

оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме

пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с

отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных

вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 

оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие

грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,

неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность

ответов на дополнительные и наводящие вопросы».



Разработчик ___________________________________А.А. Умарова

                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  



Оформление комплекта тестов (тестовых заданий) 

Кафедра Гражданского права и процесса

                       (наименование кафедры) 

Комплект тестов (тестовых заданий)

для текущего/рубежного

(указать необходимое)

по дисциплине     Право интеллектуальной собственности

                                                 (наименование дисциплины)

  

Раздел (тема) дисциплины: Код
формируемой
компетенции:

Понятие  права  интеллектуальной  собственности,
его значение

ПК-3, 

ПК-7,

1.  Какие  исключительные  права  на  результаты  интеллектуальной

деятельности не могут быть отнесены к нематериальным активам

исключительное авторское право на программу для ЭВМ

исключительное право патентообладателя на селекционное достижение

исключительное право патентообладателя на изобретение

исключительное авторское право на использование псевдонима

2. Соавторы раздельных произведений обладают следующими правами

каждый  соавтор  имеет  право  на  использование  любой  самостоятельной

части произведения

ни один соавтор не имеет права самостоятельно использовать какую бы то

ни было отдельную часть произведения

каждый  соавтор  имеет  право  использовать  созданную  им  часть

произведения

необходимо  согласие  остальных  соавторов  на  использование  его  части

произведения

3. Патентообладателем служебного изобретения при отсутствии договора

является

автор и работодатель совместно

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



работодатель

автор и лицо, оказавшее финансовую помощь

автор

4. Патентный поверенный действует на основании

договора представительства

агентского договора

свидетельства

доверенности

5.  К  какому  понятию  относится  данное  определение:  совокупность

правовых  норм,  регулирующих  отношения  по  поводу  создания

произведений науки, литературы, искусства

патентное право

сервитут

авторское право

право собственности

6.  Продление  срока  действия  регистрации  наименования  места

происхождения товара

не осуществляется

осуществляется  по  заявлению  обладателя  свидетельства  и  при

предоставлении заключения компетентного органа, подтверждающего, что

обладатель свидетельства находится в том же географическом объекте и

производит товар с теми же особыми свойствами

осуществляется по заявлению обладателя свидетельства

осуществляется  по  заявлению  обладателя  свидетельства,  независимо  от

перемены его географического месторасположения

7. Техническое решение может быть признано изобретением, если оно

достигнуто в результате выполнения служебного задания

является новым

имеет изобретательский уровень

промышленно применимо

8.  Объем  правовой  охраны,  предоставляемой  патентом  на  селекционное

достижение, определяется

совокупностью существенных признаков, зафиксированных в независимом

пункте формулы

совокупностью существенных признаков, зафиксированных в описании

совокупностью существенных признаков всех пунктов формулы

совокупностью существенных признаков, зафиксированных в описании и

формуле

9.  Объективной  формой  выражения  результата  творческой  деятельности

является

рукопись, чертёж, рисунок

любое доступное для восприятия другими лицами выражение идеи, образа,

мысли

возможность воспроизведения результата творческой деятельности

его опубликование



10.  Основанием  для  возникновения  авторского  права  на  литературное

произведение является

его опубликование

факт создания данного произведения

регистрация авторского права

регистрация и опубликование произведения

11. В какой орган подается заявка на регистрацию товарного знака

в  Федеральную службу по  интеллектуальной собственности,  патентам и

товарным знакам

в государственную торговую инспекцию

в местные органы власти

в государственное патентное ведомство

12. Патентообладатель может уступить патент

любому  физическому  или  юридическому  лицу  по  договору,  без

регистрации

только юридическому лицу по договору и с регистрацией

только физическому лицу по договору

любому физическому или юридическому лицу по договору с регистрацией

уступки в Роспатенте

13. При публичной перепродаже произведения изобразительного искусства

автор произведения

никакими правами не обладает

обладает  правом  на  половину  перепродажной  цены  независимо  от  ее

величины

имеет  право  при  перепродаже  по  цене,  превышающей  предыдущую  не

менее  чем на  20%,  на  вознаграждение  в  размере  5% от  перепродажной

цены

обладает правом на разницу между первой стоимостью и перепродажной

ценой

14. Права организаций эфирного или кабельного вещания признаются

только  в  случае  осуществления  вещания  с  помощью  передатчиков,

расположенных вне территории РФ

если организация имеет официальное местонахождение на территории РФ

и осуществляет вещание с помощью передатчиков, расположенных на ее

территории

на условиях организации

только  в  случае,  если  осуществляет  вещание  с  помощью  передатчиков,

расположенных на ее территории

15.  Публичное  исполнение  музыкальных  произведений  во  время

официальных церемоний

допускается при согласии автора, но без выплаты ему вознаграждения

не допускается

допускается  без  согласия  автора,  но  с  обязательной  выплатой  ему

вознаграждения

допускается без согласия автора и без выплаты ему вознаграждения



Методические рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий):

Инструкция по выполнению тестов
Тесты  составлены  с  учетом  лекционных  материалов  по  каждой  теме

дисциплины. 

Цель  тестов:  проверка  усвоения  теоретического  материала  дисциплины

(содержания  и  объема  общих  и  специальных  понятий,  терминологии,

факторов и механизмов), а также развития учебных умений и навыков.

Тесты составлены из следующих форм тестовых заданий:

1. Закрытые  задания  с  выбором  одного  правильного  ответа (один

вопрос  и  четыре  варианта  ответов,  из  которых  необходимо выбрать

один). Цель – проверка знаний фактического материала.

2. Закрытые  задания  с  выбором  всех  правильных  ответов
(предлагается  несколько  вариантов  ответа,  в  числе  которых  может

быть несколько правильных). Студент должен выбрать все правильные

ответы. 

3. Открытые задания со свободно конструируемым ответом (готовые

ответы не даются, их должен получить сам тестируемый). Такая форма

позволяют студентам продемонстрировать свои способности, выразить

мысли, стимулирует к учебе. 

На выполнения всего теста дается строго определенное время: на решение

индивидуального теста, состоящего из 6 заданий, как правило, отводится 30

мин. 

Тест выполняется на индивидуальных бланках, выдаваемых преподавателем,

и сдается ему на проверку. После проверки теста оглашается ее результат (в

графике контрольных мероприятий). Если тест не зачтен, то студент должен

заново повторить раздел дисциплины. После этого преподаватель проверяет

понимание  и  усвоение  материала,  предлагая  студенту  найти  ошибки  в

ответах. 

В  процессе  решения  тестов  студент  должен  выбрать  один  или  несколько

верных ответов из предложенных вариантов ответов.

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется студенту, если он демонстрирует полные и

содержательные знания материала, а именно отвечает на 90 процентов тестов

правильно; 



оценка «хорошо» выставляется студенту, если он обнаруживает твердые, но

в  некоторых  вопросах  неточные  знания  парламентского  права,  а  именно

отвечает на 70 процентов тестов правильно; 

оценка  «удовлетворительно» выставляется  студенту,  если  он  показывает

знания  основного  учебно-программного  материала,  но  допускает

существенные  неточности  в  ответе,  которые  проявляются  в  том,  что  он

отвечает на 60 процентов тестов правильно; 

оценка  «неудовлетворительно» выставляется  студенту,  если  он  отвечает

правильно на менее, что 40 процентов тестов. 

Разработчик ___________________________________А.А. Умарова

                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«Чеченский государственный университет»

Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Примерный перечень вопросов к зачету

по дисциплине "Право интеллектуальной собственности"

Теоретические вопросы:

1. Понятие и особенности интеллектуальной собственности. 

2. Понятие и значение интеллектуальных прав. 

3. Особенности исключительного права и отличия его от неимущественных

прав. 

4. Система и структура Ч. IV Гражданского кодекса РФ. 

5. Система институтов права интеллектуальной собственности.  

6. Общая характеристика договоров в сфере интеллектуальной собственности

7.  Отличие  договоров  об  отчуждении  исключительного  права  от

лицензионных договоров. 

8.  Что понимается  под авторским правом,  каковы его  функции в  системе

интеллектуальных прав.

9. Какими правовыми актами регулируются отношения в области авторского

прав. 

10.  Значение  международных  конвенций  об  охране  авторских  и  смежных

прав, в которых участвует Российская Федерация. 

11. Основные критерии охраноспособности произведений. 

12. Виды произведений, охраняемых авторским правом. 

13. Субъекты авторского права. Понятие и виды соавторства. 

14. Правовой режим служебных произведений. 

15. Понятие и особенности смежных прав. 

16.  Кто  является  субъектом  и  каково  содержание  смежных  прав?  В  чем

проявляются ограничения и каковы сроки действия смежных прав?

17. Субъекты смежных прав. Каковы формы ответственности за нарушение

авторских и смежных прав?



18. Объекты смежных прав. 

19. Система смежных прав.

20. Договорное регулирование передачи смежных прав. 

21. Коллективное управление авторскими и смежными правами.

22. Ответственность за нарушение авторских и смежных прав. 

23. Понятие патентного права, его функции и источники. 

24. Международные патентные конвенции и договоры, в которых участвует

Российская Федерация.

25.  Объекты  патентного  права.  Условия  патентоспособности  изобретения,

полезной модели и промышленного образца.

26.  Субъекты  патентного  права.  Особенности  получения  патента  на

служебные объекты промышленной собственности. 

27. Понятие и виды средств индивидуализации. 

28. Понятие фирменного наименования. Особенности его правового режима.

29. Правовой режим коммерческого обозначения.

30.  Понятие  товарного  знака  (знаком  обслуживания),  его  особенности,

функции и виды. 

31.  Порядок  оформления прав на  товарный знак.  Сроки действия  прав  на

товарный знак. 

32. Основания прекращения правовой охраны товарного знака. 

33. Понятие наименования места происхождения товара. Условия правовой

охраны наименования места происхождения товара. 

34.  Порядок  регистрации  и  предоставления  права  на  использование

наименования  места  происхождения  товара.  Порядок  осуществления

использования наименования места происхождения товара.

35.  Ответственность  за  незаконное  использование  товарного  знака  и

наименования места происхождения товара.

36. Информация как объект правовой охраны. 

37. Ноу-хау и коммерческая тайна.

Методические рекомендации по подготовке к экзамену

Подготовка студентов к экзамену (зачету) включает три стадии:

самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);

непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену (зачету);



подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.

Подготовку  к  экзамену  (зачету)  необходимо  целесообразно  начать  с

планирования  и  подбора  нормативно-правовых  источников  и  литературы.

Прежде  всего  следует  внимательно  перечитать  учебную  программу  и

программные вопросы для подготовки к экзамену (зачету), чтобы выделить

из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего

программного  материала.  На  эту  работу  целесообразно  отвести  большую

часть  времени.  Следующим  этапом  является  самоконтроль  знания

изученного  материала,  который  заключается  в  устных  ответах  на

программные  вопросы,  выносимые  на  экзамен  (зачет).  Тезисы  ответов  на

наиболее сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе записи

включаются дополнительные моторные ресурсы памяти.

Предложенная методика непосредственной подготовки к зачету может

быть  и  изменена.  Так,  для  студентов,  которые  считают,  что  они  усвоили

программный  материал  в  полном  объеме  и  уверены  в  прочности  своих

знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время

они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных,

дискуссионных проблем.

Литература для подготовки к экзамену (зачету) обычно рекомендуется

преподавателем. Она также может быть указана в программе курса и учебно-

методических пособиях.

Нормативные источники должны быть  в  объеме учебной программы.

Хорошим подспорьем здесь могут быть справочные правовые системы.

Основным  источником  подготовки  к  экзамену  (зачету)  является

конспект лекций. Учебный материал в лекции дается в систематизированном

виде,  основные  его  положения  детализируются,  подкрепляются

современными  фактами  и  нормативной  информацией,  которые  в  силу

новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники.

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем

информации,  на  основе  которого  студент  сможет  представить  себе  весь

учебный материал.

Следует  точно  запоминать  термины  и  категории,  поскольку  в  их

определениях  содержатся  признаки,  позволяющие  уяснить  их  сущность  и

отличить эти понятия от других.

В ходе подготовки к экзамену (зачету) студентам необходимо обращать

внимание не  только на  уровень запоминания,  но и  на  степень понимания

категорий и реальных юридических проблем. Это достигается не простым

заучиванием,  а  усвоением  прочных,  систематизированных  знаний,

аналитическим мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к



экзамену (зачету) должна в разумных пропорциях сочетать и запоминание, и

понимание программного материала.

В  этот  период  полезным  может  быть  общение  студентов  с

преподавателями  по  дисциплине  на  групповых  и  индивидуальных

консультациях.

Шкалы и критерии оценивания: 

Оценки  "отлично" заслуживает студент, обнаруживший всестороннее,

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение

свободно  выполнять  задания,  предусмотренные  программой,  усвоивший

основную  и  знакомый  с  дополнительной  литературой,  рекомендованной

программой.  Как  правило,  оценка  "отлично"  выставляется  студентам,

усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для

приобретаемой  профессии,  проявившим  творческие  способности  в

понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.

Оценки  "хорошо" заслуживает студент обнаруживший полное знание

учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в

программе  задания,  усвоивший основную литературу,  рекомендованную в

программе.  Как  правило,  оценка  "хорошо"  выставляется  студентам,

показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к

их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной

работы и профессиональной деятельности.

Оценки  "удовлетворительно" заслуживает  студент,  обнаруживший

знания основного учебно-программного материала в  объеме,  необходимом

для  дальнейшей  учебы  и  предстоящей  работы  по  специальности,

справляющийся  с  выполнением  заданий,  предусмотренных  программой,

знакомый  с  основной  литературой,  рекомендованной  программой.  Как

правило, оценка "удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим

погрешности  в  ответе  на  экзамене  и  при  выполнении  экзаменационных

заданий,  но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под

руководством преподавателя.

Оценка  "неудовлетворительно" выставляется  студенту,

обнаружившему  пробелы  в  знаниях  основного  учебно-программного

материала,  допустившему  принципиальные  ошибки  в  выполнении

предусмотренных  программой  заданий.  Как  правило,  оценка

"неудовлетворительно"  ставится  студентам,  которые  не  могут  продолжить

обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании

вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы, описание показателей 
и критериев оценивания компетенций

Перечень  компетенций  и  их  структура  в  виде  знаний,  умений  и

навыков  содержится  в  разделе  «Перечень  планируемых  результатов

обучения  по  дисциплине  (модулю),  соотнесенных  с  планируемыми

результатами освоения образовательной программы высшего образования»

рабочей программы дисциплины (модуля)/ практики.

Показателями оценивания компетенций являются наиболее значимые

знания,  умения  и  владения,  которые  формирует  данная  дисциплина

(практика).

Код и содержание 

компетенции

Индикаторы достижения 

компетенций

Оценочные 

средства

УК-9. Способен 

использовать базовые 

дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной 

сферах

ИУК 9.1 Знает понятие 

инклюзивной 

компетентности, ее 

компоненты и структуру, 

особенности применения 

базовых дефектологических 

знаний в социальной и 

профессиональной сферах

ИУК 9.2 Способен 

планировать и осуществлять 

профессиональную 

деятельность с инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья

ИУК 9.3 Владеет навыками 

взаимодействия в социальной 

и профессиональной сферах с 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету

ОПК-2 Способен 

применять нормы 

материального и 

ИОПК-2.1 Понимает 

особенности различных форм 

реализации права, 

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол



процессуального права 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности

устанавливает фактические 

обстоятельства, имеющие 

юридические значение;

ИОПК-2.2 Определяет вид 

или природу правоотношения

и подлежащие применению 

нормы материального и 

процессуального права; 

ИОПК-2.3 Принимает 

юридически значимые 

решения и оформляет их в 

точном соответствии с 

нормами материального и 

процессуального права

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету

ОПК-5 Способен 

логически верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь с 

единообразным и 

корректным 

использованием 

профессиональной 

юридической лексики

ИОПК-5.1 Логично, 

аргументированно и 

юридически грамотно строит 

устную и письменную речь, 

излагает факты и 

обстоятельства, формулирует 

правовую позицию;

ИОПК–5.2 Корректно 

использует юридическую 

лексику при осуществлении 

профессиональной 

коммуникации

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету

ПК-2 Способен 

квалифицированно 

применять правовые 

нормы и принимать 

правоприменительные 

акты в конкретных 

сферах юридической 

деятельности

ИПК-2.1 Различает 

специфику и особенности 

конкретных сфер 

юридической деятельности, в 

которых осуществляется 

правоприменение;

ИПК-2.2 Различает виды и 

специфику 

правоприменительных актов; 

ИПК-2.3 Владеет навыками 

юридической техники в 

правоприменении;

ИПК-2.4 Анализирует 

правоприменительную 

практику в целях решения 

профессиональных задач;

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету



ИПК-2.5 Понимает 

значимость и сущность 

правосудия, различает виды и

особенности 

судопроизводства;

ИПК-2.6 Понимает сущность 

контрольно-надзорной 

деятельности, систему 

соответствующих органов, 

различает виды контрольно-

надзорных полномочий и 

правоприменительных актов;

ИПК-2.7 Понимает значение 

и специфику 

правоприменения в системе 

государственной и 

муниципальной службы

2. Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,
необходимые для оценки владений,  умений, знаний, характеризующих
этапы формирования компетенций процессе освоения образовательной
программы  с  описанием  шкал  оценивания  и  методическими
материалами, определяющими процедуру оценивания.

№ п/

п

Контролируемые разделы (темы),

модули дисциплины/практики

Наименование

оценочного средства

вид кол-во

1. Право социального обеспечения как

отрасль права

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС – 

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету

6

2. Источники права социального

обеспечения

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС – 

круглый стол

СЗ – кейсы, 

6



ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету

3. Трудовой стаж  К – коллоквиум,

Р – реферат, КС – 

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету

6

4. Внебюджетные фонды  как  часть

государственной системы

социальной защиты населения

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС – 

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету

6

5. Система государственного

пенсионного обеспечения

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС – 

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету

6

6. Система обязательного пенсионного

страхования

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС – 

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету

6

7. Страховые пенсии  К – коллоквиум,

Р – реферат, КС – 

круглый стол

6



СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету

8.
Пособия

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС – 

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету

6

9.
Социальное обслуживание населения

и социальная помощь

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС – 

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету

6

Перечень оценочных средств

№

п/

п

Наименование

оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного

средства

Представленность

оценочного

средства в ФОС 

1 Кейс 

(конкретная 

ситуация-

проблема)

Проблемная  ситуация,  в  которой

обучающемуся  предлагают

осмыслить  реальную

профессионально-

ориентированную  ситуацию  и

найти  пути  (условия)  решения

данной проблемы.

Кейс и задания 

для  его решения  

2 Коллоквиум Средство  контроля  усвоения

учебного  материала  раздела  или

разделов,  темы  дисциплины,

Вопросы по 

разделам/темам 

дисциплины 



организованное  как  учебное

занятие  в  виде  собеседования

преподавателя с обучающимися.

3 Круглый стол, 

(дискуссия, 

полемика, 

диспут)

Оценочные  средства,

позволяющие  включить

обучающихся  в  процесс

обсуждения  спорного  вопроса,

проблемы  и  оценить  их  умение

аргументировать  собственную

точку зрения.

Перечень 

дискуссионных  

тем для 

проведения 

круглого стола, 

дискуссии, 

полемики, 

диспута; 

ожидаемый 

результат 

4 Реферат Продукт  самостоятельной  работы

студента,  представляющий  собой

краткое  изложение  в  письменном

виде  полученных  результатов

теоретического  анализа

определенной  научной  (учебно-

исследовательской)  темы,  где

автор раскрывает суть исследуемой

проблемы,  приводит  различные

точки зрения, а также собственные

взгляды на нее. 

Темы рефератов 

5 Тест Система  стандартизированных

заданий,  позволяющая

автоматизировать  процедуру

измерения уровня знаний и умений

обучающегося.

Комплект 

тестовых заданий

6 Экзаменационн

ые материалы 

Итоговая форма оценки знаний Примерный 

перечень вопросов

и заданий к 

экзамену по 

дисциплине



Оформление задания для кейса

Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Кейс 

(конкретная ситуация-проблема)

по дисциплине 
 Право социального обеспечения

                                (наименование дисциплины)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



Раздел (тема) дисциплины: Система государственного пенсионного 
обеспечения

1. Гражданин Леонов обратился за пенсией по инвалидности I группы

вследствие  общего  заболевания  в  конце  января  2002  г.,  он  имеет  одного

ребенка в возрасте 7 лет. Леонов закончил высшее учебное заведение (очное

отделение), в котором обучался пять лет, затем проходил военную службу в

течение  двух  лет  в  качестве  офицера,  участвовал  в  боевых  действиях  по

борьбе с терроризмом, его среднемесячное денежное довольствие – 3400 руб.

Какой вид пенсии будет назначен Леонову и в каком размере?

2. Женщина 3 года работала и 3 года ухаживала за ребенком в возрасте

до трех лет. Она достигла 55 лет в апреле 2002 г.

Посчитайте  страховой  стаж  женщины.  Имеет  ли  она  право  на

пенсионное обеспечение?

3. В июне 2002 г. умер кормилец – отец двоих детей (одному из них 5

лет, а другому 8 лет). Сестра умершего, которой 17 лет, ухаживает за детьми

умершего  и  не  работает.  Вдова  умершего  работает.  Трудятся  также  его

родители.

Имеет  ли  право  сестра  умершего  на  трудовую  пенсию  по  случаю

кормильца?

4. Вдове исполнилось 55 лет через два года после смерти кормильца-

мужа. Она обратилась за пенсией и пенсию ей назначили. Через некоторое

время она заключила новый брак.

Сохранится  ли за  ней право на пенсию по случаю потери кормильца

после вступления в новый брак?

5.  Пенсионеру  70  лет,  он  работает  и  имеет  двух  нетрудоспособных

иждивенцев-детей  в  возрасте  14  и  11  дет.  Базовый  размер  его  трудовой

пенсии по старости 750 руб.

Изменится  ли  размер  пенсии,  если  пенсионер  оставит  трудовую

деятельность? Изменится ли размер базовой пенсии, когда старшему ребенку

исполнится  18  лет?  Изменится  ли  размер  пенсии,  если  пенсионер  станет

инвалидом с ограничением способности к трудовой деятельности II степени?

6. В мае 2002 г. умер пенсионер по старости. Страховая часть пенсии на

день смерти составила 1000 руб. в месяц. На его иждивении находилось двое

детей в возрасте 13 и 15 лет.



Определите  страховую  часть  трудовой  пенсии  по  случаю  потери

кормильца каждого из детей.

7. Пенсионер по старости работал с 18 января 2002 г. до 10 февраля 2003

г. без каких-либо перерывов. Проработав 12 полных месяцев, он обратился за

перерасчетом пенсии. Страховая часть его трудовой пенсии по старости 900

руб. Страховые взносы за проработанный период с 18 января 2002 г. по 10

февраля 2003 г., в том числе и за два неполных месяца работы – январь 2002

г. и февраль 2003 г., составили 6720 руб.

Имеет  ли  право  на  перерасчет  страховой части  пенсии пенсионер  по

старости? Произведите перерасчет страховой части пенсии.

8.  Пенсионер  по  старости  работал  на  1  января  2002  г.  и  продолжал

трудиться  до  15 мая  этого  года.  Вновь пенсионер  поступил на  работу  10

июня 2002 г. и трудился до 1 апреля 2003 г.

Имеет ли право пенсионер на перерасчет пенсии?

Пример 1.

Заявление  о  назначении  трудовой  пенсии  по  старости  выслано  в

пенсионный орган почтовым отправлением 15 мая, получено адресатом 19

мая.  Пенсионный орган  5  июня уведомил заявителя,  что  ему необходимо

представить справку о заработной плате не за 1999–2000 г., а за 2000–2001 г.,

или  за  любые  60  месяцев  подряд.  Кроме  того,  предложено  предъявить

паспорт и трудовую книжку, с тем, чтобы сделать из них выписки.

Эти документы обратившийся за пенсией представил лишь 1 сентября.

С какого срока следует назначить пенсию?

Пример 2.

Все условия те же, однако справка о заработной плате предоставлена

лишь 15 сентября, хотя выписка из паспорта и трудовой книжки сделаны 1

сентября.

9.  За  пенсией  обратился  15  апреля  2002  г.  инвалид  I  группы.  Он

проходил  освидетельствование  в  БМСЭ  с  15  по  25  июня  2001  г.

(потребовалось дополнительное стационарное обследование). Необходимые

документы для назначения пенсии представлены вместе с заявлением.

С какого срока будет назначена пенсия?

10. За пенсией по случаю потери кормильца, умершего 15 ноября 2001

г., обратилась 15 марта 2002 г. его вдова. Она достигла 55 лет 25 февраля

2002 г. В семье двое детей умершего – сыну 17 лет и дочери 15 лет.



С какого срока  будет назначена  пенсия по случаю потери кормильца

членам семьи умершего (сыну, дочери, вдове)?

11. Пример 1.

У  пенсионера  по  старости  ребенок  достиг  18  лет  3  февраля  2002  г.,

однако он сообщил об этом в пенсионный орган лишь 15 декабря этого года.

Базовая  часть  его  пенсии  была  определена  на  уровне,  установленном  с

учетом  одного  иждивенца,  и  так  выплачивалась  до  декабря  2002  г.

включительно.

Имеются ли основания для перерасчета размера трудовой пенсии (части

трудовой пенсии)?

Пример 2.

Пенсионер по старости усыновил ребенка 3 февраля 2002 г., но подал

заявление о перерасчете пенсии в связи с этим обстоятельством 10 декабря

2002 г.

Будет ли увеличен размер базовой части пенсии и с какого срока?

Пример 3.

Пенсионер по старости достиг 80 лет 10 марта 2002 г., но обратился за

перерасчетом пенсии лишь 10 ноября 2002 г.

С какого срока будет увеличен размер базовой части пенсии?

12. Пенсионер по старости получает трудовую пенсию в сумме 2200 руб.

в месяц. По исполнительному листу, выданному на основании решения суда,

из  его  пенсии  удерживается  1/3  часть  пенсии  на  содержание  двух

несовершеннолетних  детей,  т.е.  733  руб.  Орган,  осуществляющий

пенсионное обеспечение, принял решение удерживать из пенсии 20% т.е. 440

руб. В общей сложности удержания составляют 53% пенсии.

Определите размер удержаний по решению пенсионного органа.

13.  Гражданин трудился  9  лет  в  местности,  приравненной к  районам

Крайнего Севера, на работе с тяжелыми условиями труда, которая дает право

на получение пенсии по достижению 55 лет.

Имеет ли право гражданин на досрочное назначение пенсии?

14. Гражданин проработал 8 лет на Крайнем Севере подземным рабочим

по добыче угля. Его страховой стаж составил 20 лет. Он достиг возраста 50



лет  в  октябре  2002  г.  и  обратился  за  назначением  досрочной  пенсии  по

старости.

Имеет ли право гражданин на досрочную пенсию по старости?

15.  Женщина  проработала  в  г.  Туле  8  лет  на  работе  с  тяжелыми

условиями  труда,  она  имеет  страховой  стаж  20  лет  и  обратилась  за

назначением досрочной пенсии по старости в октябре 2002 г. в возрасте 51

года.

Будет ли ей установлена досрочная пенсия по старости?

16. Многодетная мать 3 года училась в медицинском училище, затем 6

лет  трудилась,  а  после  рождения  второго  ребенка  оставила  трудовую

деятельность и воспитывала детей, которых у нее пять. В марте 2002 г. ей

исполнилось 50 лет.

Приобрела ли она право на досрочную пенсию? Когда она приобретает

право на пенсию по старости на общих основаниях?

17.  Женщина проработала в  районе Крайнего Севера 14 календарных

лет, в период работы на Крайнем Севере она родила двух детей. До работы

на Крайнем Севере эта женщина пять лет училась на очном отделении вуза, в

августе 2002 г. она достигла 50 лет и обратилась за назначением досрочной

пенсии по старости в соответствии с подп. 2 п. 1 ст. 28. В установлении такой

пенсии ей отказали.

Обоснуйте ответ пенсионного органа.

18. Гражданин проходил срочную военную службу 3 года, затем учился

на очном отделении высшего учебного  заведения 5  лет.  После окончания

учебы работал  20  лет,  в  том числе  3  года  на  Крайнем Севере.  В  связи  с

ухудшением здоровья  вследствие  ранения,  полученного  во  время военной

службы, гражданин был признан инвалидом I  группы в августе  2002 г.  В

сентябре  2002 г.  он достиг  55 лет  и  обратился  за  назначением досрочной

пенсии по старости.

Посчитайте страховой стаж гражданина.

Будет ли ему назначена досрочная пенсия по старости?

Методические  рекомендации  по  выполнению  кейса  (конкретной
ситуации-проблемы):



Приступая  к  решению  кейса,  студент  должен  прежде  всего  уяснить

содержание кейса,  сущность возникшего спора и все  обстоятельства  дела.

Далее, необходимо внимательно проанализировать доводы сторон и дать им

оценку с точки зрения действующего законодательства.  Если в задаче уже

приведено  решение  суда  или  иного  органа,  требуется  оценить  его

обоснованность  и  законность.  Помимо  этого,  необходимо  ответить  на

теоретические  вопросы,  поставленные  в  задаче  в  связи  с  предложенной

ситуацией.

Решение  кейса  представляется  в  письменном  виде  и  проверяется

преподавателем,  ведущим  практические  занятия.  Все  содержащиеся  в

решении выводы обосновываются ссылками на конкретные правовые нормы.

При решении кейса на практическом занятии студент должен уметь кратко

устно изложить обстоятельства дела, пояснить, к чему сводится спор, дать

юридическую  оценку  доводам  сторон  и  обосновать  с  обязательными

ссылками  на  конкретные  нормы  закона  или  иного  правового  акта  свое

решение по делу.

Непременным условием правильного решения казусов является умение четко

сформулировать  к  основному  вопросу  дополнительные  вопросы,

охватывающие  содержание  кейса.  Правильный  ответ  на  дополнительные

вопросы позволит сделать верный окончательный вывод. 

Решение казусов должно быть полным и развернутым. В решении должен

быть виден ход рассуждений студента. 

1.  Анализ  ситуации.  На данном этапе  необходимо,  прежде  всего,  уяснить

содержание кейса, сущность возникшего спора и все обстоятельства дела.

2.  Оценка  ситуации  (доводов  сторон)  с  точки  зрения  действующего

законодательства.  Для  этого  студент  должен  определить  юридическое

значение  фактических  обстоятельств,  упомянутых  в  задаче,  и

квалифицировать указанное в условии кейса правоотношение.

3. Формулировка выводов, в том числе об обоснованности требований или

возражений  сторон  спора,  а  если  дело  уже  решено  судом  –  то  и  об

обоснованности изложенного в казусе решения.  

Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться на

нормах права. Рассуждения и выводы должны быть обоснованы ссылками на

конкретные правовые нормы. При этом указываются абзацы, части, пункты,

статьи нормативного акта. Текст этих норм необходимо в соответствующей

части  процитировать.  Однако  решение  не  должно  состоять  лишь  из

дословного изложения или пересказа текста статей нормативных актов.



В качестве информации использовать доступные в библиотеке учебники по

изучаемой  дисциплине,  ГК  РФ,  Информационно-справочную  систему

"Консультант +, "Информационно-правовой портал "Гарант".

Шкалы и критерии оценивания: 

Отлично –дан полный, логически четко выстроенный и развернутый ответ

на  все  вопросы,  продемонстрировано  знание  нормативно-правовой  базы,

даны ссылки на соответствующие нормы законодательства. Стиль изложения

ответа грамотный и последовательный.

Хорошо – ответ правильный и логически четко выстроен, но отсутствуют

развернутый анализ и юридическая оценка обстоятельств рассматриваемой

кейса.  Продемонстрировано  недостаточное  знание  нормативно-правовой

базы. 

Удовлетворительно – ответ неполный, имеются пробелы в стиле изложения,

отсутствует  юридическая  оценка  обстоятельств  рассматриваемой  кейса.

Ссылки на нормативно-правовую базу отсутствуют.

Неудовлетворительно –  ответ  неверный  либо  имеются  существенные

ошибки и недочеты. 

Разработчик __________                    Т.Ш.-М. Едреев
                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  

Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Вопросы для коллоквиума

по дисциплине 
 Право социального обеспечения

Оформление тем для коллоквиума

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



                                (наименование дисциплины)

Раздел  (тема)  дисциплины:  Социальное  обслуживание  населения  и
социальная помощь

Социальное  обслуживание  населения:  понятие,  принципы.

Государственные стандарты социального обслуживания. Право граждан на

социальное  обслуживание.   Материальная  помощь.  Социальное

обслуживание  на  дому.  Социальное  обслуживание  в  стационарных

учреждениях.  Предоставление  временного  приюта.  Организация  дневного

пребывания  в  учреждениях  социального  обслуживания.  Консультативная

помощь.  Реабилитационные  услуги.  Порядок  предоставления  социальных

услуг.  Плата  за  социальное  обслуживание.  Основания  для  бесплатного

социального  обслуживания.  Организация  социального  обслуживания.

Государственная  система  социальных  служб.   Социальное  обслуживание

граждан пожилого возраста и инвалидов.

Лица,  имеющие  право  на  государственную  социальную  помощь.

Условия  предоставления  государственной  социальной  помощи.  Размер

государственной  социальной  помощи.  Особенности  оказания

государственной социальной помощи за  счет  средств  бюджетов субъектов

Российской Федерации.

Методические  рекомендации  по  проведению  коллоквиумов,
собеседования:

Коллоквиумом  называется  собеседование  преподавателя  и  студента  по

самостоятельно подготовленной студентом теме.

Целью  коллоквиума  является  формирование  у  студента  навыков  анализа

теоретических  проблем  на  основе  самостоятельного  изучения  учебной  и

научной литературы.

На  коллоквиум  выносятся  крупные,  проблемные,  нередко  спорные

теоретические вопросы. От студента требуется:

- владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к

рассматриваемой проблеме;

- знание разных точек зрения, высказанных в экономической литературе по

соответствующей проблеме, умение сопоставлять их между собой;

-  наличие  собственного  мнения  по  обсуждаемым  вопросам  и  умение  его

аргументировать.



Коллоквиум  —  это  не  только  форма  контроля,  но  и  метод  углубления,

закрепления знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель

разъясняет сложные вопросы, возникающие у студента в процессе изучения

данного источника. Однако коллоквиум не консультация и не экзамен. Его

задача  добиться  глубокого  изучения  отобранного  материала,  пробудить  у

студента стремление к чтению дополнительной экономической литературы.

Консультации предшествуют проведению коллоквиума, а экзамен завершает

изучение определенного раздела учебного курса и должен показать умение

студента  использовать  полученные  знания  в  ходе  подготовки  и  сдачи

коллоквиума при ответах на вопросы зачета (экзамена).

Подготовка к коллоквиуму предполагает несколько этапов:

1.  Подготовка  к  коллоквиуму  начинается  с  установочной  консультации

преподавателя,  на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы,

рекомендует  литературу  для  изучения  и  объясняет  процедуру  проведения

коллоквиума.

2.  Как  правило,  на  самостоятельную  подготовку  к  коллоквиуму  студенту

отводится 3—4 недели.

Подготовка  включает  в  себя  изучение  рекомендованной литературы и (по

указанию преподавателя) конспектирование важнейших источников.

3. По указанию преподавателя к коллоквиуму готовятся специальные эссе.

4. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с

каждым студентом или беседы в небольших группах (3—5 человек).

5.  Обычно  преподаватель  задает  несколько  кратких  конкретных вопросов,

позволяющих  выяснить  степень  добросовестности  работы  с  литературой,

контролирует  конспект.  Далее  более  подробно  обсуждается  какая-либо

сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания.

Преподаватель также контролирует конспект и эссе.

6.  По  итогам  коллоквиума  выставляется  дифференцированная  оценка,

имеющая  большой  удельный  вес  в  определении  текущей  успеваемости

студента.

Особенности и порядок сдачи коллоквиума

Студент  может  себя  считать  готовым  к  сдаче  коллоквиума  по  избранной

работе, когда у него есть им лично составленный и обработанный конспект

сдаваемой работы, он знает структуру работы в целом, содержание работы в

целом или отдельных ее разделов (глав); умеет раскрыть рассматриваемые

проблемы и высказать свое отношение к прочитанному и свои сомнения, а

также знает, как убедить преподавателя в правоте своих суждений. Студент

должен видеть за каждой категорией, понятием реальные процессы и явления

жизни общества как в прошлом, так и в современных условиях.



Если  студент,  сдающий  коллоквиум  в  группе  студентов,  не  отвечает  на

поставленный  вопрос,  то  преподаватель  может  его  адресовать  другим

студентам, сдающим коллоквиум по данной работе. В этом случае вся группа

студентов будет активно и вдумчиво работать в процессе собеседования.

Каждый  студент  должен  внимательно  следить  за  ответами  своих  коллег,

стремиться  их дополнить,  т.е.  активно  участвовать  в  обсуждении данного

первоисточника.

Участие  в  коллоквиуме  позволяет  студенту  приобрести  опыт  работы  над

первоисточниками,  что  в  дальнейшем  поможет  с  меньшими  затратами

времени работать над литературой.

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически

верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной

программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса

целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по

применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически

стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с

дополнительной литературой; 

оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме

пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,

правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение

материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические

погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную

в рабочей программе дисциплины; 

оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме

пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с

отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных

вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 

оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие

грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,

неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность

ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________     Т.Ш.-М. Едреев
          (подпись)         (инициалы, фамилия) 



Оформление тем для круглого стола

Кафедра Гражданского права и процесса

        (наименование кафедры) 

Перечень тем для круглого стола

по дисциплине Гражданского права

            (наименование дисциплины)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



Раздел  (тема)  дисциплины:  Источники  права  социального
обеспечения

Основные  виды  источников  права  социального  обеспечения,  их

характеристика. Классификация источников права социального обеспечения

в зависимости от юридической силы, по видам социального обеспечения, по

кругу  лиц.  Конституция  РФ  как  основной  источник  права  социального

обеспечения.  Роль  локальных  норм  в  праве  социального  обеспечения  на

современном  этапе.  Международно-правовые  акты  как  источники  права

социального обеспечения.

Методические рекомендации по проведению круглого стола (дискуссии,
полемики, диспута):

Круглые столы - это один из самых популярных форматов проведения

научных мероприятий. По сути, Круглый стол представляет собой площадку для

дискуссии ограниченного количества человек (обычно не более 25 человек; по

умолчанию, экспертов, уважаемых в той или иной области специалистов). 

Но не стоит использовать понятие «круглый стол» как синоним понятий

«дискуссия», «полемика», «диалог». Это не правильно. У каждого из них свое

содержание, и оно лишь отчасти совпадает с содержанием других.  «Круглый
стол»  -  это  форма организации  обмена мнениями.  Каким при этом  будет

характер обмена мнениями, данный термин не указывает.  В отличие от него,

понятие «дискуссия» предполагает, что в ходе, например, «круглого стола» его

участники  не  просто  выступают  с  докладами  по  какому-то  вопросу,  но  и

обмениваются  репликами,  уточняют  позиции  друг  друга  и  пр.  В  рамках

дискуссии  происходит  свободный  обмен  мнениями  (открытое  обсуждение

профессиональных проблем).  «Полемика» же представляет  собой особый вид

дискуссии,  в  ходе  которой  одни  участники  пытаются  опровергнуть,

«уничтожить»  своих  оппонентов.  «Диалог»,  в  свою  очередь,  есть  вид  речи,

характеризующийся ситуативностью (зависимостью от обстановки разговора),

контекстуальностью (обусловленностью предыдущими высказываниями), малой

степенью  организованности,  непроизвольностью  и  незапланированным

характером. 

Цель  Круглого  стола –  предоставить  участникам  возможность

высказать  свою  точку  зрения  на  обсуждаемую  проблему,  а  в  дальнейшем

сформулировать либо общее мнение, либо четко разграничить разные позиции

сторон. 

 Организационные особенности круглых столов: 

 относительная  дешевизна  проведения  по  сравнению  с  другими

«открытыми» форматами мероприятий; 



 отсутствие жесткой структуры, регламента проведения.  То есть,  у

организатора  практически  нет  инструментов  прямого  влияния  на  программу

(нельзя заставить гостей говорить то, что требуется организаторам), а есть лишь

косвенные.  К  примеру,  можно  поделить  все  обсуждение  на  несколько

смысловых блоков,  оформив,  тем самым, структуру мероприятия,  но вот всё

происходящее в рамках этих блоков целиком и полностью зависит от ведущего

Круглого стола; • существенные ограничения в плане количества посетителей; 

 камерность мероприятия. 

Правила для участников круглого стола: 

 участник должен быть знатоком обсуждаемой темы; 

 не стоит соглашаться на участие в Круглом столе лишь ради самого

факта участия: если вам нечего сказать, то лучше молчать. 

Этапы подготовки круглых столов: 
1.Выбор темы. Осуществляется с ориентацией на направления научной

работы  кафедры  и  преподавателей.  Кафедры  предлагают  темы  «Круглых

столов» с обоснованием необходимости ее обсуждения и разработки.  В этом

случае  следует  учитывать  общее  правило:  чем  конкретнее  сформулирована

тема,  тем  лучше.  Кроме  того,  тема  должна  представлять  интерес  для

слушателей. 

2.Подбор ведущего (модератора) и его подготовка. Модератор должен

обладать  такими  качествами,  как  коммуникабельность,  артистичность,

интеллигентность.  Немаловажным  является  личное  обаяние  и  чувство  такта.

Особую  роль  для  Круглого  стола  играет  компетентность  ведущего,  поэтому

модератор обязан самостоятельно осуществить подготовку в рамках заданной

темы Круглого стола. 

3.Подбор участников и определение экспертов Круглого стола. Суть

любого Круглого стола в том, чтобы осуществить попытку «мозговой атаки» по

определенной проблеме и найти ответы на какие-то важные вопросы. Для этого

необходимо  собрать  в  одном  месте  людей,  обладающих  необходимыми

знаниями  по  проблеме,  требующей  освещения.  Этих  людей  называют

экспертами  или  специалистами.  Инициатору  необходимо  наметить

потенциальных экспертов, которые могли бы дать квалифицированные ответы

на  вопросы,  возникающие  в  рамках  обсуждения  заявленной  темы  Круглого

стола.  Если масштабы мероприятия выходят за рамки вуза,  целесообразно на

предварительном этапе подготовки Круглого стола разослать предполагаемым

участникам  информационные  письма  и  приглашения  к  участию  в  данном

мероприятии.  Следует  помнить,  что  формирование  группы  участников

предусматривает  дифференцированный  подход:  это  должны  быть  не  только



компетентные,  творчески  мыслящие  люди,  но  и  должностные  лица,

представители исполнительной власти, от которых зависит принятие решений. 

4.Предварительная рассылка вопросов предполагаемым участникам
– осуществляется за 7-10 дней до Круглого стола; 

5.Подготовка  анкеты  для  участников  Круглого  стола –  цель

анкетирования состоит в том, чтобы быстро и без больших затрат времени и

средств  получить объективное  представление  о  мнении участников  Круглого

стола по обсуждаемым проблемам. Анкетирование может быть сплошным (при

котором опрашиваются все участники Круглого стола) или выборочным (при

котором  опрашивается  часть  участников  Круглого  стола).  При  составлении

анкеты необходимо определить  основную задачу-проблему,  расчленить  ее  на

составляющие,  предположить,  на  основании  каких  сведений  можно  будет

сделать  определенные  выводы.  Вопросы могут  быть  открытыми,  закрытыми,

полузакрытыми.  Формулировка  их  должна быть  короткой,  ясной  по  смыслу,

простой,  точной,  однозначной.  Начинать  нужно  с  относительно  простых

вопросов, затем предлагать более сложные. Желательно сгруппировать вопросы

по  смыслу.  Перед  вопросами  обычно  помещают  обращение  к  участникам

опроса,  инструкцию  по  заполнению  анкеты.  В  конце  следует  поблагодарить

участников. 

Подготовка  предварительной  резолюции  Круглого  стола. Проект

итогового  документа  должен  включать  констатирующую  часть,  в  которой

перечисляются  те  проблемы,  которые  обсуждались  участниками  Круглого

стола.  Резолюция  может  содержать  конкретные  рекомендации  библиотекам,

методическим центрам, органам управления разных уровней, выработанные в

ходе  обсуждения  или  решения,  которые  могут  быть  реализованы  через

определенные  мероприятия  с  указанием  сроков  их  выполнения  и

ответственных. 

Методика  проведения  Круглого  стола.
  Круглый стол открывает ведущий.  Он представляет  участников  дискуссии,

направляет  её  ход,  следит  за  регламентом,  который  определяется  в  начале

обсуждения,  обобщает  итоги,  суммирует  конструктивные  предложения.

Обсуждение в рамках Круглого стола должно носить конструктивный характер,

не должно сводиться, с одной стороны, только к отчетам о проделанной работе,

а  с  другой,  -  только к  критическим выступлениям.  Сообщения должны быть

краткими,  не  более  10-12  минут.  Проект  итогового  документа  оглашается  в

конце  обсуждения  (дискуссии),  в  него  вносятся  дополнения,  изменения,

поправки. 

  Варианты проведения «круглых столов»:



 Первый  вариант  -  участники  выступают  с  докладами,  затем

проводится  их  обсуждение.  При  этом  ведущий  принимает  в  заседании

относительно  скромное  участие  -  распределяет  время  выступлений,

предоставляет слово участникам обсуждения. 

 Второй  вариант  -  ведущий  интервьюирует  участников  Круглого

стола или выдвигает тезисы для обсуждения. В этом случае он следит за тем,

чтобы высказались все участники, «держит» ход обсуждения в русле главной

проблемы,  ради  которой  организована  встреча  за  «круглым  столом».  Такой

способ проведения Круглого стола вызывает больший интерес у аудитории. Но

он требует  от  ведущего  большего  мастерства  и  глубокого  знания «нюансов»

обсуждаемой проблемы. 

 Третий  вариант  «методические  посиделки».  Организация  такого

круглого  стола  имеет  свои  особенности.  Для  обсуждения  предлагаются

вопросы,  существенные  для  решения  каких-то  ключевых  задач  учебно-

воспитательного  процесса.  Тема  обсуждения  заранее  не  объявляется.  В  этом

случае  мастерство  ведущего  Круглого  стола  заключается  в  том,  чтобы  в

непринужденной обстановке вызвать слушателей на откровенный разговор по

обсуждаемому вопросу и подвести их к определенным выводам. Целью таких

«посиделок» является формирование правильной точки зрения по определенной

педагогической проблеме; создание благоприятного психологического климата

в данной группе слушателей. 

 Четвертый вариант - «методический диалог». В рамках такой формы

Круглого стола слушатели заранее знакомятся с темой обсуждения, получают

теоретическое  домашнее  задание.  Методический  диалог  ведется  по

определенной проблеме между ведущим и слушателями или между группами

слушателей. Движущей силой диалога является культура общения и активность

слушателей. Большое значение имеет общая эмоциональная атмосфера, которая

позволяет вызвать чувство внутреннего единства. В заключение делается вывод

по теме, принимается решение о дальнейших совместных действиях. 

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически

верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной

программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса

целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по

применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически

стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с

дополнительной литературой; 



оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме

пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,

правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение

материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические

погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную

в рабочей программе дисциплины; 

оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме

пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с

отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных

вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 

оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие

грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,

неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность

ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________     Т.Ш.-М. Едреев
          (подпись)         (инициалы, фамилия) 

Оформление тем рефератов 

Кафедра Гражданского права и процесса

      (наименование кафедры) 

Темы рефератов

по дисциплине Право социального обеспечения

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



         (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Темы 1-9

1. Понятие и система социального обеспечения в Российской Федерации.

2. Понятие и виды социальных рисков.

3. Функции социального обеспечения.

4. Общая характеристика предмета права социального обеспечения.

5. Понятие и виды материальных отношений, образующих предмет права 

социального обеспечения.

6. Понятие и виды процедурных отношений, образующих предмет права 

социального обеспечения.

7. Особенности метода права социального обеспечения.

8. Принципы права социального обеспечения.

9. Всеобщность права на социальное обеспечение.

10. Гарантированность социального обеспечения при наступлении 

социального риска.

11. Дифференциация социального обеспечения.

12. Ориентация социального обеспечения на достойный уровень жизни.

13. Организационно-правовые формы государственной системы 

социального обеспечения в России.

14. Обязательное социальное страхование как организационно-правовая 

форма социального обеспечения

15. Государственное социальное обеспечение за счет средств федерального

бюджета.

16. Государственная социальная помощь: понятие и основания 

предоставления.

17. Общая характеристика социального обеспечения в России до 1917 г.

18. Советское законодательство о социальном обеспечении.

19. Пенсионная реформа 1990 г.

20. Современный период развития социального обеспечения.

21. Понятие и система правоотношений по социальному обеспечению.

22. Виды правоотношений по социальному обеспечению.

23. Понятие и значение страхового (трудового) стажа в социальном 

обеспечении.

24. Виды стажа.

25. Периоды, включаемые в страховой стаж.



26. Подтверждение стажа. Индивидуальный (персонифицированный) учет 

в системе государственного пенсионного страховании.

27. Условия, определяющие право на трудовую пенсию по старости.

28. Досрочные пенсии.

29. Пенсии за выслугу лет.

30. Понятие и установление инвалидности.

31. Трудовые пенсии по инвалидности.

32. Круг лиц, имеющих право на трудовую пенсию по случаю потери 

кормильца.

33. Трудовые пенсии по случаю потери кормильца.

34. Назначение и перерасчет трудовых пенсий.

35. Приостановление, прекращение и восстановление выплаты трудовой 

пенсии.

36. Понятие и виды социальных пенсий.

37. Условия признания граждан безработными.

38. Пособие по безработице.

39. Понятие и установление временной нетрудоспособности.

40. Виды пособий по временной нетрудоспособности.

41. Государственные пособия гражданам, имеющим детей.

42. Государственная система обязательного медицинского страхования.

43. Виды гарантированной бесплатной медицинской помощи.

44. Права и обязанности застрахованных лиц в системе ОМС.

45. Права и обязанности страховых медицинских организаций.

46. Обеспечение населения лекарствами и изделиями медицинского 

назначения.

47. Понятие и принципы социального обслуживания.

48. Виды социального обслуживания.

49. Стационарное социальное обслуживание.

50. Протезно-ортопедическая помощь.

51. Понятие и виды государственной социальной помощи.

52. Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг.

53. Набор социальных услуг.

54. Процедура оказания государственной социальной помощи.

55. Ответственность за совершение правонарушений в сфере социального 

обеспечения.

56. Международно-правовое регулирование социального обеспечения.

57. Источники международно-правового регулирования социального 

обеспечения.



58. Стандарты социального обеспечения по Конвенции МОТ № 102 (1952 

г.).

59. Международная система сохранения прав в области социального 

обеспечения.

60. Сотрудничество стран СНГ в социальном обеспечении.

Методические рекомендации по написанию рефератов:

Реферат – это композиционно-организованное, обобщенное изложение

содержания  источника  информации  (в  учебной  ситуации  -  статей,

монографий, материалов конференции, официальных документов и др., но не

учебника  по  данной дисциплине).  Тема  реферата  может быть  предложена

преподавателем  или  выбрана  студентом  из  рабочей  программы

соответствующей  дисциплины.  Возможно,  после  консультации  с

преподавателем,  обоснование  и  формулирование  собственной  темы.  Тема

реферата  должна  отражать  проблему,  которая  достаточно  хорошо

исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для

анализа какой- либо единичный аспект. 

Тема реферата должна отражать проблему, которая достаточно хорошо

исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для

анализа какой- либо единичный аспект. 

Целью реферата  является  изложение  какого-либо  вопроса  на  основе

обобщения,  анализа  и  синтеза  одного  или  нескольких  первоисточников.

Принимая  во  внимание,  что  реферат  -  одна  из  форм  интерпретации

исходного  текста  одного  или  нескольких  первоисточников,  следует

сформулировать задачу, стоящую перед студентами: создать новый текст на

основе  имеющихся  текстов,  т.е.  текст  о  тексте.  Новизна  в  данном случае

подразумевает  собственную систематизацию материала при сопоставлении

различных  точек  зрения  авторов  и  изложении  наиболее  существенных

положений  и  выводов  реферируемых  источников.  Написание  реферата

является  необходимым  и  обязательным  умением  в  процессе  получения

высшего профессионального образования. Формированию навыков должны

способствовать знания о специфике реферата как научно-учебного жанра и

соблюдения требований к его написанию. Требования к рефератам. Прежде

всего  следует  помнить,  что  реферат  не  должен  отражать  субъективных

взглядов референта (студента) на излагаемый вопрос, а также давать оценку

тексту. Основными требованиями к реферату считаются: 1. информативность

и полнота изложения основных идей первоисточника; 2. точность изложения

взглядов автора - неискаженное фиксирование всех положений первичного

текста,  3.  объективность  -  реферат  должен  раскрывать  концепции



первоисточников  с  точки  зрения  их  авторов;  4.  изложение  всего

существенного;  5.  изложение  в  логической  последовательности  в

соответствии с обозначенной темой и составленным планом; 6. соблюдение

единого стиля - использование литературного языка в его научно- стилевой

разновидности;  7.  корректность  в  характеристике  авторского  изложения

материала. 

Виды  рефератов.  По  характеру  воспроизведения  информации

различают  рефераты  репродуктивные  и  продуктивные.  Репродуктивные

рефераты воспроизводят содержание первичного текста: - реферат-конспект

содержит  в  обобщенном  виде  фактографическую  информацию,

иллюстративный материал, сведения о методах исследования, о полученных

результатах  и  возможностях  их  применения;  -  реферат-резюме  приводит

только основные положения, тесно связанные с темой текста. Продуктивные

рефераты  предполагают  критическое  или  творческое  осмысление

литературы: - реферат-обзор охватывает несколько первичных текстов, дает

сопоставление  разных  точек  зрения  по  конкретному  вопросу;  -  реферат-

доклад  дает  анализ  информации,  приведенной  в  первоисточниках,  и

объективную  оценку  состояния  проблемы.  По  количеству  реферируемых

источников:  -  монографические  –  один  первоисточник;  -  обзорные  –

несколько  первичных  текстов  одной  тематики.  По  читательскому

назначению: - общие - характеристика содержания в целом; ориентация на

широкую аудиторию; - специализированные - ориентация на специалистов. 

Этапы работы над рефератом. 1. Выбор темы. 2. Изучение основных

источников  по  теме.  3.  Составление  библиографии.  4.  Конспектирование

необходимого  материала  или  составление  тезисов.  5.  Систематизация

зафиксированной  и  отобранной  информации.  6.  Определение  основных

понятий темы и анализируемых проблем. 7. Разработка логики исследования

проблемы, составление плана. 8. Реализация плана, написание реферата. 9.

Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия сущности

проблемы, обоснованности выбора источников и  оценку объема реферата.

10.  Проверка  оформления  списка  литературы.  11.  Редакторская  правка

текста.  12.  Оформление  реферата  и  проверка  текста  с  точки  зрения

грамотности  и  стилистики.  Структура  реферата.  В  структуре  реферата

выделяются  три  основных  компонента:  библиографическое  описание,

собственно  реферативный  текст,  справочный  аппарат.  Библиографическое

описание  предполагает  характеристику  имеющихся  на  эту  тему  работ,

теорий; историографию вопроса; выделение конкретного вопроса (предмета

исследования);  обоснование  использования  избранных  первоисточников;

Собственно  реферативный  текст:  Введение  -  обоснование  актуальности



темы,  проблемы;  предмет,  цели  и  кейса  реферируемой  работы,

предварительное  формулирование  выводов.  Основная  часть  –  содержание,

представляющее  собой  осмысление  текста,  аналитико-синтетическое

преобразование  информации,  соответствующей  теме  реферата.  Основную

часть  рекомендуется  разделить  на  два-три  вопроса.  В  зависимости  от

сложности и многогранности темы, вопросы можно разделить на параграфы.

Чрезмерное  дробление  вопросов  или,  наоборот,  их  отсутствие  приводят  к

поверхностному  изложению  материала.  Каждый  вопрос  должен

заканчиваться  промежуточным  выводом  и  указывать  на  связь  с

последующим вопросом. Заключение - обобщение выводов автора, область

применения результатов работы. Справочный аппарат: Список литературы -

список использованных автором реферата работ (может состоят из одного и

более  изданий).  Приложения  (необязательная  часть)  -  таблицы,  схемы,

графики, фотографии и т.д. 

Оформление  реферата.  Критерии  оценки.  Правила  оформления

реферата  регламентированы.  Объем  -  не  более  10-15  стр.  машинописного

текста, напечатанного в формате Word; размер шрифта – 14; интервал – 1,5,

формат  бумаги  А  4,  сноски  –  постраничные,  сплошные;  поле  (верхнее,

нижнее,  левое,  правое)  –  2  мм;  выравнивание  –  по  ширине;  ориентация

книжная;  шрифт  Times  New  Roman.  Работа  должна  иметь  поля;  каждый

раздел  оформляется  с  новой  страницы.  Титульный  лист  оформляется  в

соответствии с установленной формой. На первой странице печатается план

реферата,  включающий  в  себя  библиографическое  описание;  введение,

разделы  и  параграфы  основной  части,  раскрывающие  суть  работы,

заключение;  список  литературы;  приложения.  В  конце  реферата

представляется  список  использованной  литературы  с  точным  указанием

авторов, названия,  места и года ее издания. Критерии оценки реферата.  1.

Степень раскрытия темы предполагает: - соответствие плана теме реферата; -

соответствие  содержания  теме  и  плану  реферата;  -  полноту  и  глубину

раскрытия основных понятий; - обоснованность способов и методов работы с

материалом;  -  умение  работать  с  литературой,  систематизировать  и

структурировать материал; - умение обобщать, делать выводы, сопоставлять

различные точки зрения по рассматриваемому вопросу. 2. Обоснованность

выбора  источников  оценивается:  -  полнотой  использования  работ  по

проблеме;  -  привлечением  наиболее  известных  и  новейших  работ  по

проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и

т.д.). 3. Соблюдение требований к оформлению определяется: - правильным

оформлением ссылок на используемую литературу; - оценкой грамотности и

культуры изложения; - владением терминологией и понятийным аппаратом



проблемы;  -  соблюдением  требований  к  объему  реферата;  -  культурой

оформления.  Защита  реферата  Рефераты  обычно  представляются  на

заключительном  этапе  изучения  дисциплины  как  результат  итоговой

самостоятельной работы студента. Защита реферата осуществляется или на

аудиторных занятиях,  предусмотренных учебным планом, или на экзамене

как  один  из  вопросов  экзаменационного  билета  (последнее  определяется

преподавателем).  Если  реферат  подразумевает  публичную  защиту,  то

выступающему следует заранее подготовиться к реферативному сообщению,

а преподавателю и возможным оппонентам - ознакомиться с работой. 

Критерии оценки: 
оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически

верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной

программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса

целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по

применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически

стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с

дополнительной литературой; 

оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме

пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,

правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение

материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические

погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную

в рабочей программе дисциплины; 

оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме

пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с

отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных

вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 

оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие

грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,

неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность

ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________     Т.Ш.-М. Едреев
          (подпись)         (инициалы, фамилия) 



Оформление комплекта тестов (тестовых заданий) 

Кафедра Гражданского права и процесса

      (наименование кафедры) 

Комплект тестов (тестовых заданий)

для текущего/рубежного

(указать необходимое)

по дисциплине  Право социального обеспечения

             (наименование дисциплины)

 

Раздел (тема) дисциплины: Код
формируемой
компетенции:

Пособия ОПК-1; ПК-4;

ПК-13

I:

S: Правильна ли на Ваш взгляд точка зрения, что: 

+: право социального обеспечения - это одна из отраслей российского права

-:  право социального обеспечения - это одна из составляющих Трудового права 

-:   право  социального  обеспечения  регламентирует  порядок  назначения  пенсий  и

пособий 

-:  право  социального  обеспечения  регулирует  социальные  отношения,  устанавливая

размеры пенсий и пособий

I:

S: Функциями социального обеспечения являются

-: политическая, экономическая, культурно-просветительская, социальная

-: политическая, экономическая, демографическая, воспитательная

+: политическая, экономическая, демографическая, социально-реабилитационная

-: политическая, экономическая, демографическая, реабилитационная

I:

S: Какие отношения являются предметом права социального обеспечения

-:  по  предоставлению  денежного  обеспечения,  формированию  пенсионных  взносов,

процедурные и процессуальные

-: по предоставлению денежного обеспечения, оказанию услуг и процессуальные

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



-: по оказанию услуг, процедурные и процессуальные

+:  по  предоставлению  денежного  обеспечения,  оказанию  услуг,  процедурные  и

процессуальные

I:

S: Существует ли кодифицированный источник права социального обеспечения?

-:  да

+: нет

-: да, в области пенсионного обеспечения

-: да, в области предоставления социальных услуг

I:

S: Социальная пенсия - это:

-: Возмещение гражданам произведенных ими расходов

-:  Ежемесячная  минимальная  помощь,  предоставляемая  из  федерального  бюджета

только престарелым лицам

-: Ежемесячная выплата возмездно - неэквивалентного характера субъектам по закону

+:  Ежемесячная  минимальная  помощь,  предоставляемая  из  федерального  бюджета

престарелым и нетрудоспособным лица, не имеющим права на какую-либо трудовую

пенсию

I:

S: Типовая форма договора обязательного медицинского страхования утверждена:

-: Президентом РФ

+: Правительством РФ

-: Пенсионным фондом

-: Судебными органами

I:

S: Социальное обеспечение - это: 

-:  порядок  назначения  пенсий  и  пособий,  а  также  других  льгот  и  выплат  старикам,

больным, детям, иждивенцам, потерявших кормильца и безработным 

+:  форма  распределения  материальных  благ  с  целью  удовлетворения  жизненно

необходимых  личных  потребностей  (физических,  социальных,  интеллектуальных)

стариков, больных, детей, иждивенцев, потерявших кормильца и безработных 

-: порядок назначения и определение размеров пенсий и пособий, а также других льгот

и  выплат  старикам,  больным,  детям,  иждивенцам,  потерявших  кормильца  и

безработным 

-:  форма  распределения  физических,  социальных,  интеллектуальных  благ  старикам,

больным, детям, иждивенцам, потерявших кормильца и безработным

I:

S: Процедурные правоотношения – это 

+: правоотношения по установлению фактов, имеющих юридическое значение

-: правоотношения по рассмотрению споров между сторонами

-: правоотношения в связи с обращением в суд в случае отказа назначения пособия

-: правоотношения по обращению граждан с жалобами в органы социальной защиты

I:

S: Система права социального обеспечения включает: 

-: общую и особенную отрасли права социального обеспечения 

+: общую, особенную и специальную отрасли права социального обеспечения 



-: система права социального обеспечения на отрасли не делится

-: выделяют те же отрасли, что и в Трудовом праве

I:

S: Правоотношения по социальному обеспечению - это: 

-:  специально  возникающие  отношения  по  поводу  перераспределения  материальных

благ от государства конкретному человеку

+:  возникающие  на  основании  юридических  фактов  отношения  по  поводу

представления  их  участникам  различных  денежных  выплат,  услуг,  льгот

государственными и иными правомочными органами

-: специальные отношения о предоставлении их участникам денежных выплат, услуг,

льгот государством

-: возникающие на основании юридических фактов отношения по поводу представления

их участникам пенсий и пособий

I:

S:  Субъектами  общественных  отношений,  регулируемых  правом  социального

обеспечения могут быть: 

+: граждане РФ, беженцы и вынужденные переселенцы

-: граждане РФ, лица без гражданства и иностранные граждане

-:  Министерство  труда,  занятости  и  социального  развития,  органы  здравоохранения,

органы образования, органы исполнительной власти, органы министерств и ведомств,

профессиональные союзы, предприятия, учреждения и организации

-: все вышеперечисленные

I:

S: Право на пенсию по государственному пенсионному обеспечению и на трудовую

пенсию имеют: 

-: граждане РФ

-:   иностранные  граждане,  постоянно  проживающие  на  территории  Российской

Федерации - на тех же основаниях, что и граждане Российской Федерации, если иное не

предусмотрено  законодательством  Российской  Федерации  или  международными

договорами Российской Федерации

-:   лица  без  гражданства,  постоянно  проживающие  на  территории  Российской

Федерации - на тех же основаниях, что и граждане Российской Федерации, если иное не

предусмотрено  законодательством  Российской  Федерации  или  международными

договорами Российской Федерации

+:  все вышеперечисленные категории граждан

I:

S: Наиболее тяжелой степенью инвалидности признается: 

-: инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности 1 степени 

-:  инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности 2 степени

+: инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности 3 степени

-:  инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности 4 степени

I:

S:  Индексация  пенсий  федеральных  служащих  при  увеличении  их  денежного

содержания производится: 

-:  на индекс увеличения их денежного содержания

+: в порядке, установленном для индексации базовой части трудовой пенсии

-: на индекс увеличения МРОТ



-:  на индекс увеличения прожиточного минимума

I:

S: Днем обращения за трудовой пенсией считается день: 

-: когда пенсионер обратился за назначением пенсии

-:  когда у пенсионера возникло право на пенсию

+: когда у пенсионера приняли соответствующее заявление в органе, осуществляющим

пенсионное обеспечение

-: во всех вышеперечисленных случаях

I:

S: Пособия по социальному обеспечению обладают следующим признаком: 

+: они являются материальной поддержкой граждан в случаях, имеющих социальную

значимость

-:  выплачиваются возмездно

-: назначаются только гражданам РФ

-:  необусловлены трудовой деятельностью

I:

S:  К  субъектам  общественных  отношений,  регулируемых  правом  социального

обеспечения не относится:

-: беженцы и вынужденные переселенцы

+: Министерство финансов РФ

-: Министерство здравоохранения и социального развития РФ

-: Пенсионный Фонд

I:

S:  Когда  вступил  в  силу  Федеральный  Закон  «О  государственном  пенсионном

обеспечении в Российской Федерации»

-: 15 декабря 2001 года

-: 17 декабря 2001 года

-: 17 декабря 2002 года

+: 1 января 2002 года

I:

S:  Ежемесячная  денежная  выплата,  назначаемая  гражданину  при  достижении

определенного возраста или обстоятельства 

-: пособие

-: компенсация

+: пенсия 

-: льгота

I:

S: К трудовым пенсиям не относится

-: пенсия по старости

+: пенсия за выслугу лет 

-: пенсия по инвалидности

-: пенсия по случаю потери кормильца



Методические рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий):

Инструкция по выполнению тестов
Тесты  составлены  с  учетом  лекционных  материалов  по  каждой  теме

дисциплины. 

Цель  тестов:  проверка  усвоения  теоретического  материала  дисциплины

(содержания  и  объема  общих  и  специальных  понятий,  терминологии,

факторов и механизмов), а также развития учебных умений и навыков.

Тесты составлены из следующих форм тестовых заданий:

1. Закрытые  задания  с  выбором  одного  правильного  ответа (один

вопрос  и  четыре  варианта  ответов,  из  которых  необходимо выбрать

один). Цель – проверка знаний фактического материала.

2. Закрытые  задания  с  выбором  всех  правильных  ответов
(предлагается  несколько  вариантов  ответа,  в  числе  которых  может

быть несколько правильных). Студент должен выбрать все правильные

ответы. 

3. Открытые задания со свободно конструируемым ответом (готовые

ответы не даются, их должен получить сам тестируемый). Такая форма

позволяют студентам продемонстрировать свои способности, выразить

мысли, стимулирует к учебе. 

На выполнения всего теста дается строго определенное время: на решение

индивидуального теста, состоящего из 6 заданий, как правило, отводится 30

мин. 

Тест выполняется на индивидуальных бланках, выдаваемых преподавателем,

и сдается ему на проверку. После проверки теста оглашается ее результат (в

графике контрольных мероприятий). Если тест не зачтен, то студент должен

заново повторить раздел дисциплины. После этого преподаватель проверяет

понимание  и  усвоение  материала,  предлагая  студенту  найти  ошибки  в

ответах. 

В  процессе  решения  тестов  студент  должен  выбрать  один  или  несколько

верных ответов из предложенных вариантов ответов.

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется студенту, если он демонстрирует полные и

содержательные знания материала, а именно отвечает на 90 процентов тестов

правильно; 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если он обнаруживает твердые, но

в  некоторых  вопросах  неточные  знания  парламентского  права,  а  именно

отвечает на 70 процентов тестов правильно; 



оценка  «удовлетворительно» выставляется  студенту,  если  он  показывает

знания  основного  учебно-программного  материала,  но  допускает

существенные  неточности  в  ответе,  которые  проявляются  в  том,  что  он

отвечает на 60 процентов тестов правильно; 

оценка  «неудовлетворительно» выставляется  студенту,  если  он  отвечает

правильно на менее, что 40 процентов тестов. 

Разработчик __________     Т.Ш.-М. Едреев
          (подпись)         (инициалы, фамилия) 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«Чеченский государственный университет»

Кафедра Гражданского права и процесса

       (наименование кафедры)

Материалы к зачету

(примерный перечень вопросов и заданий к зачету)

по дисциплине "Право социального обеспечения"

Теоретические вопросы:

1. Понятие, предмет и метод права социального обеспечения.

2. Система права социального обеспечения.

3. Принципы права социального обеспечения.

4. Функции права социального обеспечения.

5. Источники  права  социального  обеспечения  и  принципы  их

классификации.

6. Структура и виды правоотношений по социальному обеспечению

7. Субъекты права социального обеспечения

8. Периоды,  включаемые  в  общий  трудовой  стаж,  случаи  льготного

исчисления общего трудового стажа.

9. Понятие  трудового  стажа,  его  виды  и  значение  в  социальном

обеспечении. Порядок исчисления страхового стажа.

10. Периоды работы и иной деятельности, включаемые в страховой стаж.

Иные периоды, засчитываемые в страховой стаж.

11. Виды стажа на соответствующих видах работ, характеристика списков

соответствующих работ.

12. Правила  исчисления  периодов  работы,  дающей  право  на  досрочное

назначение страховой пенсии по старости. Порядок подтверждения периодов

работы,  дающей  право  на  досрочное  назначение  страховой  пенсии  по

старости.

13. Порядок подтверждения страхового стажа для установления страховых

пенсий. Трудовая книжка как документ, подтверждающий периоды работы.



14. Организационные,  правовые  и  финансовые  основы  обязательного

пенсионного страхования в Российской Федерации.

15. Другие  документы  (кроме  трудовой  книжки),  подтверждающие

периоды работы и иной деятельности до регистрации гражданина в качестве

застрахованного лица. Документы персонифицированного учета. Документы,

подтверждающие  иные  периоды,  включаемые  в  страховой  стаж.

Подтверждение периодов работы на основании свидетельских показаний.

16. Индивидуальный  (персонифицированный)  учет  в  системе

обязательного пенсионного страхования, его роль в реализации пенсионных

прав граждан.

17. Оценка пенсионных прав застрахованных лиц. Определение расчетного

размера пенсии по п.3 и п.4. ст.30 Закона № 173-ФЗ.

18. Понятие  расчетного  пенсионного  капитала,  понятие  пенсионных

накоплений.  Расчет  пенсионного капитала,  суммы валоризации расчетного

пенсионного капитала, суммы возмещения «нестраховых» периодов.

19. Определение  размера  страховой  пенсии  по  старости.  Расчёт

индивидуального пенсионного коэффициента застрахованного лица.

20. Фиксированная  выплата  к  страховой  пенсии.  Повышение

фиксированной выплаты.

21. Система пенсий в Российской Федерации. Понятие страховой пенсии,

общие условия назначения страховой пенсии по старости. Срок назначения и

продолжительность выплаты страховой пенсии по старости.

22. Внебюджетные социальные фонды.

23. Пособия: общая характеристика.

24. Пособия по временной нетрудоспособности, причины их основания для

его выплаты.

25. Пособие по безработице.

26. Государственные пособия гражданам, имеющим детей.

27. Круг  лиц,  подлежащих  обязательному  социальному  страхованию  от

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

28. Компенсационные выплаты по системе социального обеспечения.

29. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации.

30. Профессиональное обучение и трудоустройство инвалидов.

31. Медицинская и лекарственная помощь. Санаторно-курортное лечение.

32. Санаторно-курортное лечение.

33. Понятие социального обслуживания и его виды.

34. Стационарное и полустационарное социальное обслуживание.

35. Государственная социальная помощь.



36. Монетизация  льгот:  ежемесячные  денежные  выплаты,  социальный

пакет.

37. Жилищные субсидии.

38. Материальное обеспечение женщины-матери и семей с детьми.

39. Материнский капитал.

40. Социальная защита детей-сирот.

Методические рекомендации по подготовке к зачету:

Подготовка студентов к зачету включает три стадии:

самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);

непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету;

подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.

Подготовку к зачету необходимо целесообразно начать с планирования

и  подбора  нормативно-правовых  источников  и  литературы.  Прежде  всего

следует  внимательно  перечитать  учебную  программу  и  программные

вопросы  для  подготовки  к  зачету,  чтобы  выделить  из  них  наименее

знакомые.  Далее  должен  следовать  этап  повторения  всего  программного

материала.  На  эту работу  целесообразно  отвести  большую часть  времени.

Следующим  этапом  является  самоконтроль  знания  изученного  материала,

который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые

на экзамен (зачет). Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно

записать, так как. в процессе записи включаются дополнительные моторные

ресурсы памяти.

Предложенная методика непосредственной подготовки к зачету может

быть  и  изменена.  Так,  для  студентов,  которые  считают,  что  они  усвоили

программный  материал  в  полном  объеме  и  уверены  в  прочности  своих

знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время

они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных,

дискуссионных проблем.

Литература  для  подготовки  к  зачету  обычно  рекомендуется

преподавателем. Она также может быть указана в программе курса и учебно-

методических пособиях.

Нормативные источники должны быть  в  объеме учебной программы.

Хорошим подспорьем здесь могут быть справочные правовые системы.

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций.

Учебный материал в лекции дается в систематизированном виде, основные

его  положения  детализируются,  подкрепляются  современными  фактами  и

нормативной  информацией,  которые  в  силу  новизны,  возможно,  еще  не



вошли  в  опубликованные  печатные  источники.  Правильно  составленный

конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации, на основе

которого студент сможет представить себе весь учебный материал.

Следует  точно  запоминать  термины  и  категории,  поскольку  в  их

определениях  содержатся  признаки,  позволяющие  уяснить  их  сущность  и

отличить эти понятия от других.

В ходе подготовки к зачету студентам необходимо обращать внимание

не только на уровень запоминания, но и на степень понимания категорий и

реальных юридических проблем. Это достигается не простым заучиванием, а

усвоением  прочных,  систематизированных  знаний,  аналитическим

мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к зачету должна в

разумных пропорциях сочетать и запоминание, и понимание программного

материала.

В  этот  период  полезным  может  быть  общение  студентов  с

преподавателями  по  дисциплине  на  групповых  и  индивидуальных

консультациях.

Шкалы и критерии оценивания: 

- оценка  «зачет» выставляется обучающемуся, если студент демонстрирует

полные  и  содержательные  знания  материала,  усвоение  взаимосвязи

элементов  системы  публичного  управления,  их  содержания,  практику

оперирования основными терминами и категориями публичного управления,

используя  научные  точки  зрения  на  обсуждаемые  проблемы,  умеет

отстаивать свою позицию; допускается наличие неточностей в ответе, либо

отсутствие ответов на отдельные дополнительные вопросы.

-  оценка  «незачет» выставляется  обучающемуся,  если  он  не  отвечает  на

поставленный вопрос, не ориентируется в понятиях и категориях публичного

управления,  не  демонстрирует  знания  основного  учебно-программного

материала.

Утверждены на заседании кафедры Гражданского права и процесса. 

Протокол № 10/15 от 20 июня 2021 г.

Заведующий кафедрой _____________________________ Д.Х. Сайдумов
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы, описание показателей 
и критериев оценивания компетенций

Перечень  компетенций  и  их  структура  в  виде  знаний,  умений  и

навыков  содержится  в  разделе  «Перечень  планируемых  результатов

обучения  по  дисциплине  (модулю),  соотнесенных  с  планируемыми

результатами освоения образовательной программы высшего образования»

рабочей программы дисциплины (модуля)/ практики.

Показателями оценивания компетенций являются наиболее значимые

знания,  умения  и  владения,  которые  формирует  данная  дисциплина

(практика).

Код и содержание

компетенции

Индикаторы достижения

компетенций

Оценочные

средства

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах)

ИУК 4.1 Выбирает на 

государственном и  

иностранном (-ых) языках 

коммуникативно приемлемые

стиль делового общения, 

вербальные и невербальные 

средства взаимодействия с 

партнерами

ИУК 4.2 Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой информации в 

процессе решения 

стандартных 

коммуникативных задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) языках

ИУК 4.3 Ведет деловую 

переписку, учитывая 

особенности стилистики 

официальных и 

неофициальных писем, 

социокультурные различия в 

формате корреспонденции на

государственном и 

иностранном (-ых) языках

ИУК 4.4 Умеет 

коммуникативно и культурно

приемлемо вести устные 

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету



деловые разговоры на 

государственном и 

иностранном (-ых) языках

ИУК 4.5 Демонстрирует 

умение выполнять перевод 

академических текстов с 

иностранного (-ых) на 

государственный язык

ПК-2  Способен

квалифицированно

применять  правовые

нормы  и  принимать

правоприменительные

акты  в  конкретных

сферах  юридической

деятельности

ИПК-2.1  Различает

специфику  и  особенности

конкретных  сфер

юридической деятельности, в

которых  осуществляется

правоприменение;

ИПК-2.2  Различает  виды  и

специфику

правоприменительных актов; 

ИПК-2.3  Владеет  навыками

юридической  техники  в

правоприменении;

ИПК-2.4  Анализирует

правоприменительную

практику  в  целях  решения

профессиональных задач;

ИПК-2.5  Понимает

значимость  и  сущность

правосудия, различает виды и

особенности

судопроизводства;

ИПК-2.6 Понимает сущность

контрольно-надзорной

деятельности,  систему

соответствующих  органов,

различает  виды  контрольно-

надзорных  полномочий  и

правоприменительных актов;

ИПК-2.7  Понимает  значение

и  специфику

правоприменения  в  системе

государственной  и

муниципальной службы

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

ПК-3  Готов

осуществлять

правоохранительную

деятельность  на

ИПК-3.1  Понимает

специфику  и  виды

правоохранительной

деятельности;

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,



соответствующих

должностях  в

государственных

органах,  службах  и

учреждениях,

осуществляющих

функции  по

обеспечению

безопасности,

законности  и

правопорядка,  по

борьбе  с

преступностью,  по

защите  прав  и  свобод

человека и гражданина

ИПК-3.2  Демонстрирует

знание  компетенций,

функций  и  полномочий

государственных  органов,

служб  и  учреждений  и  их

должностных  лиц,

осуществляющих функции по

обеспечению  безопасности,

законности  и  правопорядка,

по  борьбе  с  преступностью,

по  защите  прав  и  свобод

человека и гражданина

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

ПК-4 Способен 

выявлять, раскрывать, 

расследовать и 

квалифицировать 

преступления и иные 

правонарушения

ИПК-4.1  С

соблюдением  норм

материального  и

процессуального  права

осуществляет

мероприятия/совершает

действия  по  получению

юридически  значимой

информации,  анализу,

проверке,  оценке  и

использованию  ее  в  целях

выявления,  раскрытия  и

расследования  преступлений

и иных правонарушений;

ИПК-4.2  Юридически

правильно  квалифицирует

правонарушение;

ИПК-4.3  С

соблюдением  норм

процессуального  права  и

правил  делопроизводства

оформляет  результаты

профессиональной

деятельности  в  юридических

документах

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

2. Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,
необходимые для оценки владений,  умений, знаний, характеризующих



этапы формирования компетенций процессе освоения образовательной
программы  с  описанием  шкал  оценивания  и  методическими
материалами, определяющими процедуру оценивания.

№ п/

п

Контролируемые разделы (темы),

модули дисциплины/практики

Наименование

оценочного средства

вид кол-во

1. Тема 1. Общие положения об 

адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации 

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6

2. Тема 2. Возникновение и развитие 

адвокатуры в России 

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6

3. Тема 3.  Адвокат как основной 

субъект адвокатской деятельности 

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6

4. Тема 4. Организация деятельности 

адвокатуры 

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6

5. Тема 5. Организация деятельности  К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

6



адвоката круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6. Тема 6. Основы деятельности 

адвоката по предупреждению 

судебных споров и альтернативному 

разрешению споров 

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6

7. Тема 7. Экономико-правовые 

аспекты адвокатской деятельности

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6

8. Тема 8. Участие адвоката в 

судопроизводстве

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6

Перечень оценочных средств

№

п/

п

Наименование

оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного

средства

Представленность

оценочного

средства в ФОС 

1 Кейс 

(конкретная 

ситуация-

проблема)

Проблемная  ситуация,  в  которой

обучающемуся  предлагают

осмыслить  реальную

профессионально-

ориентированную  ситуацию  и

найти  пути  (условия)  решения

Кейс и задания 

для  его решения  



данной проблемы.

2 Коллоквиум Средство  контроля  усвоения

учебного  материала  раздела  или

разделов,  темы  дисциплины,

организованное  как  учебное

занятие  в  виде  собеседования

преподавателя с обучающимися.

Вопросы по 

разделам/темам 

дисциплины 

3 Круглый стол, Оценочные  средства,

позволяющие  включить

обучающихся  в  процесс

обсуждения  спорного  вопроса,

проблемы  и  оценить  их  умение

аргументировать  собственную

точку зрения.

Перечень 

дискуссионных  

тем для 

проведения 

круглого стола, 

ожидаемый 

результат 

4 Реферат Продукт  самостоятельной  работы

студента,  представляющий  собой

краткое  изложение  в  письменном

виде  полученных  результатов

теоретического  анализа

определенной  научной  (учебно-

исследовательской)  темы,  где

автор раскрывает суть исследуемой

проблемы,  приводит  различные

точки зрения, а также собственные

взгляды на нее. 

Темы рефератов 

5 Тест Система  стандартизированных

заданий,  позволяющая

автоматизировать  процедуру

измерения уровня знаний и умений

обучающегося.

Комплект 

тестовых заданий

6 Материалы к 

зачету

Итоговая форма оценки знаний Примерный 

перечень вопросов

и заданий к зачету 

по дисциплине



Оформление задания для кейса

Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Кейс 

(конкретная ситуация-проблема)

по дисциплине 
 Практические навыки адвоката

                                (наименование дисциплины)

Примерные ролевые игры 
Цель  игры:  развитие  навыка  получения  информации  с  помощью

вопросов. 

 

Студенты  делятся  на  две  группы  (или  более  в  зависимости  от

количества студентов). В каждой группе находится один из преподавателей.

В  группе  выбирается  юрист  и  клиент,  остальные  студенты  выполняют

функции наблюдателей. 

Клиенты  каждой  из  групп  вместе  строят  из  имеющегося  под  рукой

материала какое -  либо сооружение,  договариваясь  о его  наименовании и

цели создания. Затем каждый из клиентов присоединяется к своей группе.

Цель посещения клиентом юриста: уяснить какие права на сооружение он

имеет как участник строительства. 

Задача  юристов:  узнать  от  клиента  как  можно  больше  фактической

информации  о  сооружении,  его  цели,  использованных  материалах,

отношениях между сторонами строительства и т.п. 

Задача  наблюдателей:  оценить,  насколько  юрист  справился  со  своей

задачей, какие еще вопросы можно задать клиенту. 

Время проведения интервью - 10 - 12 минут. 

Оценка наблюдателей - 10 минут. 

Замечания преподавателя - 10 минут. 

 

Ролевая игра 1: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



Цель  игры:  выработка  навыков  по  установлению  психологического

контакта  с  клиентом,  внушение  ему  доверия  и  извлечение  максимально

полной и надежной информации у клиента.  

В  клинику  обратилась  пожилая  супружеская  пара  Денисенко.  Суть

проблемы:  необходимо  выписать  из  квартиры  сына  бывшую  сноху  и  ее

14летнюю дочь и лишить сноху родительских прав в отношении сына. Сноха

уже пять лет не проживает с сыном. Есть совместный ребенок мальчику 8

лет.  Кроме того,  у снохи есть ребенок -  девочке 14 лет,  которая не была

усыновлена сыном. Квартира  получена сыном во время работы на заводе

резиновой обуви. 

Приложение: 
Вы  супруги  Денисенко.  Суть  проблемы:  Вы  хотите  выписать  из

квартиры  сына  бывшую  сноху  и  се  14-летнюю  дочь  и  лишить  сноху

родительских прав в отношении ее сына. 

Сноха уже пять лет не проживает с сыном. Есть совместный ребенок

мальчику 8 лет. Кроме того, у снохи есть ребенок - девочке 14 лет, которая

не была усыновлена сыном. Квартира получена сыном во время работы на

заводе резиновой обуви. 

 
Конфиденциальная  информация  для  клиентов (не  показывайте  ее

студенту-консультанту): 

Сыну 40 лет. Разведены ли сын и сноха родители не знают точно. Сноха 

ушла от сына 5 лет назад, оставив ему их совместного ребенка. Своим сыном 

сноха не интересуется. Где живет бывшая сноха со своей дочерью, клиенты 

по какой-то причине не хотят говорить. По слухам, у снохи другая семья. 

Алименты получать на внука клиенты не хотят, однако хотят лишить сноху 

материнских прав. 

Взаимоотношения у клиентов со снохой не сложились. Они изначально

были против избранницы сына. 

На уточняющий вопрос Вы сообщите, что квартиру сын получил еще до

регистрации брака. В то время он был женат на другой женщине, с которой

совместных детей не  было.  На прямой вопрос Вы ответите,  что квартира

приватизирована. 

 

Ролевая игра 2: 
Задача юриста: собрать информацию по делу, важную для обоснования

иска, провести анализ нормативного материала, сформировать позицию по

делу, которая была бы наиболее приемлема для клиента. 

Ролевая игра проводится в большой группе. Студентам представляется

возможность провести отдельный этап подготовки по делу: 



1. сбор фактической информации;  

2. правовой анализ;  

3. схема подготовки по делу;  4. формирование позиции по делу). 

После  игры  проходит  обсуждение  ее  результатов  в  группе  с  целью

действий юриста. 

Оценка преподавателем подготовки по делу, проведенной студентами. 

 

Ролевая игра 3:   
Семейная  пара  решила  развестись.  При этом  встал  вопрос  о  разделе

совместно  нажитого  имущества:  автомобиля,  дачи,  дорогого  китайского

сервиза,  пианино,  денежных  средств  на  счете  в  банке,  экзотического

животного. 

Юрист уже провел интервью с клиентом, в ходе которого выяснилось,

что: 

Оба супруга водят машину; 

Муж - предприниматель с хорошим доходом; 

Жена - учитель музыки, играет на пианино; 

Жена  получила  в  наследство  земельный  участок,  на  котором  муж

своими руками и на общие средства построил дом (дачу); Сервиз куплен в

период брака; Детей нет. 

 

Студенты делятся на две группы. В каждой группе выбирается 1 клиент

и 1 юрист. 

Один  из  клиентов  играет  роль  мужа,  другой  -  жены.  Каждому  из

клиентов выдается одинаковый набор "имущества" 

Задача  юриста:  найти  приемлемый  для  клиента  вариант  раздела

имущества,  учитывая  при  этом  нормы  закона,  а  также,  по  возможности,

интересы другой стороны. 

После  игры проходит  обсуждение  ее  результатов  в  малых группах  с

целью действий юриста. 

Затем  проводится  сравнение  вариантов  раздела  имущества,

предложенного обоим клиентам, - возможен ли компромисс между ними. 

 
Ролевая игра 4. 
Цель  игры:  выработка  навыков  по  установлению  психологического

контакта  с  клиентом,  выработка  навыков  определения  правовых  проблем

клиента.  

Заметки студента-консультанта, сделанные во время интервью: 



К Вам на прием пришел Васьков. Сообщил, что 06.12.1999 г. в 19 часов

50  минут  Васьков,  управляя  автомобилем М 412  гос.  номер  Е 06-56  ТО,

осуществлял  буксировку  автомобиля  под  управлением  водителя  Ивкиной

В.П., сбил девочку с ребенком. Васьков, проехав регулируемый пешеходный

переход, остановился перед троллейбусом, стоящим на остановке, при этом

буксируемый  автомобиль  также  остановился,  но  перед  пешеходным

переходом, перестраиваясь во второй ряд для объезда троллейбуса.  Вы не

убедились  в  безопасности  маневра,  начали  движение,  в  результате  чего

произошла  натяжка  буксировочного  троса  и  ударила  по  ногам  женщину,

переходившую вместе  с  дочерью дорогу на разрешающий для нее сигнал

светофора. В результате удара тросом женщина упала на дорогу, и на нее

наехал буксируемый автомобиль. 

Инспектор дознания ОБ ДПС постановлением отказал в возбуждении

уголовного дела, однако установил вину Васькова. 

Вы  сразу  после  ДТП  предложили  женщине  помощь,  однако  она

отказалась от нее. 

Недавно женщина позвонила и сообщила,  что намерена обратиться в

суд  за  возмещением  морального  ущерба  и  материального  вреда,

причиненного ей и ее дочери. 

Приложение  
Информация, которая есть у юриста: 
Вы  Васьков.  06.12.1999г.  в  19  часов  50  минут  Вы,  управляя

автомобилем  М  412  гос.  номер  Е  06-56  ТО,  осуществляли  буксировку

автомобиля  под  управлением  водителя  Ивкиной  В.П.,  сбили  девочку  с

ребенком.  Вы,  проехав  регулируемый пешеходный переход,  остановились

перед  троллейбусом,  стоящим  на  остановке,  при  этом  буксируемый

автомобиль  также  остановился,  но  перед  пешеходным  переходом,

перестраиваясь во второй ряд для объезда троллейбуса. Вы не убедились в

безопасности  маневра,  начали  движение,  в  результате  чего  произошла

натяжка буксировочного троса и ударила по ногам женщину, переходившую

вместе  с  дочерью  дорогу  на  разрешающий  для  нее  сигнал  светофора.  В

результате  удара  тросом  женщина  упала  на  дорогу,  и  на  нее  наехал

буксируемый автомобиль. 

Инспектор дознания ОБ ДПС постановлением отказал в возбуждении

уголовного дела, однако, установил Вашу вину. 

Вы  сразу  после  ДТП  предложили  женщине  помощь,  однако  она

отказалась от нее. 

Недавно женщина позвонила и сообщила,  что намерена обратиться в

суд  за  возмещением  морального  ущерба  и  материального  вреда,

причиненного ей и ее дочери. 



Методические  рекомендации  по  выполнению  кейса  (конкретной
ситуации-проблемы):

Приступая  к  решению  кейса,  студент  должен  прежде  всего  уяснить

содержание кейса,  сущность возникшего спора и все  обстоятельства  дела.

Далее, необходимо внимательно проанализировать доводы сторон и дать им

оценку с точки зрения действующего законодательства.  Если в задаче уже

приведено  решение  суда  или  иного  органа,  требуется  оценить  его

обоснованность  и  законность.  Помимо  этого,  необходимо  ответить  на

теоретические  вопросы,  поставленные  в  задаче  в  связи  с  предложенной

ситуацией.

Решение  кейса  представляется  в  письменном  виде  и  проверяется

преподавателем,  ведущим  практические  занятия.  Все  содержащиеся  в

решении выводы обосновываются ссылками на конкретные правовые нормы.

При решении кейса на практическом занятии студент должен уметь кратко

устно изложить обстоятельства дела, пояснить, к чему сводится спор, дать

юридическую  оценку  доводам  сторон  и  обосновать  с  обязательными

ссылками  на  конкретные  нормы  закона  или  иного  правового  акта  свое

решение по делу.

Непременным условием правильного решения казусов является умение четко

сформулировать  к  основному  вопросу  дополнительные  вопросы,

охватывающие  содержание  кейса.  Правильный  ответ  на  дополнительные

вопросы позволит сделать верный окончательный вывод. 

Решение казусов должно быть полным и развернутым. В решении должен

быть виден ход рассуждений студента. 

1.  Анализ  ситуации.  На данном этапе  необходимо,  прежде  всего,  уяснить

содержание кейса, сущность возникшего спора и все обстоятельства дела.

2.  Оценка  ситуации  (доводов  сторон)  с  точки  зрения  действующего

законодательства.  Для  этого  студент  должен  определить  юридическое

значение  фактических  обстоятельств,  упомянутых  в  задаче,  и

квалифицировать указанное в условии кейса правоотношение.

3. Формулировка выводов, в том числе об обоснованности требований или

возражений  сторон  спора,  а  если  дело  уже  решено  судом  –  то  и  об

обоснованности изложенного в казусе решения.  

Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться на

нормах права. Рассуждения и выводы должны быть обоснованы ссылками на

конкретные правовые нормы. При этом указываются абзацы, части, пункты,

статьи нормативного акта. Текст этих норм необходимо в соответствующей

части  процитировать.  Однако  решение  не  должно  состоять  лишь  из

дословного изложения или пересказа текста статей нормативных актов.

В качестве информации использовать доступные в библиотеке учебники по

изучаемой  дисциплине,  ГК  РФ,  Информационно-справочную  систему

"Консультант +, "Информационно-правовой портал "Гарант".

Шкалы и критерии оценивания: 



Отлично –дан полный, логически четко выстроенный и развернутый ответ

на  все  вопросы,  продемонстрировано  знание  нормативно-правовой  базы,

даны ссылки на соответствующие нормы законодательства. Стиль изложения

ответа грамотный и последовательный.

Хорошо – ответ правильный и логически четко выстроен, но отсутствуют

развернутый анализ и юридическая оценка обстоятельств рассматриваемой

кейса.  Продемонстрировано  недостаточное  знание  нормативно-правовой

базы. 

Удовлетворительно – ответ неполный, имеются пробелы в стиле изложения,

отсутствует  юридическая  оценка  обстоятельств  рассматриваемой  кейса.

Ссылки на нормативно-правовую базу отсутствуют.

Неудовлетворительно –  ответ  неверный  либо  имеются  существенные

ошибки и недочеты. 

Разработчик __________                    Нинциева Т.М.

                        (подпись)              (инициалы, фамилия)  



Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Вопросы для коллоквиума

по дисциплине 
 Практические навыки адвоката

                                (наименование дисциплины)

Номер и название
темы 

Содержание занятий 

Тема 1. Общие 

положения об 

адвокатской 

деятельности и 

адвокатуре в 

Российской 

Федерации 

Понятие адвокатуры и адвокатской деятельности. Оказание 

квалифицированной юридической помощи как 

основной вид деятельности адвоката. Понятие адвокатуры. 

Принципы организации и деятельности адвокатуры. Правовое 

регулирование деятельности адвокатуры. Адвокатура как наука

и учебная дисциплина 

 

Тема 2. 

Возникновение и 

развитие адвокатуры в 

России 

 

Адвокатура России в период до 1864 года 

Адвокатура России после Судебной реформы Александра II. 

Октябрьская революция 1917 года и ликвидация русской 

присяжной адвокатуры. Адвокатура советского периода 1917—

1991 годов. Реформирование отечественной адвокатуры в 

конце ХХ — начале ХХI века 

Тема  3.   Адвокат  как

основной 

Приобретение статуса адвоката. Приостановление статуса 

адвоката. Прекращение статуса адвоката. Права и 

субъект адвокатской 

деятельности 

обязанности адвоката. Этические основы деятельности 

адвоката. Процедурные основы дисциплинарного производства

Тема 4. Организация 

деятельности 

адвокатуры 

Формы адвокатских образований. Система органов 

адвокатского самоуправления. Адвокатская палата субъекта 

Российской Федерации. Федеральная палата адвокатов 

Российской Федерации. 

Тема 5. Организация 

деятельности адвоката 

Основы оказания юридической помощи адвокатом. Оказание 

адвокатом юридической помощи по соглашению. Оказание 

юридической помощи гражданам Российской Федерации 

бесплатно и по назначению. Основные права и обязанности 

адвоката при оказании юридической помощи. Адвокатская 

тайна. 

Оформление тем для коллоквиума

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



Тема 6. Основы 

деятельности адвоката 
по предупреждению 

судебных споров и 

альтернативному 

разрешению споров 

Социальные и правовые предпосылки участия адвоката в 

альтернативном разрешении споров. Переговоры как средство 

урегулирования споров. Посредничество (медиация) — 

разрешение спора посредством активной деятельности 

независимого третьего лица 

Тема 7. 

Экономикоправовые 

аспекты адвокатской 

деятельности 

 

Вознаграждение за оказание юридической помощи. 

Определение состава расходов по оказанию юридической 

помощи и их документальное оформление. 

Документальное оформление расходов, связанных с 

адвокатской деятельностью. Особенности налогообложения 

адвокатов. Права и обязанности адвокатов в отношениях по 

обязательному страхованию 

Тема 8. Участие 

адвоката в 

судопроизводстве 

Деятельность адвоката в уголовном судопроизводстве. 

Деятельность адвоката в административном судопроизводстве. 

Деятельность адвоката в гражданском судопроизводстве. 

Деятельность адвоката в процессе производства по делам об 

административных нарушениях Деятельность адвоката в 

арбитражном судопроизводстве. 

Участие адвоката в конституционном судопроизводстве. 

Участие адвоката в Европейском Суде по правам человека. 

Методические  рекомендации  по  проведению  коллоквиумов,
собеседования:

Коллоквиумом  называется  собеседование  преподавателя  и  студента  по

самостоятельно подготовленной студентом теме.

Целью  коллоквиума  является  формирование  у  студента  навыков  анализа

теоретических  проблем  на  основе  самостоятельного  изучения  учебной  и

научной литературы.

На  коллоквиум  выносятся  крупные,  проблемные,  нередко  спорные

теоретические вопросы. От студента требуется:

- владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к

рассматриваемой проблеме;

- знание разных точек зрения, высказанных в экономической литературе по

соответствующей проблеме, умение сопоставлять их между собой;

-  наличие  собственного  мнения  по  обсуждаемым  вопросам  и  умение  его

аргументировать.

Коллоквиум  —  это  не  только  форма  контроля,  но  и  метод  углубления,

закрепления знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель

разъясняет сложные вопросы, возникающие у студента в процессе изучения



данного источника. Однако коллоквиум не консультация и не экзамен. Его

Кейс  добиться  глубокого  изучения  отобранного  материала,  пробудить  у

студента стремление к чтению дополнительной экономической литературы.

Консультации предшествуют проведению коллоквиума, а экзамен завершает

изучение определенного раздела учебного курса и должен показать умение

студента  использовать  полученные  знания  в  ходе  подготовки  и  сдачи

коллоквиума при ответах на вопросы зачета (экзамена).

Подготовка к коллоквиуму предполагает несколько этапов:

1.  Подготовка  к  коллоквиуму  начинается  с  установочной  консультации

преподавателя,  на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы,

рекомендует  литературу  для  изучения  и  объясняет  процедуру  проведения

коллоквиума.

2.  Как  правило,  на  самостоятельную  подготовку  к  коллоквиуму  студенту

отводится 3—4 недели.

Подготовка  включает  в  себя  изучение  рекомендованной литературы и (по

указанию преподавателя) конспектирование важнейших источников.

3. По указанию преподавателя к коллоквиуму готовятся специальные эссе.

4. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с

каждым студентом или беседы в небольших группах (3—5 человек).

5.  Обычно  преподаватель  задает  несколько  кратких  конкретных вопросов,

позволяющих  выяснить  степень  добросовестности  работы  с  литературой,

контролирует  конспект.  Далее  более  подробно  обсуждается  какая-либо

сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания.

Преподаватель также контролирует конспект и эссе.

6.  По  итогам  коллоквиума  выставляется  дифференцированная  оценка,

имеющая  большой  удельный  вес  в  определении  текущей  успеваемости

студента.

Особенности и порядок сдачи коллоквиума

Студент  может  себя  считать  готовым  к  сдаче  коллоквиума  по  избранной

работе, когда у него есть им лично составленный и обработанный конспект

сдаваемой работы, он знает структуру работы в целом, содержание работы в

целом или отдельных ее разделов (глав); умеет раскрыть рассматриваемые

проблемы и высказать свое отношение к прочитанному и свои сомнения, а

также знает, как убедить преподавателя в правоте своих суждений. Студент

должен видеть за каждой категорией, понятием реальные процессы и явления

жизни общества как в прошлом, так и в современных условиях.

Если  студент,  сдающий  коллоквиум  в  группе  студентов,  не  отвечает  на

поставленный  вопрос,  то  преподаватель  может  его  адресовать  другим



студентам, сдающим коллоквиум по данной работе. В этом случае вся группа

студентов будет активно и вдумчиво работать в процессе собеседования.

Каждый  студент  должен  внимательно  следить  за  ответами  своих  коллег,

стремиться  их дополнить,  т.е.  активно  участвовать  в  обсуждении данного

первоисточника.

Участие  в  коллоквиуме  позволяет  студенту  приобрести  опыт  работы  над

первоисточниками,  что  в  дальнейшем  поможет  с  меньшими  затратами

времени работать над литературой.

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически

верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной

программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса

целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по

применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически

стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с

дополнительной литературой; 

оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме

пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,

правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение

материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические

погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную

в рабочей программе дисциплины; 

оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме

пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с

отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных

вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 

оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие

грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,

неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность

ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________                    Нинциева Т.М.

                      (подпись)                  (инициалы, фамилия)  

Оформление тем для круглого стола



Кафедра Гражданского права и процесса

                               (наименование кафедры) 

Перечень тем для круглого стола

по дисциплине 
 Практические навыки адвоката

                                              (наименование дисциплины)

Семинар  1.  Нормативно-правовое  регулирование  оказания
юридической помощи населению Вопросы для обсуждения: 

1. Федеральное  законодательство,  регулирующее  оказание

юридической помощи населению.  

2. Законодательство  субъектов  Российской  Федерации,

регулирующее оказание юридической помощи населению.  

На  семинаре  рекомендуется  провести  сравнительную

характеристику  законодательства  субъектов  Российской  Федерации,

регулирующего оказание юридической помощи. 

Методические рекомендации по проведению круглого стола (дискуссии,
полемики, диспута):

Круглые столы - это один из самых популярных форматов проведения

научных мероприятий. По сути, Круглый стол представляет собой площадку для

дискуссии ограниченного количества человек (обычно не более 25 человек; по

умолчанию, экспертов, уважаемых в той или иной области специалистов). 

Но не стоит использовать понятие «круглый стол» как синоним понятий

«дискуссия», «полемика», «диалог». Это не правильно. У каждого из них свое

содержание, и оно лишь отчасти совпадает с содержанием других.  «Круглый
стол»  -  это  форма организации  обмена мнениями.  Каким при этом  будет

характер обмена мнениями, данный термин не указывает.  В отличие от него,

понятие «дискуссия» предполагает, что в ходе, например, «круглого стола» его

участники  не  просто  выступают  с  докладами  по  какому-то  вопросу,  но  и

обмениваются  репликами,  уточняют  позиции  друг  друга  и  пр.  В  рамках

дискуссии  происходит  свободный  обмен  мнениями  (открытое  обсуждение

профессиональных проблем).  «Полемика» же представляет  собой особый вид

дискуссии,  в  ходе  которой  одни  участники  пытаются  опровергнуть,

«уничтожить»  своих  оппонентов.  «Диалог»,  в  свою  очередь,  есть  вид  речи,

характеризующийся ситуативностью (зависимостью от обстановки разговора),
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контекстуальностью (обусловленностью предыдущими высказываниями), малой

степенью  организованности,  непроизвольностью  и  незапланированным

характером.   

Цель  Круглого  стола –  предоставить  участникам  возможность

высказать  свою  точку  зрения  на  обсуждаемую  проблему,  а  в  дальнейшем

сформулировать либо общее мнение, либо четко разграничить разные позиции

сторон. 

 Организационные особенности круглых столов: 
 относительная  дешевизна  проведения  по  сравнению  с  другими

«открытыми» форматами мероприятий; 

 отсутствие жесткой структуры, регламента проведения.  То есть,  у

организатора  практически  нет  инструментов  прямого  влияния  на  программу

(нельзя заставить гостей говорить то, что требуется организаторам), а есть лишь

косвенные.  К  примеру,  можно  поделить  все  обсуждение  на  несколько

смысловых блоков,  оформив,  тем самым, структуру мероприятия,  но вот всё

происходящее в рамках этих блоков целиком и полностью зависит от ведущего

Круглого стола; • существенные ограничения в плане количества посетителей; 

 камерность мероприятия. 

Правила для участников круглого стола: 
 участник должен быть знатоком обсуждаемой темы; 

 не стоит соглашаться на участие в Круглом столе лишь ради самого

факта участия: если вам нечего сказать, то лучше молчать. 

Этапы подготовки круглых столов: 
1.Выбор темы. Осуществляется с ориентацией на направления научной

работы  кафедры  и  преподавателей.  Кафедры  предлагают  темы  «Круглых

столов» с обоснованием необходимости ее обсуждения и разработки.  В этом

случае  следует  учитывать  общее  правило:  чем  конкретнее  сформулирована

тема,  тем  лучше.  Кроме  того,  тема  должна  представлять  интерес  для

слушателей. 

2.Подбор ведущего (модератора) и его подготовка. Модератор должен

обладать  такими  качествами,  как  коммуникабельность,  артистичность,

интеллигентность.  Немаловажным  является  личное  обаяние  и  чувство  такта.

Особую  роль  для  Круглого  стола  играет  компетентность  ведущего,  поэтому

модератор обязан самостоятельно осуществить подготовку в рамках заданной

темы Круглого стола. 

3.Подбор участников и определение экспертов Круглого стола. Суть

любого Круглого стола в том, чтобы осуществить попытку «мозговой атаки» по

определенной проблеме и найти ответы на какие-то важные вопросы. Для этого

необходимо  собрать  в  одном  месте  людей,  обладающих  необходимыми

знаниями  по  проблеме,  требующей  освещения.  Этих  людей  называют

экспертами  или  специалистами.  Инициатору  необходимо  наметить

потенциальных экспертов, которые могли бы дать квалифицированные ответы

на  вопросы,  возникающие  в  рамках  обсуждения  заявленной  темы  Круглого

стола.  Если масштабы мероприятия выходят за рамки вуза,  целесообразно на



предварительном этапе подготовки Круглого стола разослать предполагаемым

участникам  информационные  письма  и  приглашения  к  участию  в  данном

мероприятии.  Следует  помнить,  что  формирование  группы  участников

предусматривает  дифференцированный  подход:  это  должны  быть  не  только

компетентные,  творчески  мыслящие  люди,  но  и  должностные  лица,

представители исполнительной власти, от которых зависит принятие решений. 

4.Предварительная рассылка вопросов предполагаемым участникам
– осуществляется за 7-10 дней до Круглого стола; 

5.Подготовка  анкеты  для  участников  Круглого  стола –  цель

анкетирования состоит в том, чтобы быстро и без больших затрат времени и

средств  получить объективное  представление  о  мнении участников  Круглого

стола по обсуждаемым проблемам. Анкетирование может быть сплошным (при

котором опрашиваются все участники Круглого стола) или выборочным (при

котором  опрашивается  часть  участников  Круглого  стола).  При  составлении

анкеты необходимо определить  основную задачу-проблему,  расчленить  ее  на

составляющие,  предположить,  на  основании  каких  сведений  можно  будет

сделать  определенные  выводы.  Вопросы могут  быть  открытыми,  закрытыми,

полузакрытыми.  Формулировка  их  должна быть  короткой,  ясной  по  смыслу,

простой,  точной,  однозначной.  Начинать  нужно  с  относительно  простых

вопросов, затем предлагать более сложные. Желательно сгруппировать вопросы

по  смыслу.  Перед  вопросами  обычно  помещают  обращение  к  участникам

опроса,  инструкцию  по  заполнению  анкеты.  В  конце  следует  поблагодарить

участников. 

Подготовка  предварительной  резолюции  Круглого  стола. Проект

итогового  документа  должен  включать  констатирующую  часть,  в  которой

перечисляются  те  проблемы,  которые  обсуждались  участниками  Круглого

стола.  Резолюция  может  содержать  конкретные  рекомендации  библиотекам,

методическим центрам, органам управления разных уровней, выработанные в

ходе  обсуждения  или  решения,  которые  могут  быть  реализованы  через

определенные  мероприятия  с  указанием  сроков  их  выполнения  и

ответственных. 

Методика  проведения  Круглого  стола.
     Круглый стол открывает ведущий. Он представляет участников дискуссии,

направляет  её  ход,  следит  за  регламентом,  который  определяется  в  начале

обсуждения,  обобщает  итоги,  суммирует  конструктивные  предложения.

Обсуждение в рамках Круглого стола должно носить конструктивный характер,

не должно сводиться, с одной стороны, только к отчетам о проделанной работе,

а  с  другой,  -  только к  критическим выступлениям.  Сообщения должны быть

краткими,  не  более  10-12  минут.  Проект  итогового  документа  оглашается  в

конце  обсуждения  (дискуссии),  в  него  вносятся  дополнения,  изменения,

поправки. 

     Варианты проведения «круглых столов»:
 Первый  вариант  -  участники  выступают  с  докладами,  затем

проводится  их  обсуждение.  При  этом  ведущий  принимает  в  заседании



относительно  скромное  участие  -  распределяет  время  выступлений,

предоставляет слово участникам обсуждения. 

 Второй  вариант  -  ведущий  интервьюирует  участников  Круглого

стола или выдвигает тезисы для обсуждения. В этом случае он следит за тем,

чтобы высказались все участники, «держит» ход обсуждения в русле главной

проблемы,  ради  которой  организована  встреча  за  «круглым  столом».  Такой

способ проведения Круглого стола вызывает больший интерес у аудитории. Но

он требует  от  ведущего  большего  мастерства  и  глубокого  знания «нюансов»

обсуждаемой проблемы. 

 Третий  вариант  «методические  посиделки».  Организация  такого

круглого  стола  имеет  свои  особенности.  Для  обсуждения  предлагаются

вопросы,  существенные  для  решения  каких-то  ключевых  задач  учебно-

воспитательного  процесса.  Тема  обсуждения  заранее  не  объявляется.  В  этом

случае  мастерство  ведущего  Круглого  стола  заключается  в  том,  чтобы  в

непринужденной обстановке вызвать слушателей на откровенный разговор по

обсуждаемому вопросу и подвести их к определенным выводам. Целью таких

«посиделок» является формирование правильной точки зрения по определенной

педагогической проблеме; создание благоприятного психологического климата

в данной группе слушателей. 

 Четвертый вариант - «методический диалог». В рамках такой формы

Круглого стола слушатели заранее знакомятся с темой обсуждения, получают

теоретическое  домашнее  задание.  Методический  диалог  ведется  по

определенной проблеме между ведущим и слушателями или между группами

слушателей. Движущей силой диалога является культура общения и активность

слушателей. Большое значение имеет общая эмоциональная атмосфера, которая

позволяет вызвать чувство внутреннего единства. В заключение делается вывод

по теме, принимается решение о дальнейших совместных действиях.   

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически

верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной

программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса

целями  и  Задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по

применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически

стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с

дополнительной литературой; 

оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме

пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,

правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение

материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические

погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную

в рабочей программе дисциплины; 

оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме

пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с



отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных

вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 

оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие

грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,

неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность

ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик _____________________________________Нинциева Т.М.

                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  

Оформление тем рефератов 



Кафедра Гражданского права и процесса

                       (наименование кафедры) 

Темы рефератов

по дисциплине Практические навыки адвоката

                                   (наименование дисциплины)

Тема 2. 

Возникновение и 

развитие адвокатуры в

России 

 

Вопросы для обсуждения 
1. Положение адвокатуры в дореформенной России 2. 

Судебная реформа середины XIX века и развитие 

российской адвокатуры 

3. Создание и деятельность адвокатуры после 1917 года 

4. Деятельность адвокатов в 1939-1979 годы 

5. Правовое регулирование  адвокатуры России в  19802001

годах. 

Подготовка эссе, выступления 
Тема  3.   Адвокат

как  основной

субъект

адвокатской

деятельности 

Вопросы для обсуждения 
1. Приобретение,  приостановление  и  прекращение  статуса

адвоката 

2. Права, обязанности и полномочия адвоката 

3. Ответственность  и  страхование  риска  ответственности

адвоката 

4. Адвокатская неприкосновенность  

5. Адвокатская этика 

6. Имидж и психология в деятельности адвоката 

7. Ораторское искусство адвоката 

Деловая игра «Заседание квалификационной комиссии 
адвокатской палаты по дисциплинарному делу адвоката». 
Решение ситуационных задач 

Тема 4. Организация 

деятельности 

адвокатуры 

Вопросы для обсуждения 
1. Характеристика закона «Об адвокатской деятельности и

адвокатуре в РФ» 

2. Федеральная палата адвокатов Российской Федерации 

3. Адвокатские палаты субъектов Российской Федерации 

4. Организационные  формы  адвокатской  деятельности  5.

Общероссийские и международные общественные объединения

адвокатов 

Публичное выступление с презентацией, сообщением 
Тема 5. Организация 

деятельности адвоката

Вопросы для обсуждения 
1. Основы оказания юридической помощи адвокатом.  2. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



Оказание адвокатом юридической помощи по соглашению. 

3. Оказание  юридической  помощи  гражданам  Российской

Федерации бесплатно и по назначению.  

4. Основные  права  и  обязанности  адвоката  при  оказании

юридической помощи.  

5. Адвокатская тайна. 

Решение ситуационных задач 
Тема 6. Основы 

деятельности адвоката

по предупреждению 

судебных споров и 

альтернативному 

разрешению споров 

Вопросы для обсуждения 
1. Социальные и правовые предпосылки участия адвоката

в альтернативном разрешении споров.  

2. Переговоры  как  средство  урегулирования  споров.   3.

Посредничество (медиация) — разрешение спора посредством

активной деятельности независимого третьего лица 

Презентация мини-проекта, научной статьи 

Тема 7. 

Экономикоправовые 

аспекты адвокатской 

деятельности 

 

Вопросы для обсуждения 
1. Вознаграждение за оказание юридической помощи.  2. 

Определение состава расходов по оказанию юридической 

помощи и их документальное оформление. 3. Документальное 

оформление расходов, связанных с адвокатской 

деятельностью.  

4. Особенности налогообложения адвокатов.  

5. Права и обязанности адвокатов в отношениях по 

обязательному  страхованию  Решение
ситуационных задач 

Тема 8. Участие 

адвоката в 

судопроизводстве 

Вопросы для обсуждения 
1. Деятельность адвоката в уголовном судопроизводстве. 2. 

Деятельность адвоката в административном судопроизводстве.  

3. Деятельность  адвоката  в  гражданском

судопроизводстве.  

4. Деятельность  адвоката  в  процессе  производства  по

делам  об  административных  нарушениях  5.  Деятельность

адвоката в арбитражном судопроизводстве.  

6. Участие адвоката в конституционном судопроизводстве. 7. 

Участие адвоката в Европейском Суде по правам человека. 

Решение ситуационных задач 

Составление доверенности на представительство в суде 
Деловая игра «Участие адвоката в заседании суда первой 
инстанции по гражданскому делу» 

Методические рекомендации по написанию рефератов:

Реферат – это композиционно-организованное, обобщенное изложение

содержания  источника  информации  (в  учебной  ситуации  -  статей,

монографий, материалов конференции, официальных документов и др., но не



учебника  по  данной дисциплине).  Тема  реферата  может быть  предложена

преподавателем  или  выбрана  студентом  из  рабочей  программы

соответствующей  дисциплины.  Возможно,  после  консультации  с

преподавателем,  обоснование  и  формулирование  собственной  темы.  Тема

реферата  должна  отражать  проблему,  которая  достаточно  хорошо

исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для

анализа какой- либо единичный аспект. 

Тема реферата должна отражать проблему, которая достаточно хорошо

исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для

анализа какой- либо единичный аспект. 

Целью реферата  является  изложение  какого-либо  вопроса  на  основе

обобщения,  анализа  и  синтеза  одного  или  нескольких  первоисточников.

Принимая  во  внимание,  что  реферат  -  одна  из  форм  интерпретации

исходного  текста  одного  или  нескольких  первоисточников,  следует

сформулировать задачу, стоящую перед студентами: создать новый текст на

основе  имеющихся  текстов,  т.е.  текст  о  тексте.  Новизна  в  данном случае

подразумевает  собственную систематизацию материала при сопоставлении

различных  точек  зрения  авторов  и  изложении  наиболее  существенных

положений  и  выводов  реферируемых  источников.  Написание  реферата

является  необходимым  и  обязательным  умением  в  процессе  получения

высшего профессионального образования. Формированию навыков должны

способствовать знания о специфике реферата как научно-учебного жанра и

соблюдения требований к его написанию. Требования к рефератам. Прежде

всего  следует  помнить,  что  реферат  не  должен  отражать  субъективных

взглядов референта (студента) на излагаемый вопрос, а также давать оценку

тексту. Основными требованиями к реферату считаются: 1. информативность

и полнота изложения основных идей первоисточника; 2. точность изложения

взглядов автора - неискаженное фиксирование всех положений первичного

текста,  3.  объективность  -  реферат  должен  раскрывать  концепции

первоисточников  с  точки  зрения  их  авторов;  4.  изложение  всего

существенного;  5.  изложение  в  логической  последовательности  в

соответствии с обозначенной темой и составленным планом; 6. соблюдение

единого стиля - использование литературного языка в его научно- стилевой

разновидности;  7.  корректность  в  характеристике  авторского  изложения

материала. 

Виды  рефератов.  По  характеру  воспроизведения  информации

различают  рефераты  репродуктивные  и  продуктивные.  Репродуктивные

рефераты воспроизводят содержание первичного текста: - реферат-конспект

содержит  в  обобщенном  виде  фактографическую  информацию,

иллюстративный материал, сведения о методах исследования, о полученных

результатах  и  возможностях  их  применения;  -  реферат-резюме  приводит

только основные положения, тесно связанные с темой текста. Продуктивные

рефераты  предполагают  критическое  или  творческое  осмысление

литературы: - реферат-обзор охватывает несколько первичных текстов, дает

сопоставление  разных  точек  зрения  по  конкретному  вопросу;  -  реферат-



доклад  дает  анализ  информации,  приведенной  в  первоисточниках,  и

объективную  оценку  состояния  проблемы.  По  количеству  реферируемых

источников:  -  монографические  –  один  первоисточник;  -  обзорные  –

несколько  первичных  текстов  одной  тематики.  По  читательскому

назначению: - общие - характеристика содержания в целом; ориентация на

широкую аудиторию; - специализированные - ориентация на специалистов. 

Этапы работы над рефератом. 1. Выбор темы. 2. Изучение основных

источников  по  теме.  3.  Составление  библиографии.  4.  Конспектирование

необходимого  материала  или  составление  тезисов.  5.  Систематизация

зафиксированной  и  отобранной  информации.  6.  Определение  основных

понятий темы и анализируемых проблем. 7. Разработка логики исследования

проблемы, составление плана. 8. Реализация плана, написание реферата. 9.

Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия сущности

проблемы, обоснованности выбора источников и  оценку объема реферата.

10.  Проверка  оформления  списка  литературы.  11.  Редакторская  правка

текста.  12.  Оформление  реферата  и  проверка  текста  с  точки  зрения

грамотности  и  стилистики.  Структура  реферата.  В  структуре  реферата

выделяются  три  основных  компонента:  библиографическое  описание,

собственно  реферативный  текст,  справочный  аппарат.  Библиографическое

описание  предполагает  характеристику  имеющихся  на  эту  тему  работ,

теорий; историографию вопроса; выделение конкретного вопроса (предмета

исследования);  обоснование  использования  избранных  первоисточников;

Собственно  реферативный  текст:  Введение  -  обоснование  актуальности

темы,  проблемы;  предмет,  цели  и  задача  реферируемой  работы,

предварительное  формулирование  выводов.  Основная  часть  –  содержание,

представляющее  собой  осмысление  текста,  аналитико-синтетическое

преобразование  информации,  соответствующей  теме  реферата.  Основную

часть  рекомендуется  разделить  на  два-три  вопроса.  В  зависимости  от

сложности и многогранности темы, вопросы можно разделить на параграфы.

Чрезмерное  дробление  вопросов  или,  наоборот,  их  отсутствие  приводят  к

поверхностному  изложению  материала.  Каждый  вопрос  должен

заканчиваться  промежуточным  выводом  и  указывать  на  связь  с

последующим вопросом. Заключение - обобщение выводов автора, область

применения результатов работы. Справочный аппарат: Список литературы -

список использованных автором реферата работ (может состоят из одного и

более  изданий).  Приложения  (необязательная  часть)  -  таблицы,  схемы,

графики, фотографии и т.д. 

Оформление  реферата.  Критерии  оценки.  Правила  оформления

реферата  регламентированы.  Объем  -  не  более  10-15  стр.  машинописного

текста, напечатанного в формате Word; размер шрифта – 14; интервал – 1,5,

формат  бумаги  А  4,  сноски  –  постраничные,  сплошные;  поле  (верхнее,

нижнее,  левое,  правое)  –  2  мм;  выравнивание  –  по  ширине;  ориентация

книжная;  шрифт  Times  New  Roman.  Работа  должна  иметь  поля;  каждый

раздел  оформляется  с  новой  страницы.  Титульный  лист  оформляется  в

соответствии с установленной формой. На первой странице печатается план



реферата,  включающий  в  себя  библиографическое  описание;  введение,

разделы  и  параграфы  основной  части,  раскрывающие  суть  работы,

заключение;  список  литературы;  приложения.  В  конце  реферата

представляется  список  использованной  литературы  с  точным  указанием

авторов, названия,  места и года ее издания. Критерии оценки реферата.  1.

Степень раскрытия темы предполагает: - соответствие плана теме реферата; -

соответствие  содержания  теме  и  плану  реферата;  -  полноту  и  глубину

раскрытия основных понятий; - обоснованность способов и методов работы с

материалом;  -  умение  работать  с  литературой,  систематизировать  и

структурировать материал; - умение обобщать, делать выводы, сопоставлять

различные точки зрения по рассматриваемому вопросу. 2. Обоснованность

выбора  источников  оценивается:  -  полнотой  использования  работ  по

проблеме;  -  привлечением  наиболее  известных  и  новейших  работ  по

проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и

т.д.). 3. Соблюдение требований к оформлению определяется: - правильным

оформлением ссылок на используемую литературу; - оценкой грамотности и

культуры изложения; - владением терминологией и понятийным аппаратом

проблемы;  -  соблюдением  требований  к  объему  реферата;  -  культурой

оформления.  Защита  реферата  Рефераты  обычно  представляются  на

заключительном  этапе  изучения  дисциплины  как  результат  итоговой

самостоятельной работы студента. Защита реферата осуществляется или на

аудиторных занятиях,  предусмотренных учебным планом, или на экзамене

как  один  из  вопросов  экзаменационного  билета  (последнее  определяется

преподавателем).  Если  реферат  подразумевает  публичную  защиту,  то

выступающему следует заранее подготовиться к реферативному сообщению,

а преподавателю и возможным оппонентам - ознакомиться с работой. 

Критерии оценки: 
оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически

верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной

программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса

целями  и  Задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по

применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически

стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с

дополнительной литературой; 

оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме

пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,

правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение

материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические

погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную

в рабочей программе дисциплины; 

оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме

пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с

отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных

вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 



оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие

грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,

неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность

ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик _____________________________________Нинциева Т.М.

                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  
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Материалы к зачету

(примерный перечень вопросов к зачету)

по дисциплине "Практические навыки адвоката"

Теоретические вопросы:

Понятие  адвокатуры  и  адвокатской  деятельности.  Оказание

квалифицированной юридической помощи как 

основной  вид  деятельности  адвоката.  Понятие  адвокатуры.  Принципы

организации  и  деятельности  адвокатуры.  Правовое  регулирование

деятельности адвокатуры. Адвокатура как наука и учебная дисциплина 

 

Адвокатура России в период до 1864 года 

Адвокатура  России  после  Судебной  реформы  Александра  II.  Октябрьская

революция  1917  года  и  ликвидация  русской  присяжной  адвокатуры.

Адвокатура  советского  периода  1917—1991  годов.  Реформирование

отечественной адвокатуры в конце ХХ — начале ХХI века 

Приобретение  статуса  адвоката.  Приостановление  статуса  адвоката.

Прекращение  статуса  адвоката.  Права  и  обязанности  адвоката.  Этические

основы  деятельности  адвоката.  Процедурные  основы  дисциплинарного

производства 

Формы  адвокатских  образований.  Система  органов  адвокатского

самоуправления.  Адвокатская  палата  субъекта  Российской  Федерации.

Федеральная палата адвокатов Российской Федерации. 

Основы  оказания  юридической  помощи  адвокатом.  Оказание  адвокатом

юридической  помощи  по  соглашению.  Оказание  юридической  помощи



гражданам  Российской  Федерации  бесплатно  и  по  назначению.  Основные

права  и  обязанности  адвоката  при  оказании  юридической  помощи.

Адвокатская тайна. 

Социальные  и  правовые  предпосылки  участия  адвоката  в  альтернативном

разрешении  споров.  Переговоры  как  средство  урегулирования  споров.

Посредничество  (медиация)  —  разрешение  спора  посредством  активной

деятельности независимого третьего лица 

Вознаграждение  за  оказание  юридической  помощи.  Определение  состава

расходов  по  оказанию  юридической  помощи  и  их  документальное

оформление. 

Документальное  оформление  расходов,  связанных  с  адвокатской

деятельностью.  Особенности  налогообложения  адвокатов.  Права  и

обязанности адвокатов в отношениях по обязательному страхованию 

Деятельность  адвоката  в  уголовном  судопроизводстве.  Деятельность

адвоката  в  административном  судопроизводстве.  Деятельность  адвоката  в

гражданском  судопроизводстве.  Деятельность  адвоката  в  процессе

производства  по  делам  об  административных  нарушениях  Деятельность

адвоката в арбитражном судопроизводстве. 

Участие адвоката в конституционном судопроизводстве. Участие адвоката в

Европейском Суде по правам человека.

Методические рекомендации по подготовке к зачету:

Подготовка студентов к зачету включает три стадии:

самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);

непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету;

подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.

Подготовку к зачету необходимо целесообразно начать с планирования

и  подбора  нормативно-правовых  источников  и  литературы.  Прежде  всего

следует  внимательно  перечитать  учебную  программу  и  программные

вопросы  для  подготовки  к  зачету,  чтобы  выделить  из  них  наименее

знакомые.  Далее  должен  следовать  этап  повторения  всего  программного

материала.  На  эту работу  целесообразно  отвести  большую часть  времени.

Следующим  этапом  является  самоконтроль  знания  изученного  материала,

который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые

на экзамен (зачет). Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно



записать, так как. в процессе записи включаются дополнительные моторные

ресурсы памяти.

Предложенная методика непосредственной подготовки к зачету может

быть  и  изменена.  Так,  для  студентов,  которые  считают,  что  они  усвоили

программный  материал  в  полном  объеме  и  уверены  в  прочности  своих

знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время

они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных,

дискуссионных проблем.

Литература  для  подготовки  к  зачету  обычно  рекомендуется

преподавателем. Она также может быть указана в программе курса и учебно-

методических пособиях.

Нормативные источники должны быть  в  объеме учебной программы.

Хорошим подспорьем здесь могут быть справочные правовые системы.

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций.

Учебный материал в лекции дается в систематизированном виде, основные

его  положения  детализируются,  подкрепляются  современными  фактами  и

нормативной  информацией,  которые  в  силу  новизны,  возможно,  еще  не

вошли  в  опубликованные  печатные  источники.  Правильно  составленный

конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации, на основе

которого студент сможет представить себе весь учебный материал.

Следует  точно  запоминать  термины  и  категории,  поскольку  в  их

определениях  содержатся  признаки,  позволяющие  уяснить  их  сущность  и

отличить эти понятия от других.

В ходе подготовки к зачету студентам необходимо обращать внимание

не только на уровень запоминания, но и на степень понимания категорий и

реальных юридических проблем. Это достигается не простым заучиванием, а

усвоением  прочных,  систематизированных  знаний,  аналитическим

мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к зачету должна в

разумных пропорциях сочетать и запоминание, и понимание программного

материала.

В  этот  период  полезным  может  быть  общение  студентов  с

преподавателями  по  дисциплине  на  групповых  и  индивидуальных

консультациях.

Шкалы и критерии оценивания: 

- оценка  «зачет» выставляется обучающемуся, если студент демонстрирует

полные  и  содержательные  знания  материала,  усвоение  взаимосвязи

элементов  системы  публичного  управления,  их  содержания,  практику



оперирования основными терминами и категориями публичного управления,

используя  научные  точки  зрения  на  обсуждаемые  проблемы,  умеет

отстаивать свою позицию; допускается наличие неточностей в ответе, либо

отсутствие ответов на отдельные дополнительные вопросы.

-  оценка  «незачет» выставляется  обучающемуся,  если  он  не  отвечает  на

поставленный вопрос, не ориентируется в понятиях и категориях публичного

управления,  не  демонстрирует  знания  основного  учебно-программного

материала.

Утверждены на заседании кафедры Гражданского права и процесса. 

Протокол № 10/15 от 20 июня 2021 г

Заведующий кафедрой _____________________________ Д.Х. Сайдумов

(подпись)
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы, описание показателей 
и критериев оценивания компетенций

Перечень  компетенций  и  их  структура  в  виде  знаний,  умений  и

навыков  содержится  в  разделе  «Перечень  планируемых  результатов

обучения  по  дисциплине  (модулю),  соотнесенных  с  планируемыми

результатами освоения образовательной программы высшего образования»

рабочей программы дисциплины (модуля)/ практики.

Показателями оценивания компетенций являются наиболее значимые

знания,  умения  и  владения,  которые  формирует  данная  дисциплина

(практика).

Код и содержание

компетенции

Индикаторы достижения

компетенций

Оценочные

средства

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах)

ИУК 4.1 Выбирает на 

государственном и  

иностранном (-ых) языках 

коммуникативно приемлемые

стиль делового общения, 

вербальные и невербальные 

средства взаимодействия с 

партнерами

ИУК 4.2 Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой информации в 

процессе решения 

стандартных 

коммуникативных задач на 

государственном и 

иностранном (-ых) языках

ИУК 4.3 Ведет деловую 

переписку, учитывая 

особенности стилистики 

официальных и 

неофициальных писем, 

социокультурные различия в 

формате корреспонденции на

государственном и 

иностранном (-ых) языках

ИУК 4.4 Умеет 

коммуникативно и культурно

приемлемо вести устные 

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету



деловые разговоры на 

государственном и 

иностранном (-ых) языках

ИУК 4.5 Демонстрирует 

умение выполнять перевод 

академических текстов с 

иностранного (-ых) на 

государственный язык

УК-11.  Способен

формировать

нетерпимое  отношение

к  коррупционному

поведению

УК  11.1  Знает  понятие  и

признаки  коррупции,

направления

противодействия  коррупции,

сущность  профессиональной

деформации юриста

ИУК 11.2 Способен выявлять

и  давать  оценку

коррупционного  поведения

содействовать  его

пресечению

ИУК  11.3  Обладает

нетерпимым  отношением  к

коррупционному поведению

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

ПК-2  Способен

квалифицированно

применять  правовые

нормы  и  принимать

правоприменительные

акты  в  конкретных

сферах  юридической

деятельности

ИПК-2.1  Различает

специфику  и  особенности

конкретных  сфер

юридической деятельности, в

которых  осуществляется

правоприменение;

ИПК-2.2  Различает  виды  и

специфику

правоприменительных актов; 

ИПК-2.3  Владеет  навыками

юридической  техники  в

правоприменении;

ИПК-2.4  Анализирует

правоприменительную

практику  в  целях  решения

профессиональных задач;

ИПК-2.5  Понимает

значимость  и  сущность

правосудия, различает виды и

особенности

судопроизводства;

ИПК-2.6 Понимает сущность

контрольно-надзорной

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету



деятельности,  систему

соответствующих  органов,

различает  виды  контрольно-

надзорных  полномочий  и

правоприменительных актов;

ИПК-2.7  Понимает  значение

и  специфику

правоприменения  в  системе

государственной  и

муниципальной службы

ПК-3  Готов

осуществлять

правоохранительную

деятельность  на

соответствующих

должностях  в

государственных

органах,  службах  и

учреждениях,

осуществляющих

функции  по

обеспечению

безопасности,

законности  и

правопорядка,  по

борьбе  с

преступностью,  по

защите  прав  и  свобод

человека и гражданина

ИПК-3.1  Понимает

специфику  и  виды

правоохранительной

деятельности;

ИПК-3.2  Демонстрирует

знание  компетенций,

функций  и  полномочий

государственных  органов,

служб  и  учреждений  и  их

должностных  лиц,

осуществляющих функции по

обеспечению  безопасности,

законности  и  правопорядка,

по  борьбе  с  преступностью,

по  защите  прав  и  свобод

человека и гражданина

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

ПК-4 Способен 

выявлять, раскрывать, 

расследовать и 

квалифицировать 

преступления и иные 

правонарушения

ИПК-4.1  С

соблюдением  норм

материального  и

процессуального  права

осуществляет

мероприятия/совершает

действия  по  получению

юридически  значимой

информации,  анализу,

проверке,  оценке  и

использованию  ее  в  целях

выявления,  раскрытия  и

расследования  преступлений

и иных правонарушений;

ИПК-4.2  Юридически

правильно  квалифицирует

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету



правонарушение;

ИПК-4.3  С

соблюдением  норм

процессуального  права  и

правил  делопроизводства

оформляет  результаты

профессиональной

деятельности  в  юридических

документах

2. Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,
необходимые для оценки владений,  умений, знаний, характеризующих
этапы формирования компетенций процессе освоения образовательной
программы  с  описанием  шкал  оценивания  и  методическими
материалами, определяющими процедуру оценивания.

№ п/

п

Контролируемые разделы (темы),

модули дисциплины/практики

Наименование

оценочного средства

вид кол-во

1. Тема 1. Общие положения об 

адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации 

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6

2. Тема 2. Возникновение и развитие 

адвокатуры в России 

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6

3. Тема 3.  Адвокат как основной 

субъект адвокатской деятельности 

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

6



ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

4. Тема 4. Организация деятельности 

адвокатуры 

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6

5. Тема 5. Организация деятельности 

адвоката 

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6

6. Тема 6. Основы деятельности 

адвоката по предупреждению 

судебных споров и альтернативному 

разрешению споров 

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6

7. Тема 7. Экономико-правовые 

аспекты адвокатской деятельности

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6

8. Тема 8. Участие адвоката в 

судопроизводстве

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6



Перечень оценочных средств

№

п/

п

Наименование

оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного

средства

Представленность

оценочного

средства в ФОС 

1 Кейс 

(конкретная 

ситуация-

проблема)

Проблемная  ситуация,  в  которой

обучающемуся  предлагают

осмыслить  реальную

профессионально-

ориентированную  ситуацию  и

найти  пути  (условия)  решения

данной проблемы.

Кейс и задания 

для  его решения  

2 Коллоквиум Средство  контроля  усвоения

учебного  материала  раздела  или

разделов,  темы  дисциплины,

организованное  как  учебное

занятие  в  виде  собеседования

преподавателя с обучающимися.

Вопросы по 

разделам/темам 

дисциплины 

3 Круглый стол, Оценочные  средства,

позволяющие  включить

обучающихся  в  процесс

обсуждения  спорного  вопроса,

проблемы  и  оценить  их  умение

аргументировать  собственную

точку зрения.

Перечень 

дискуссионных  

тем для 

проведения 

круглого стола, 

ожидаемый 

результат 

4 Реферат Продукт  самостоятельной  работы

студента,  представляющий  собой

краткое  изложение  в  письменном

виде  полученных  результатов

теоретического  анализа

определенной  научной  (учебно-

исследовательской)  темы,  где

автор раскрывает суть исследуемой

проблемы,  приводит  различные

точки зрения, а также собственные

взгляды на нее. 

Темы рефератов 

5 Тест Система  стандартизированных

заданий,  позволяющая

Комплект 

тестовых заданий



автоматизировать  процедуру

измерения уровня знаний и умений

обучающегося.

6 Материалы к 

зачету

Итоговая форма оценки знаний Примерный 

перечень вопросов

и заданий к зачету 

по дисциплине



Оформление задания для кейса

Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Кейс 

(конкретная ситуация-проблема)

по дисциплине 
 Практические навыки адвоката

                                (наименование дисциплины)

Примерные ролевые игры 
Цель  игры:  развитие  навыка  получения  информации  с  помощью

вопросов. 

 

Студенты  делятся  на  две  группы  (или  более  в  зависимости  от

количества студентов). В каждой группе находится один из преподавателей.

В  группе  выбирается  юрист  и  клиент,  остальные  студенты  выполняют

функции наблюдателей. 

Клиенты  каждой  из  групп  вместе  строят  из  имеющегося  под  рукой

материала какое -  либо сооружение,  договариваясь  о его  наименовании и

цели создания. Затем каждый из клиентов присоединяется к своей группе.

Цель посещения клиентом юриста: уяснить какие права на сооружение он

имеет как участник строительства. 

Задача  юристов:  узнать  от  клиента  как  можно  больше  фактической

информации  о  сооружении,  его  цели,  использованных  материалах,

отношениях между сторонами строительства и т.п. 

Задача  наблюдателей:  оценить,  насколько  юрист  справился  со  своей

задачей, какие еще вопросы можно задать клиенту. 

Время проведения интервью - 10 - 12 минут. 

Оценка наблюдателей - 10 минут. 

Замечания преподавателя - 10 минут. 

 

Ролевая игра 1: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



Цель  игры:  выработка  навыков  по  установлению  психологического

контакта  с  клиентом,  внушение  ему  доверия  и  извлечение  максимально

полной и надежной информации у клиента.  

В  клинику  обратилась  пожилая  супружеская  пара  Денисенко.  Суть

проблемы:  необходимо  выписать  из  квартиры  сына  бывшую  сноху  и  ее

14летнюю дочь и лишить сноху родительских прав в отношении сына. Сноха

уже пять лет не проживает с сыном. Есть совместный ребенок мальчику 8

лет.  Кроме того,  у снохи есть ребенок -  девочке 14 лет,  которая не была

усыновлена сыном. Квартира  получена сыном во время работы на заводе

резиновой обуви. 

Приложение: 
Вы  супруги  Денисенко.  Суть  проблемы:  Вы  хотите  выписать  из

квартиры  сына  бывшую  сноху  и  се  14-летнюю  дочь  и  лишить  сноху

родительских прав в отношении ее сына. 

Сноха уже пять лет не проживает с сыном. Есть совместный ребенок

мальчику 8 лет. Кроме того, у снохи есть ребенок - девочке 14 лет, которая

не была усыновлена сыном. Квартира получена сыном во время работы на

заводе резиновой обуви. 

 
Конфиденциальная  информация  для  клиентов (не  показывайте  ее

студенту-консультанту): 

Сыну 40 лет. Разведены ли сын и сноха родители не знают точно. Сноха 

ушла от сына 5 лет назад, оставив ему их совместного ребенка. Своим сыном 

сноха не интересуется. Где живет бывшая сноха со своей дочерью, клиенты 

по какой-то причине не хотят говорить. По слухам, у снохи другая семья. 

Алименты получать на внука клиенты не хотят, однако хотят лишить сноху 

материнских прав. 

Взаимоотношения у клиентов со снохой не сложились. Они изначально

были против избранницы сына. 

На уточняющий вопрос Вы сообщите, что квартиру сын получил еще до

регистрации брака. В то время он был женат на другой женщине, с которой

совместных детей не  было.  На прямой вопрос Вы ответите,  что квартира

приватизирована. 

 

Ролевая игра 2: 
Задача юриста: собрать информацию по делу, важную для обоснования

иска, провести анализ нормативного материала, сформировать позицию по

делу, которая была бы наиболее приемлема для клиента. 

Ролевая игра проводится в большой группе. Студентам представляется

возможность провести отдельный этап подготовки по делу: 



1. сбор фактической информации;  

2. правовой анализ;  

3. схема подготовки по делу;  4. формирование позиции по делу). 

После  игры  проходит  обсуждение  ее  результатов  в  группе  с  целью

действий юриста. 

Оценка преподавателем подготовки по делу, проведенной студентами. 

 

Ролевая игра 3:   
Семейная  пара  решила  развестись.  При этом  встал  вопрос  о  разделе

совместно  нажитого  имущества:  автомобиля,  дачи,  дорогого  китайского

сервиза,  пианино,  денежных  средств  на  счете  в  банке,  экзотического

животного. 

Юрист уже провел интервью с клиентом, в ходе которого выяснилось,

что: 

Оба супруга водят машину; 

Муж - предприниматель с хорошим доходом; 

Жена - учитель музыки, играет на пианино; 

Жена  получила  в  наследство  земельный  участок,  на  котором  муж

своими руками и на общие средства построил дом (дачу); Сервиз куплен в

период брака; Детей нет. 

 

Студенты делятся на две группы. В каждой группе выбирается 1 клиент

и 1 юрист. 

Один  из  клиентов  играет  роль  мужа,  другой  -  жены.  Каждому  из

клиентов выдается одинаковый набор "имущества" 

Задача  юриста:  найти  приемлемый  для  клиента  вариант  раздела

имущества,  учитывая  при  этом  нормы  закона,  а  также,  по  возможности,

интересы другой стороны. 

После  игры проходит  обсуждение  ее  результатов  в  малых группах  с

целью действий юриста. 

Затем  проводится  сравнение  вариантов  раздела  имущества,

предложенного обоим клиентам, - возможен ли компромисс между ними. 

 
Ролевая игра 4. 
Цель  игры:  выработка  навыков  по  установлению  психологического

контакта  с  клиентом,  выработка  навыков  определения  правовых  проблем

клиента.  

Заметки студента-консультанта, сделанные во время интервью: 



К Вам на прием пришел Васьков. Сообщил, что 06.12.1999 г. в 19 часов

50  минут  Васьков,  управляя  автомобилем М 412  гос.  номер  Е 06-56  ТО,

осуществлял  буксировку  автомобиля  под  управлением  водителя  Ивкиной

В.П., сбил девочку с ребенком. Васьков, проехав регулируемый пешеходный

переход, остановился перед троллейбусом, стоящим на остановке, при этом

буксируемый  автомобиль  также  остановился,  но  перед  пешеходным

переходом, перестраиваясь во второй ряд для объезда троллейбуса.  Вы не

убедились  в  безопасности  маневра,  начали  движение,  в  результате  чего

произошла  натяжка  буксировочного  троса  и  ударила  по  ногам  женщину,

переходившую вместе  с  дочерью дорогу на разрешающий для нее сигнал

светофора. В результате удара тросом женщина упала на дорогу, и на нее

наехал буксируемый автомобиль. 

Инспектор дознания ОБ ДПС постановлением отказал в возбуждении

уголовного дела, однако установил вину Васькова. 

Вы  сразу  после  ДТП  предложили  женщине  помощь,  однако  она

отказалась от нее. 

Недавно женщина позвонила и сообщила,  что намерена обратиться в

суд  за  возмещением  морального  ущерба  и  материального  вреда,

причиненного ей и ее дочери. 

Приложение  
Информация, которая есть у юриста: 
Вы  Васьков.  06.12.1999г.  в  19  часов  50  минут  Вы,  управляя

автомобилем  М  412  гос.  номер  Е  06-56  ТО,  осуществляли  буксировку

автомобиля  под  управлением  водителя  Ивкиной  В.П.,  сбили  девочку  с

ребенком.  Вы,  проехав  регулируемый пешеходный переход,  остановились

перед  троллейбусом,  стоящим  на  остановке,  при  этом  буксируемый

автомобиль  также  остановился,  но  перед  пешеходным  переходом,

перестраиваясь во второй ряд для объезда троллейбуса. Вы не убедились в

безопасности  маневра,  начали  движение,  в  результате  чего  произошла

натяжка буксировочного троса и ударила по ногам женщину, переходившую

вместе  с  дочерью  дорогу  на  разрешающий  для  нее  сигнал  светофора.  В

результате  удара  тросом  женщина  упала  на  дорогу,  и  на  нее  наехал

буксируемый автомобиль. 

Инспектор дознания ОБ ДПС постановлением отказал в возбуждении

уголовного дела, однако, установил Вашу вину. 

Вы  сразу  после  ДТП  предложили  женщине  помощь,  однако  она

отказалась от нее. 

Недавно женщина позвонила и сообщила,  что намерена обратиться в

суд  за  возмещением  морального  ущерба  и  материального  вреда,

причиненного ей и ее дочери. 



Методические  рекомендации  по  выполнению  кейса  (конкретной
ситуации-проблемы):

Приступая  к  решению  кейса,  студент  должен  прежде  всего  уяснить

содержание кейса,  сущность возникшего спора и все  обстоятельства  дела.

Далее, необходимо внимательно проанализировать доводы сторон и дать им

оценку с точки зрения действующего законодательства.  Если в задаче уже

приведено  решение  суда  или  иного  органа,  требуется  оценить  его

обоснованность  и  законность.  Помимо  этого,  необходимо  ответить  на

теоретические  вопросы,  поставленные  в  задаче  в  связи  с  предложенной

ситуацией.

Решение  кейса  представляется  в  письменном  виде  и  проверяется

преподавателем,  ведущим  практические  занятия.  Все  содержащиеся  в

решении выводы обосновываются ссылками на конкретные правовые нормы.

При решении кейса на практическом занятии студент должен уметь кратко

устно изложить обстоятельства дела, пояснить, к чему сводится спор, дать

юридическую  оценку  доводам  сторон  и  обосновать  с  обязательными

ссылками  на  конкретные  нормы  закона  или  иного  правового  акта  свое

решение по делу.

Непременным условием правильного решения казусов является умение четко

сформулировать  к  основному  вопросу  дополнительные  вопросы,

охватывающие  содержание  кейса.  Правильный  ответ  на  дополнительные

вопросы позволит сделать верный окончательный вывод. 

Решение казусов должно быть полным и развернутым. В решении должен

быть виден ход рассуждений студента. 

1.  Анализ  ситуации.  На данном этапе  необходимо,  прежде  всего,  уяснить

содержание кейса, сущность возникшего спора и все обстоятельства дела.

2.  Оценка  ситуации  (доводов  сторон)  с  точки  зрения  действующего

законодательства.  Для  этого  студент  должен  определить  юридическое

значение  фактических  обстоятельств,  упомянутых  в  задаче,  и

квалифицировать указанное в условии кейса правоотношение.

3. Формулировка выводов, в том числе об обоснованности требований или

возражений  сторон  спора,  а  если  дело  уже  решено  судом  –  то  и  об

обоснованности изложенного в казусе решения.  

Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться на

нормах права. Рассуждения и выводы должны быть обоснованы ссылками на

конкретные правовые нормы. При этом указываются абзацы, части, пункты,

статьи нормативного акта. Текст этих норм необходимо в соответствующей

части  процитировать.  Однако  решение  не  должно  состоять  лишь  из

дословного изложения или пересказа текста статей нормативных актов.

В качестве информации использовать доступные в библиотеке учебники по

изучаемой  дисциплине,  ГК  РФ,  Информационно-справочную  систему

"Консультант +, "Информационно-правовой портал "Гарант".

Шкалы и критерии оценивания: 



Отлично –дан полный, логически четко выстроенный и развернутый ответ

на  все  вопросы,  продемонстрировано  знание  нормативно-правовой  базы,

даны ссылки на соответствующие нормы законодательства. Стиль изложения

ответа грамотный и последовательный.

Хорошо – ответ правильный и логически четко выстроен, но отсутствуют

развернутый анализ и юридическая оценка обстоятельств рассматриваемой

кейса.  Продемонстрировано  недостаточное  знание  нормативно-правовой

базы. 

Удовлетворительно – ответ неполный, имеются пробелы в стиле изложения,

отсутствует  юридическая  оценка  обстоятельств  рассматриваемой  кейса.

Ссылки на нормативно-правовую базу отсутствуют.

Неудовлетворительно –  ответ  неверный  либо  имеются  существенные

ошибки и недочеты. 

Разработчик __________                    Нинциева Т.М.

                        (подпись)              (инициалы, фамилия)  



Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Вопросы для коллоквиума

по дисциплине 
 Практические навыки адвоката

                                (наименование дисциплины)

Номер и название
темы 

Содержание занятий 

Тема 1. Общие 

положения об 

адвокатской 

деятельности и 

адвокатуре в 

Российской 

Федерации 

Понятие адвокатуры и адвокатской деятельности. Оказание 

квалифицированной юридической помощи как 

основной вид деятельности адвоката. Понятие адвокатуры. 

Принципы организации и деятельности адвокатуры. Правовое 

регулирование деятельности адвокатуры. Адвокатура как наука

и учебная дисциплина 

 

Тема 2. 

Возникновение и 

развитие адвокатуры в 

России 

 

Адвокатура России в период до 1864 года 

Адвокатура России после Судебной реформы Александра II. 

Октябрьская революция 1917 года и ликвидация русской 

присяжной адвокатуры. Адвокатура советского периода 1917—

1991 годов. Реформирование отечественной адвокатуры в 

конце ХХ — начале ХХI века 

Тема  3.   Адвокат  как

основной 

Приобретение статуса адвоката. Приостановление статуса 

адвоката. Прекращение статуса адвоката. Права и 

субъект адвокатской 

деятельности 

обязанности адвоката. Этические основы деятельности 

адвоката. Процедурные основы дисциплинарного производства

Тема 4. Организация 

деятельности 

адвокатуры 

Формы адвокатских образований. Система органов 

адвокатского самоуправления. Адвокатская палата субъекта 

Российской Федерации. Федеральная палата адвокатов 

Российской Федерации. 

Тема 5. Организация 

деятельности адвоката 

Основы оказания юридической помощи адвокатом. Оказание 

адвокатом юридической помощи по соглашению. Оказание 

юридической помощи гражданам Российской Федерации 

бесплатно и по назначению. Основные права и обязанности 

адвоката при оказании юридической помощи. Адвокатская 

тайна. 

Оформление тем для коллоквиума

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
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Тема 6. Основы 

деятельности адвоката 
по предупреждению 

судебных споров и 

альтернативному 

разрешению споров 

Социальные и правовые предпосылки участия адвоката в 

альтернативном разрешении споров. Переговоры как средство 

урегулирования споров. Посредничество (медиация) — 

разрешение спора посредством активной деятельности 

независимого третьего лица 

Тема 7. 

Экономикоправовые 

аспекты адвокатской 

деятельности 

 

Вознаграждение за оказание юридической помощи. 

Определение состава расходов по оказанию юридической 

помощи и их документальное оформление. 

Документальное оформление расходов, связанных с 

адвокатской деятельностью. Особенности налогообложения 

адвокатов. Права и обязанности адвокатов в отношениях по 

обязательному страхованию 

Тема 8. Участие 

адвоката в 

судопроизводстве 

Деятельность адвоката в уголовном судопроизводстве. 

Деятельность адвоката в административном судопроизводстве. 

Деятельность адвоката в гражданском судопроизводстве. 

Деятельность адвоката в процессе производства по делам об 

административных нарушениях Деятельность адвоката в 

арбитражном судопроизводстве. 

Участие адвоката в конституционном судопроизводстве. 

Участие адвоката в Европейском Суде по правам человека. 

Методические  рекомендации  по  проведению  коллоквиумов,
собеседования:

Коллоквиумом  называется  собеседование  преподавателя  и  студента  по

самостоятельно подготовленной студентом теме.

Целью  коллоквиума  является  формирование  у  студента  навыков  анализа

теоретических  проблем  на  основе  самостоятельного  изучения  учебной  и

научной литературы.

На  коллоквиум  выносятся  крупные,  проблемные,  нередко  спорные

теоретические вопросы. От студента требуется:

- владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к

рассматриваемой проблеме;

- знание разных точек зрения, высказанных в экономической литературе по

соответствующей проблеме, умение сопоставлять их между собой;

-  наличие  собственного  мнения  по  обсуждаемым  вопросам  и  умение  его

аргументировать.

Коллоквиум  —  это  не  только  форма  контроля,  но  и  метод  углубления,

закрепления знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель

разъясняет сложные вопросы, возникающие у студента в процессе изучения



данного источника. Однако коллоквиум не консультация и не экзамен. Его

Кейс  добиться  глубокого  изучения  отобранного  материала,  пробудить  у

студента стремление к чтению дополнительной экономической литературы.

Консультации предшествуют проведению коллоквиума, а экзамен завершает

изучение определенного раздела учебного курса и должен показать умение

студента  использовать  полученные  знания  в  ходе  подготовки  и  сдачи

коллоквиума при ответах на вопросы зачета (экзамена).

Подготовка к коллоквиуму предполагает несколько этапов:

1.  Подготовка  к  коллоквиуму  начинается  с  установочной  консультации

преподавателя,  на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы,

рекомендует  литературу  для  изучения  и  объясняет  процедуру  проведения

коллоквиума.

2.  Как  правило,  на  самостоятельную  подготовку  к  коллоквиуму  студенту

отводится 3—4 недели.

Подготовка  включает  в  себя  изучение  рекомендованной литературы и (по

указанию преподавателя) конспектирование важнейших источников.

3. По указанию преподавателя к коллоквиуму готовятся специальные эссе.

4. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с

каждым студентом или беседы в небольших группах (3—5 человек).

5.  Обычно  преподаватель  задает  несколько  кратких  конкретных вопросов,

позволяющих  выяснить  степень  добросовестности  работы  с  литературой,

контролирует  конспект.  Далее  более  подробно  обсуждается  какая-либо

сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания.

Преподаватель также контролирует конспект и эссе.

6.  По  итогам  коллоквиума  выставляется  дифференцированная  оценка,

имеющая  большой  удельный  вес  в  определении  текущей  успеваемости

студента.

Особенности и порядок сдачи коллоквиума

Студент  может  себя  считать  готовым  к  сдаче  коллоквиума  по  избранной

работе, когда у него есть им лично составленный и обработанный конспект

сдаваемой работы, он знает структуру работы в целом, содержание работы в

целом или отдельных ее разделов (глав); умеет раскрыть рассматриваемые

проблемы и высказать свое отношение к прочитанному и свои сомнения, а

также знает, как убедить преподавателя в правоте своих суждений. Студент

должен видеть за каждой категорией, понятием реальные процессы и явления

жизни общества как в прошлом, так и в современных условиях.

Если  студент,  сдающий  коллоквиум  в  группе  студентов,  не  отвечает  на

поставленный  вопрос,  то  преподаватель  может  его  адресовать  другим



студентам, сдающим коллоквиум по данной работе. В этом случае вся группа

студентов будет активно и вдумчиво работать в процессе собеседования.

Каждый  студент  должен  внимательно  следить  за  ответами  своих  коллег,

стремиться  их дополнить,  т.е.  активно  участвовать  в  обсуждении данного

первоисточника.

Участие  в  коллоквиуме  позволяет  студенту  приобрести  опыт  работы  над

первоисточниками,  что  в  дальнейшем  поможет  с  меньшими  затратами

времени работать над литературой.

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически

верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной

программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса

целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по

применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически

стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с

дополнительной литературой; 

оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме

пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,

правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение

материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические

погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную

в рабочей программе дисциплины; 

оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме

пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с

отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных

вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 

оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие

грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,

неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность

ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________                    Нинциева Т.М.

                      (подпись)                  (инициалы, фамилия)  

Оформление тем для круглого стола



Кафедра Гражданского права и процесса

                               (наименование кафедры) 

Перечень тем для круглого стола

по дисциплине 
 Практические навыки адвоката

                                              (наименование дисциплины)

Семинар  1.  Нормативно-правовое  регулирование  оказания
юридической помощи населению Вопросы для обсуждения: 

1. Федеральное  законодательство,  регулирующее  оказание

юридической помощи населению.  

2. Законодательство  субъектов  Российской  Федерации,

регулирующее оказание юридической помощи населению.  

На  семинаре  рекомендуется  провести  сравнительную

характеристику  законодательства  субъектов  Российской  Федерации,

регулирующего оказание юридической помощи. 

Методические рекомендации по проведению круглого стола (дискуссии,
полемики, диспута):

Круглые столы - это один из самых популярных форматов проведения

научных мероприятий. По сути, Круглый стол представляет собой площадку для

дискуссии ограниченного количества человек (обычно не более 25 человек; по

умолчанию, экспертов, уважаемых в той или иной области специалистов). 

Но не стоит использовать понятие «круглый стол» как синоним понятий

«дискуссия», «полемика», «диалог». Это не правильно. У каждого из них свое

содержание, и оно лишь отчасти совпадает с содержанием других.  «Круглый
стол»  -  это  форма организации  обмена мнениями.  Каким при этом  будет

характер обмена мнениями, данный термин не указывает.  В отличие от него,

понятие «дискуссия» предполагает, что в ходе, например, «круглого стола» его

участники  не  просто  выступают  с  докладами  по  какому-то  вопросу,  но  и

обмениваются  репликами,  уточняют  позиции  друг  друга  и  пр.  В  рамках

дискуссии  происходит  свободный  обмен  мнениями  (открытое  обсуждение

профессиональных проблем).  «Полемика» же представляет  собой особый вид

дискуссии,  в  ходе  которой  одни  участники  пытаются  опровергнуть,

«уничтожить»  своих  оппонентов.  «Диалог»,  в  свою  очередь,  есть  вид  речи,

характеризующийся ситуативностью (зависимостью от обстановки разговора),
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контекстуальностью (обусловленностью предыдущими высказываниями), малой

степенью  организованности,  непроизвольностью  и  незапланированным

характером.   

Цель  Круглого  стола –  предоставить  участникам  возможность

высказать  свою  точку  зрения  на  обсуждаемую  проблему,  а  в  дальнейшем

сформулировать либо общее мнение, либо четко разграничить разные позиции

сторон. 

 Организационные особенности круглых столов: 
 относительная  дешевизна  проведения  по  сравнению  с  другими

«открытыми» форматами мероприятий; 

 отсутствие жесткой структуры, регламента проведения.  То есть,  у

организатора  практически  нет  инструментов  прямого  влияния  на  программу

(нельзя заставить гостей говорить то, что требуется организаторам), а есть лишь

косвенные.  К  примеру,  можно  поделить  все  обсуждение  на  несколько

смысловых блоков,  оформив,  тем самым, структуру мероприятия,  но вот всё

происходящее в рамках этих блоков целиком и полностью зависит от ведущего

Круглого стола; • существенные ограничения в плане количества посетителей; 

 камерность мероприятия. 

Правила для участников круглого стола: 
 участник должен быть знатоком обсуждаемой темы; 

 не стоит соглашаться на участие в Круглом столе лишь ради самого

факта участия: если вам нечего сказать, то лучше молчать. 

Этапы подготовки круглых столов: 
1.Выбор темы. Осуществляется с ориентацией на направления научной

работы  кафедры  и  преподавателей.  Кафедры  предлагают  темы  «Круглых

столов» с обоснованием необходимости ее обсуждения и разработки.  В этом

случае  следует  учитывать  общее  правило:  чем  конкретнее  сформулирована

тема,  тем  лучше.  Кроме  того,  тема  должна  представлять  интерес  для

слушателей. 

2.Подбор ведущего (модератора) и его подготовка. Модератор должен

обладать  такими  качествами,  как  коммуникабельность,  артистичность,

интеллигентность.  Немаловажным  является  личное  обаяние  и  чувство  такта.

Особую  роль  для  Круглого  стола  играет  компетентность  ведущего,  поэтому

модератор обязан самостоятельно осуществить подготовку в рамках заданной

темы Круглого стола. 

3.Подбор участников и определение экспертов Круглого стола. Суть

любого Круглого стола в том, чтобы осуществить попытку «мозговой атаки» по

определенной проблеме и найти ответы на какие-то важные вопросы. Для этого

необходимо  собрать  в  одном  месте  людей,  обладающих  необходимыми

знаниями  по  проблеме,  требующей  освещения.  Этих  людей  называют

экспертами  или  специалистами.  Инициатору  необходимо  наметить

потенциальных экспертов, которые могли бы дать квалифицированные ответы

на  вопросы,  возникающие  в  рамках  обсуждения  заявленной  темы  Круглого

стола.  Если масштабы мероприятия выходят за рамки вуза,  целесообразно на



предварительном этапе подготовки Круглого стола разослать предполагаемым

участникам  информационные  письма  и  приглашения  к  участию  в  данном

мероприятии.  Следует  помнить,  что  формирование  группы  участников

предусматривает  дифференцированный  подход:  это  должны  быть  не  только

компетентные,  творчески  мыслящие  люди,  но  и  должностные  лица,

представители исполнительной власти, от которых зависит принятие решений. 

4.Предварительная рассылка вопросов предполагаемым участникам
– осуществляется за 7-10 дней до Круглого стола; 

5.Подготовка  анкеты  для  участников  Круглого  стола –  цель

анкетирования состоит в том, чтобы быстро и без больших затрат времени и

средств  получить объективное  представление  о  мнении участников  Круглого

стола по обсуждаемым проблемам. Анкетирование может быть сплошным (при

котором опрашиваются все участники Круглого стола) или выборочным (при

котором  опрашивается  часть  участников  Круглого  стола).  При  составлении

анкеты необходимо определить  основную задачу-проблему,  расчленить  ее  на

составляющие,  предположить,  на  основании  каких  сведений  можно  будет

сделать  определенные  выводы.  Вопросы могут  быть  открытыми,  закрытыми,

полузакрытыми.  Формулировка  их  должна быть  короткой,  ясной  по  смыслу,

простой,  точной,  однозначной.  Начинать  нужно  с  относительно  простых

вопросов, затем предлагать более сложные. Желательно сгруппировать вопросы

по  смыслу.  Перед  вопросами  обычно  помещают  обращение  к  участникам

опроса,  инструкцию  по  заполнению  анкеты.  В  конце  следует  поблагодарить

участников. 

Подготовка  предварительной  резолюции  Круглого  стола. Проект

итогового  документа  должен  включать  констатирующую  часть,  в  которой

перечисляются  те  проблемы,  которые  обсуждались  участниками  Круглого

стола.  Резолюция  может  содержать  конкретные  рекомендации  библиотекам,

методическим центрам, органам управления разных уровней, выработанные в

ходе  обсуждения  или  решения,  которые  могут  быть  реализованы  через

определенные  мероприятия  с  указанием  сроков  их  выполнения  и

ответственных. 

Методика  проведения  Круглого  стола.
     Круглый стол открывает ведущий. Он представляет участников дискуссии,

направляет  её  ход,  следит  за  регламентом,  который  определяется  в  начале

обсуждения,  обобщает  итоги,  суммирует  конструктивные  предложения.

Обсуждение в рамках Круглого стола должно носить конструктивный характер,

не должно сводиться, с одной стороны, только к отчетам о проделанной работе,

а  с  другой,  -  только к  критическим выступлениям.  Сообщения должны быть

краткими,  не  более  10-12  минут.  Проект  итогового  документа  оглашается  в

конце  обсуждения  (дискуссии),  в  него  вносятся  дополнения,  изменения,

поправки. 

     Варианты проведения «круглых столов»:
 Первый  вариант  -  участники  выступают  с  докладами,  затем

проводится  их  обсуждение.  При  этом  ведущий  принимает  в  заседании



относительно  скромное  участие  -  распределяет  время  выступлений,

предоставляет слово участникам обсуждения. 

 Второй  вариант  -  ведущий  интервьюирует  участников  Круглого

стола или выдвигает тезисы для обсуждения. В этом случае он следит за тем,

чтобы высказались все участники, «держит» ход обсуждения в русле главной

проблемы,  ради  которой  организована  встреча  за  «круглым  столом».  Такой

способ проведения Круглого стола вызывает больший интерес у аудитории. Но

он требует  от  ведущего  большего  мастерства  и  глубокого  знания «нюансов»

обсуждаемой проблемы. 

 Третий  вариант  «методические  посиделки».  Организация  такого

круглого  стола  имеет  свои  особенности.  Для  обсуждения  предлагаются

вопросы,  существенные  для  решения  каких-то  ключевых  задач  учебно-

воспитательного  процесса.  Тема  обсуждения  заранее  не  объявляется.  В  этом

случае  мастерство  ведущего  Круглого  стола  заключается  в  том,  чтобы  в

непринужденной обстановке вызвать слушателей на откровенный разговор по

обсуждаемому вопросу и подвести их к определенным выводам. Целью таких

«посиделок» является формирование правильной точки зрения по определенной

педагогической проблеме; создание благоприятного психологического климата

в данной группе слушателей. 

 Четвертый вариант - «методический диалог». В рамках такой формы

Круглого стола слушатели заранее знакомятся с темой обсуждения, получают

теоретическое  домашнее  задание.  Методический  диалог  ведется  по

определенной проблеме между ведущим и слушателями или между группами

слушателей. Движущей силой диалога является культура общения и активность

слушателей. Большое значение имеет общая эмоциональная атмосфера, которая

позволяет вызвать чувство внутреннего единства. В заключение делается вывод

по теме, принимается решение о дальнейших совместных действиях.   

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически

верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной

программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса

целями  и  Задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по

применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически

стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с

дополнительной литературой; 

оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме

пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,

правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение

материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические

погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную

в рабочей программе дисциплины; 

оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме

пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с



отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных

вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 

оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие

грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,

неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность

ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик _____________________________________Нинциева Т.М.

                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  

Оформление тем рефератов 



Кафедра Гражданского права и процесса

                       (наименование кафедры) 

Темы рефератов

по дисциплине Практические навыки адвоката

                                   (наименование дисциплины)

Тема 2. 

Возникновение и 

развитие адвокатуры в

России 

 

Вопросы для обсуждения 
1. Положение адвокатуры в дореформенной России 2. 

Судебная реформа середины XIX века и развитие 

российской адвокатуры 

3. Создание и деятельность адвокатуры после 1917 года 

4. Деятельность адвокатов в 1939-1979 годы 

5. Правовое регулирование  адвокатуры России в  19802001

годах. 

Подготовка эссе, выступления 
Тема  3.   Адвокат

как  основной

субъект

адвокатской

деятельности 

Вопросы для обсуждения 
1. Приобретение,  приостановление  и  прекращение  статуса

адвоката 

2. Права, обязанности и полномочия адвоката 

3. Ответственность  и  страхование  риска  ответственности

адвоката 

4. Адвокатская неприкосновенность  

5. Адвокатская этика 

6. Имидж и психология в деятельности адвоката 

7. Ораторское искусство адвоката 

Деловая игра «Заседание квалификационной комиссии 
адвокатской палаты по дисциплинарному делу адвоката». 
Решение ситуационных задач 

Тема 4. Организация 

деятельности 

адвокатуры 

Вопросы для обсуждения 
1. Характеристика закона «Об адвокатской деятельности и

адвокатуре в РФ» 

2. Федеральная палата адвокатов Российской Федерации 

3. Адвокатские палаты субъектов Российской Федерации 

4. Организационные  формы  адвокатской  деятельности  5.

Общероссийские и международные общественные объединения

адвокатов 

Публичное выступление с презентацией, сообщением 
Тема 5. Организация 

деятельности адвоката

Вопросы для обсуждения 
1. Основы оказания юридической помощи адвокатом.  2. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



Оказание адвокатом юридической помощи по соглашению. 

3. Оказание  юридической  помощи  гражданам  Российской

Федерации бесплатно и по назначению.  

4. Основные  права  и  обязанности  адвоката  при  оказании

юридической помощи.  

5. Адвокатская тайна. 

Решение ситуационных задач 
Тема 6. Основы 

деятельности адвоката

по предупреждению 

судебных споров и 

альтернативному 

разрешению споров 

Вопросы для обсуждения 
1. Социальные и правовые предпосылки участия адвоката

в альтернативном разрешении споров.  

2. Переговоры  как  средство  урегулирования  споров.   3.

Посредничество (медиация) — разрешение спора посредством

активной деятельности независимого третьего лица 

Презентация мини-проекта, научной статьи 

Тема 7. 

Экономикоправовые 

аспекты адвокатской 

деятельности 

 

Вопросы для обсуждения 
1. Вознаграждение за оказание юридической помощи.  2. 

Определение состава расходов по оказанию юридической 

помощи и их документальное оформление. 3. Документальное 

оформление расходов, связанных с адвокатской 

деятельностью.  

4. Особенности налогообложения адвокатов.  

5. Права и обязанности адвокатов в отношениях по 

обязательному  страхованию  Решение
ситуационных задач 

Тема 8. Участие 

адвоката в 

судопроизводстве 

Вопросы для обсуждения 
1. Деятельность адвоката в уголовном судопроизводстве. 2. 

Деятельность адвоката в административном судопроизводстве.  

3. Деятельность  адвоката  в  гражданском

судопроизводстве.  

4. Деятельность  адвоката  в  процессе  производства  по

делам  об  административных  нарушениях  5.  Деятельность

адвоката в арбитражном судопроизводстве.  

6. Участие адвоката в конституционном судопроизводстве. 7. 

Участие адвоката в Европейском Суде по правам человека. 

Решение ситуационных задач 

Составление доверенности на представительство в суде 
Деловая игра «Участие адвоката в заседании суда первой 
инстанции по гражданскому делу» 

Методические рекомендации по написанию рефератов:

Реферат – это композиционно-организованное, обобщенное изложение

содержания  источника  информации  (в  учебной  ситуации  -  статей,

монографий, материалов конференции, официальных документов и др., но не



учебника  по  данной дисциплине).  Тема  реферата  может быть  предложена

преподавателем  или  выбрана  студентом  из  рабочей  программы

соответствующей  дисциплины.  Возможно,  после  консультации  с

преподавателем,  обоснование  и  формулирование  собственной  темы.  Тема

реферата  должна  отражать  проблему,  которая  достаточно  хорошо

исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для

анализа какой- либо единичный аспект. 

Тема реферата должна отражать проблему, которая достаточно хорошо

исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для

анализа какой- либо единичный аспект. 

Целью реферата  является  изложение  какого-либо  вопроса  на  основе

обобщения,  анализа  и  синтеза  одного  или  нескольких  первоисточников.

Принимая  во  внимание,  что  реферат  -  одна  из  форм  интерпретации

исходного  текста  одного  или  нескольких  первоисточников,  следует

сформулировать задачу, стоящую перед студентами: создать новый текст на

основе  имеющихся  текстов,  т.е.  текст  о  тексте.  Новизна  в  данном случае

подразумевает  собственную систематизацию материала при сопоставлении

различных  точек  зрения  авторов  и  изложении  наиболее  существенных

положений  и  выводов  реферируемых  источников.  Написание  реферата

является  необходимым  и  обязательным  умением  в  процессе  получения

высшего профессионального образования. Формированию навыков должны

способствовать знания о специфике реферата как научно-учебного жанра и

соблюдения требований к его написанию. Требования к рефератам. Прежде

всего  следует  помнить,  что  реферат  не  должен  отражать  субъективных

взглядов референта (студента) на излагаемый вопрос, а также давать оценку

тексту. Основными требованиями к реферату считаются: 1. информативность

и полнота изложения основных идей первоисточника; 2. точность изложения

взглядов автора - неискаженное фиксирование всех положений первичного

текста,  3.  объективность  -  реферат  должен  раскрывать  концепции

первоисточников  с  точки  зрения  их  авторов;  4.  изложение  всего

существенного;  5.  изложение  в  логической  последовательности  в

соответствии с обозначенной темой и составленным планом; 6. соблюдение

единого стиля - использование литературного языка в его научно- стилевой

разновидности;  7.  корректность  в  характеристике  авторского  изложения

материала. 

Виды  рефератов.  По  характеру  воспроизведения  информации

различают  рефераты  репродуктивные  и  продуктивные.  Репродуктивные

рефераты воспроизводят содержание первичного текста: - реферат-конспект

содержит  в  обобщенном  виде  фактографическую  информацию,

иллюстративный материал, сведения о методах исследования, о полученных

результатах  и  возможностях  их  применения;  -  реферат-резюме  приводит

только основные положения, тесно связанные с темой текста. Продуктивные

рефераты  предполагают  критическое  или  творческое  осмысление

литературы: - реферат-обзор охватывает несколько первичных текстов, дает

сопоставление  разных  точек  зрения  по  конкретному  вопросу;  -  реферат-



доклад  дает  анализ  информации,  приведенной  в  первоисточниках,  и

объективную  оценку  состояния  проблемы.  По  количеству  реферируемых

источников:  -  монографические  –  один  первоисточник;  -  обзорные  –

несколько  первичных  текстов  одной  тематики.  По  читательскому

назначению: - общие - характеристика содержания в целом; ориентация на

широкую аудиторию; - специализированные - ориентация на специалистов. 

Этапы работы над рефератом. 1. Выбор темы. 2. Изучение основных

источников  по  теме.  3.  Составление  библиографии.  4.  Конспектирование

необходимого  материала  или  составление  тезисов.  5.  Систематизация

зафиксированной  и  отобранной  информации.  6.  Определение  основных

понятий темы и анализируемых проблем. 7. Разработка логики исследования

проблемы, составление плана. 8. Реализация плана, написание реферата. 9.

Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия сущности

проблемы, обоснованности выбора источников и  оценку объема реферата.

10.  Проверка  оформления  списка  литературы.  11.  Редакторская  правка

текста.  12.  Оформление  реферата  и  проверка  текста  с  точки  зрения

грамотности  и  стилистики.  Структура  реферата.  В  структуре  реферата

выделяются  три  основных  компонента:  библиографическое  описание,

собственно  реферативный  текст,  справочный  аппарат.  Библиографическое

описание  предполагает  характеристику  имеющихся  на  эту  тему  работ,

теорий; историографию вопроса; выделение конкретного вопроса (предмета

исследования);  обоснование  использования  избранных  первоисточников;

Собственно  реферативный  текст:  Введение  -  обоснование  актуальности

темы,  проблемы;  предмет,  цели  и  задача  реферируемой  работы,

предварительное  формулирование  выводов.  Основная  часть  –  содержание,

представляющее  собой  осмысление  текста,  аналитико-синтетическое

преобразование  информации,  соответствующей  теме  реферата.  Основную

часть  рекомендуется  разделить  на  два-три  вопроса.  В  зависимости  от

сложности и многогранности темы, вопросы можно разделить на параграфы.

Чрезмерное  дробление  вопросов  или,  наоборот,  их  отсутствие  приводят  к

поверхностному  изложению  материала.  Каждый  вопрос  должен

заканчиваться  промежуточным  выводом  и  указывать  на  связь  с

последующим вопросом. Заключение - обобщение выводов автора, область

применения результатов работы. Справочный аппарат: Список литературы -

список использованных автором реферата работ (может состоят из одного и

более  изданий).  Приложения  (необязательная  часть)  -  таблицы,  схемы,

графики, фотографии и т.д. 

Оформление  реферата.  Критерии  оценки.  Правила  оформления

реферата  регламентированы.  Объем  -  не  более  10-15  стр.  машинописного

текста, напечатанного в формате Word; размер шрифта – 14; интервал – 1,5,

формат  бумаги  А  4,  сноски  –  постраничные,  сплошные;  поле  (верхнее,

нижнее,  левое,  правое)  –  2  мм;  выравнивание  –  по  ширине;  ориентация

книжная;  шрифт  Times  New  Roman.  Работа  должна  иметь  поля;  каждый

раздел  оформляется  с  новой  страницы.  Титульный  лист  оформляется  в

соответствии с установленной формой. На первой странице печатается план



реферата,  включающий  в  себя  библиографическое  описание;  введение,

разделы  и  параграфы  основной  части,  раскрывающие  суть  работы,

заключение;  список  литературы;  приложения.  В  конце  реферата

представляется  список  использованной  литературы  с  точным  указанием

авторов, названия,  места и года ее издания. Критерии оценки реферата.  1.

Степень раскрытия темы предполагает: - соответствие плана теме реферата; -

соответствие  содержания  теме  и  плану  реферата;  -  полноту  и  глубину

раскрытия основных понятий; - обоснованность способов и методов работы с

материалом;  -  умение  работать  с  литературой,  систематизировать  и

структурировать материал; - умение обобщать, делать выводы, сопоставлять

различные точки зрения по рассматриваемому вопросу. 2. Обоснованность

выбора  источников  оценивается:  -  полнотой  использования  работ  по

проблеме;  -  привлечением  наиболее  известных  и  новейших  работ  по

проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и

т.д.). 3. Соблюдение требований к оформлению определяется: - правильным

оформлением ссылок на используемую литературу; - оценкой грамотности и

культуры изложения; - владением терминологией и понятийным аппаратом

проблемы;  -  соблюдением  требований  к  объему  реферата;  -  культурой

оформления.  Защита  реферата  Рефераты  обычно  представляются  на

заключительном  этапе  изучения  дисциплины  как  результат  итоговой

самостоятельной работы студента. Защита реферата осуществляется или на

аудиторных занятиях,  предусмотренных учебным планом, или на экзамене

как  один  из  вопросов  экзаменационного  билета  (последнее  определяется

преподавателем).  Если  реферат  подразумевает  публичную  защиту,  то

выступающему следует заранее подготовиться к реферативному сообщению,

а преподавателю и возможным оппонентам - ознакомиться с работой. 

Критерии оценки: 
оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически

верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной

программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса

целями  и  Задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по

применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически

стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с

дополнительной литературой; 

оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме

пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,

правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение

материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические

погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную

в рабочей программе дисциплины; 

оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме

пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с

отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных

вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 



оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие

грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,

неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность

ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик _____________________________________Нинциева Т.М.

                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«Чеченский государственный университет»

Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Материалы к экзамену

(примерный перечень вопросов к экзамену)

по дисциплине "Практические навыки адвоката"

Теоретические вопросы:

Понятие  адвокатуры  и  адвокатской  деятельности.  Оказание

квалифицированной юридической помощи как 

основной  вид  деятельности  адвоката.  Понятие  адвокатуры.  Принципы

организации  и  деятельности  адвокатуры.  Правовое  регулирование

деятельности адвокатуры. Адвокатура как наука и учебная дисциплина 

 

Адвокатура России в период до 1864 года 

Адвокатура  России  после  Судебной  реформы  Александра  II.  Октябрьская

революция  1917  года  и  ликвидация  русской  присяжной  адвокатуры.

Адвокатура  советского  периода  1917—1991  годов.  Реформирование

отечественной адвокатуры в конце ХХ — начале ХХI века 

Приобретение  статуса  адвоката.  Приостановление  статуса  адвоката.

Прекращение  статуса  адвоката.  Права  и  обязанности  адвоката.  Этические

основы  деятельности  адвоката.  Процедурные  основы  дисциплинарного

производства 

Формы  адвокатских  образований.  Система  органов  адвокатского

самоуправления.  Адвокатская  палата  субъекта  Российской  Федерации.

Федеральная палата адвокатов Российской Федерации. 

Основы  оказания  юридической  помощи  адвокатом.  Оказание  адвокатом

юридической  помощи  по  соглашению.  Оказание  юридической  помощи



гражданам  Российской  Федерации  бесплатно  и  по  назначению.  Основные

права  и  обязанности  адвоката  при  оказании  юридической  помощи.

Адвокатская тайна. 

Социальные  и  правовые  предпосылки  участия  адвоката  в  альтернативном

разрешении  споров.  Переговоры  как  средство  урегулирования  споров.

Посредничество  (медиация)  —  разрешение  спора  посредством  активной

деятельности независимого третьего лица 

Вознаграждение  за  оказание  юридической  помощи.  Определение  состава

расходов  по  оказанию  юридической  помощи  и  их  документальное

оформление. 

Документальное  оформление  расходов,  связанных  с  адвокатской

деятельностью.  Особенности  налогообложения  адвокатов.  Права  и

обязанности адвокатов в отношениях по обязательному страхованию 

Деятельность  адвоката  в  уголовном  судопроизводстве.  Деятельность

адвоката  в  административном  судопроизводстве.  Деятельность  адвоката  в

гражданском  судопроизводстве.  Деятельность  адвоката  в  процессе

производства  по  делам  об  административных  нарушениях  Деятельность

адвоката в арбитражном судопроизводстве. 

Участие адвоката в конституционном судопроизводстве. Участие адвоката в

Европейском Суде по правам человека.

Методические рекомендации по подготовке к экзамену

Подготовка студентов к экзамену (зачету) включает три стадии:

самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);

непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену (зачету);

подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.

Подготовку  к  экзамену  (зачету)  необходимо  целесообразно  начать  с

планирования  и  подбора  нормативно-правовых  источников  и  литературы.

Прежде  всего  следует  внимательно  перечитать  учебную  программу  и

программные вопросы для подготовки к экзамену (зачету), чтобы выделить

из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего

программного  материала.  На  эту  работу  целесообразно  отвести  большую

часть  времени.  Следующим  этапом  является  самоконтроль  знания

изученного  материала,  который  заключается  в  устных  ответах  на

программные  вопросы,  выносимые  на  экзамен  (зачет).  Тезисы  ответов  на



наиболее сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе записи

включаются дополнительные моторные ресурсы памяти.

Предложенная методика непосредственной подготовки к зачету может

быть  и  изменена.  Так,  для  студентов,  которые  считают,  что  они  усвоили

программный  материал  в  полном  объеме  и  уверены  в  прочности  своих

знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время

они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных,

дискуссионных проблем.

Литература для подготовки к экзамену (зачету) обычно рекомендуется

преподавателем. Она также может быть указана в программе курса и учебно-

методических пособиях.

Нормативные источники должны быть  в  объеме учебной программы.

Хорошим подспорьем здесь могут быть справочные правовые системы.

Основным  источником  подготовки  к  экзамену  (зачету)  является

конспект лекций. Учебный материал в лекции дается в систематизированном

виде,  основные  его  положения  детализируются,  подкрепляются

современными  фактами  и  нормативной  информацией,  которые  в  силу

новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники.

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем

информации,  на  основе  которого  студент  сможет  представить  себе  весь

учебный материал.

Следует  точно  запоминать  термины  и  категории,  поскольку  в  их

определениях  содержатся  признаки,  позволяющие  уяснить  их  сущность  и

отличить эти понятия от других.

В ходе подготовки к экзамену (зачету) студентам необходимо обращать

внимание не  только на  уровень запоминания,  но и  на  степень понимания

категорий и реальных юридических проблем. Это достигается не простым

заучиванием,  а  усвоением  прочных,  систематизированных  знаний,

аналитическим мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к

экзамену (зачету) должна в разумных пропорциях сочетать и запоминание, и

понимание программного материала.

В  этот  период  полезным  может  быть  общение  студентов  с

преподавателями  по  дисциплине  на  групповых  и  индивидуальных

консультациях.

Шкалы и критерии оценивания: 

Оценки  "отлично" заслуживает студент, обнаруживший всестороннее,

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение

свободно  выполнять  задания,  предусмотренные  программой,  усвоивший

основную  и  знакомый  с  дополнительной  литературой,  рекомендованной



программой.  Как  правило,  оценка  "отлично"  выставляется  студентам,

усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для

приобретаемой  профессии,  проявившим  творческие  способности  в

понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.

Оценки  "хорошо" заслуживает студент обнаруживший полное знание

учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в

программе  задания,  усвоивший основную литературу,  рекомендованную в

программе.  Как  правило,  оценка  "хорошо"  выставляется  студентам,

показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к

их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной

работы и профессиональной деятельности.

Оценки  "удовлетворительно" заслуживает  студент,  обнаруживший

знания основного учебно-программного материала в  объеме,  необходимом

для  дальнейшей  учебы  и  предстоящей  работы  по  специальности,

справляющийся  с  выполнением  заданий,  предусмотренных  программой,

знакомый  с  основной  литературой,  рекомендованной  программой.  Как

правило, оценка "удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим

погрешности  в  ответе  на  экзамене  и  при  выполнении  экзаменационных

заданий,  но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под

руководством преподавателя.

Оценка  "неудовлетворительно" выставляется  студенту,

обнаружившему  пробелы  в  знаниях  основного  учебно-программного

материала,  допустившему  принципиальные  ошибки  в  выполнении

предусмотренных  программой  заданий.  Как  правило,  оценка

"неудовлетворительно"  ставится  студентам,  которые  не  могут  продолжить

обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании

вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

Утверждены на заседании кафедры Гражданского права и процесса. 

Протокол № 10/15 от 20 июня 2021 г

Заведующий кафедрой _____________________________ Д.Х. Сайдумов

(подпись)
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы, описание показателей 
и критериев оценивания компетенций

Перечень  компетенций  и  их  структура  в  виде  знаний,  умений  и

навыков  содержится  в  разделе  «Перечень  планируемых  результатов

обучения  по  дисциплине  (модулю),  соотнесенных  с  планируемыми

результатами освоения образовательной программы высшего образования»

рабочей программы дисциплины (модуля)/ практики.

Показателями оценивания компетенций являются наиболее значимые

знания,  умения  и  владения,  которые  формирует  данная  дисциплина

(практика).

Код и содержание 

компетенции

Индикаторы достижения 

компетенций

Оценочные 

средства

УК-2.  Способен

определять  круг  задач  в

рамках  поставленной

цели  и  выбирать

оптимальные способы их

решения,  исходя  из

действующих  правовых

норм,  имеющихся

ресурсов и ограничений

ИУК 2.1 Формулирует в 

рамках поставленной цели 

проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее 

достижение. Определяет 

алгоритм и 

последовательность 

выполнения задач

ИУК 2.2 Проектирует 

решение конкретной задачи

проекта, выбирая 

оптимальный способ ее 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм и имеющихся 

ресурсов и  ограничений

ИУК 2.3 Решает 

конкретные задачи проекта 

заявленного качества и за 

установленное время

ИУК 2.4 Публично 

представляет результаты 

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС – 

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету



решения конкретной задачи

проекта

УК-3.  Способен

осуществлять социальное

взаимодействие  и

реализовывать свою роль

в команде

ИУК 3.1 Понимает 

эффективность 

использования стратегии 

сотрудничества для 

достижения поставленной 

цели, определяет  свою 

роль в команде

ИУК 3.2 Понимает 

особенности поведения  

выделенных групп людей 

(по возрастным  

особенностям, по 

этническому или 

религиозному признаку, 

социально незащищенные 

слои населения), с 

которыми работает и (или) 

взаимодействует, 

учитывает их в своей 

деятельности

ИУК 3.3 Предвидит 

результаты (последствия) 

личных действий и 

планирует 

последовательность шагов 

для достижения заданного 

результата

ИУК 3.4 Эффективно 

взаимодействует с другими 

членами команды, в т.ч. 

участвует в обмене 

информацией, знаниями и 

опытом, и презентации 

результатов работы 

команды

ИУК 3.5 Способен 

стратегически мыслить, 

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС – 

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету



формировать стратегию 

взаимодействия в команде

УК-10. Способен 

принимать обоснованные

экономические решения в

различных областях 

жизнедеятельности

ИУК 10.1 Понимает 

базовые принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического развития, 

цели и формы участия 

государства в экономике 

ИУК 10.2 Применяет 

методы личного 

экономического и 

финансового планирования 

для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых 

целей, использует 

финансовые инструменты 

для управления личными 

финансами (личным 

бюджетом), контролирует 

собственные 

экономические и 

финансовые риски

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС – 

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету

ОПК-2 Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального права 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности

ИОПК-2.1 Понимает 

особенности различных 

форм реализации права, 

устанавливает фактические 

обстоятельства, имеющие 

юридические значение;

ИОПК-2.2 Определяет вид 

или природу 

правоотношения и 

подлежащие применению 

нормы материального и 

процессуального права; 

ИОПК-2.3 Принимает 

юридически значимые 

решения и оформляет их в 

точном соответствии с 

нормами материального и 

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС – 

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету



процессуального права

ОПК-3 Способен 

участвовать в экспертной

юридической 

деятельности в рамках 

поставленной задачи

ИОПК-3.1 Понимает 

характер и значение 

экспертной юридической 

деятельности; 

ИОПК-3.2 Принимает 

участие в проведении 

юридической экспертизы 

нормативных правовых 

актов, актов применения 

норм права и юридических 

документов, в том числе в 

целях выявления в них 

положений, не 

соответствующих 

действующему 

законодательству и в 

случаях коллизии норм

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС – 

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету

ОПК-4 Способен 

профессионально 

толковать нормы права

ИОПК-4.1 Понимает 

сущность и значение 

толкования норм права в 

профессиональной 

юридической деятельности

ИОПК-4.2 Использует 

различные приемы и 

способы толкования норм 

права для уяснения и 

разъяснения их смысла и 

содержания

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС – 

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету

ОПК-5 Способен 

логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и 

письменную речь с 

единообразным и 

корректным 

использованием 

профессиональной 

юридической лексики

ИОПК-5.1 Логично, 

аргументированно и 

юридически грамотно 

строит устную и 

письменную речь, излагает 

факты и обстоятельства, 

формулирует правовую 

позицию;

ИОПК–5.2 Корректно 

использует юридическую 

лексику при осуществлении

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС – 

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету



профессиональной 

коммуникации

ПК-4 Способен выявлять,

раскрывать, расследовать

и квалифицировать 

преступления и иные 

правонарушения

ИПК-4.1 С соблюдением 

норм материального и 

процессуального права 

осуществляет мероприятия/

совершает действия по 

получению юридически 

значимой информации, 

анализу, проверке, оценке и

использованию ее в целях 

выявления, раскрытия и  

расследования 

преступлений и иных 

правонарушений;

ИПК-4.2 Юридически 

правильно квалифицирует 

правонарушение;

ИПК-4.3 С соблюдением 

норм процессуального 

права и правил 

делопроизводства 

оформляет результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридических документах

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС – 

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету

2. Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,
необходимые для оценки владений,  умений, знаний, характеризующих
этапы формирования компетенций процессе освоения образовательной
программы  с  описанием  шкал  оценивания  и  методическими
материалами, определяющими процедуру оценивания.

№ п/

п

Контролируемые разделы (темы),

модули дисциплины/практики

Наименование

оценочного средства

вид кол-во

1. Коммерческое право в системе

отраслей Российского права

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС – 

круглый стол

СЗ – кейсы, 

6



ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету

2. Источники коммерческого права  К – коллоквиум,

Р – реферат, КС – 

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету

6

3. Субъекты коммерческого права  К – коллоквиум,

Р – реферат, КС – 

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету

6

4. Объекты коммерческого права  К – коллоквиум,

Р – реферат, КС – 

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету

6

5. Товарный рынок  К – коллоквиум,

Р – реферат, КС – 

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету

6

6. Договоры в сфере коммерческой

деятельности

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС – 

круглый стол

6



СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету

7. Государственное регулирование и

контроль в сфере коммерческой

деятельности

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС – 

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету

6

8. Роль рекламы в коммерческих

отношениях ее правовое

регулирование в России

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС – 

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету

6

9. Правовое регулирование

конкуренции и монополии в

коммерческой деятельности

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС – 

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету

6

10. Правовое регулирование

лицензирования деятельности

коммерческих организаций и

индивидуальных предпринимателей.

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС – 

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету

6

11. Государственное регулирование

внешнеторговой  деятельности

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС – 

6



круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету

12. Правовые      основы

несостоятельности (банкротства)

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС – 

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету

6

Перечень оценочных средств

№

п/

п

Наименование

оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного

средства

Представленность

оценочного

средства в ФОС 

1 Кейс 

(конкретная 

ситуация-

проблема)

Проблемная  ситуация,  в  которой

обучающемуся  предлагают

осмыслить  реальную

профессионально-

ориентированную  ситуацию  и

найти  пути  (условия)  решения

данной проблемы.

Кейс и задания 

для его решения  

2 Коллоквиум Средство  контроля  усвоения

учебного  материала  раздела  или

разделов,  темы  дисциплины,

организованное  как  учебное

занятие  в  виде  собеседования

преподавателя с обучающимися.

Вопросы по 

разделам/темам 

дисциплины 

3 Круглый стол, 

(дискуссия, 

полемика, 

диспут)

Оценочные  средства,

позволяющие  включить

обучающихся  в  процесс

обсуждения  спорного  вопроса,

Перечень 

дискуссионных 

тем для 

проведения 



проблемы  и  оценить  их  умение

аргументировать  собственную

точку зрения.

круглого стола, 

дискуссии, 

полемики, 

диспута; 

ожидаемый 

результат 

4 Реферат Продукт  самостоятельной  работы

студента,  представляющий  собой

краткое  изложение  в  письменном

виде  полученных  результатов

теоретического  анализа

определенной  научной  (учебно-

исследовательской)  темы,  где

автор раскрывает суть исследуемой

проблемы,  приводит  различные

точки зрения, а также собственные

взгляды на нее. 

Темы рефератов 

5 Тест Система  стандартизированных

заданий,  позволяющая

автоматизировать  процедуру

измерения уровня знаний и умений

обучающегося.

Комплект 

тестовых заданий

6 Экзаменационн

ые материалы 

Итоговая форма оценки знаний Примерный 

перечень вопросов

и заданий к 

экзамену по 

дисциплине



Оформление задания для кейса

Кафедра Гражданского права и процесса

             (наименование кафедры)

Кейс 

(конкретная ситуация-проблема)

по дисциплине Предпринимательское право

                (наименование дисциплины)

Раздел  (тема)  дисциплины:  Государственное  регулирование  и
контроль в сфере коммерческой деятельности

Кейс № 1.

ООО "Заря"  согласно  решению учредителя  ОАО "Свет"  передает  все

свое  имущество  ему  на  баланс  по  акту.  ОАО  "Свет",  в  свою  очередь,

передает  принятое  имущество  ООО  "Заря"  в  доверительное  управление

учрежденному  им  другому  ООО  "ТИМ".  В  отношении  имущества  ООО

"Заря" возбуждено исковое производство.

Законны  ли  вышеописанные  действия?  Квалифицируйте  их.  Каков

порядок внесения не денежных вкладов в уставный капитал ООО?

Кейс № 2.

Администрация района - N, несмотря на введение налога с продаж на

территории  Приморского  края,  продолжала  взимать  местные  сборы,  в

частности,  лицензионный  сбор  на  право  торговли  винно-водочными  и

табачными изделиями.

Каковы  ошибки  администрации?  Каков  механизм  возврата  излишне

уплаченных сумм из бюджета?

Кейс № 3.

Предприниматель  без  образования  юридического  лица,  имея

Федеральную  лицензию  на  производство  и  реализацию  корригирующих

очков и реализацию очковой оптики, осуществлял торговлю очковой оптики

через принадлежащую ему торговую точку, адрес которой указан в лицензии,

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования
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другими видами деятельности не занимался. При этом администрация города

обязала предпринимателя приобрести разрешение на право торговли.

Правомерны ли требования администрации?

Кейс № 4.

Подрядчик  ООО «Ремстрой» обратился  в  суд  с  иском о  взыскании с

заказчика  ЗАО  «Квадрат»  стоимости  работ,  принятых  заказчиком  и

отраженных в актах приемки выполненных работ формы 2. Заказчик исковые

требования не признал, в обосновании своей позиции сослался на договор,

где  был согласован порядок определения цены и подтвердил  платежными

документами,  что  обусловленная  договором  стоимость  работ,  оплату

которых  требует  подрядчик,  оплачена  им  полностью  в  соответствии  со

сметой,  а  отраженная  в  актах  стоимость  работ  превышает  смету

строительства.

Как следует разрешить дело? Каковы условия оплаты дополнительных,

не  обусловленных  проектом  и  предварительно  не  согласованных  с

заказчиком работ?

Кейс № 5.

Возможно ли физическому лицу-резиденту РФ использовать валютный

банковский вексель в  качестве  не инфлирующего инвестиционного взноса

застройщику-резиденту  РФ  в  строительстве  дачи,  коттеджа,  квартиры  и

прочее?

Какой  договор  необходимо  заключить  для  этого?  Как  будет

осуществляться  передача  и  хранение  указанного  векселя?  как  будет

осуществляться оплата по векселю?

Кейс № 6.

Коммерческая  организация  А  при  заключении  гражданско-правового

договора по требованию своего контрагента Б в раздел «Порядок расчетов»

включила  условие  о  перечислении  денежных  средств  на  банковский  счет

третьей организации В, с которой у контрагента заключен договор простого

товарищества.

Правомерно ли перечисление денежных средств на счет организации В,

с которой сторона А не имеет договорных отношений? Является ли такой

договор  действительным  с  точки  зрения  законодательства?  Влияет  ли  на

действительность сделки вид договора, заключенного между сторонами А и

Б?



Кейс № 7.

В соответствии с договором торговая компания «Старт» должна была

поставить  ООО  «Краун»  офисную  мебель  с  последующей  сборкой  на

площадях  покупателя.  Покупатель  предварительно  оплатил  стоимость,

транспортировку  и  сборку  мебели,  перечислив  поставщику  денежные

средства  платежными  поручениями.  Вскоре  поставщик  сообщил,  что

денежные средства получены, но с опозданием,  поэтому и поставка будет

осуществлена  позднее.  Эти  обстоятельства  послужили  поводом  для

обращения с иском о взыскании стоимости оплаченной, но не поставленной

мебели, а также процентов за пользование чужими денежными средствами.

Решите дело. Какие документы необходимо представить сторонам для

обоснования  и  подтверждения  своей  позиции?  Назовите  условия

надлежащего исполнения обязательств по договору поставки.

Кейс № 8.

ООО "Тира" и ООО "Климат" заключили между собой договор лизинга,

не  указав  в  качестве  существенных  условий  обязанность  приобретения

арендодателем предмета лизинга у определенного арендатором продавца и

отсутствие  права  выбора  продавца  самим  арендодателем.  Кроме  этого,

лизингодатель,  покупая  имущество,  не  предупредил  продавца  о  том,  что

приобретаемое им имущество предназначается для передачи в лизинг.

Чем  необходимо  руководствоваться  при  определении  существенных

условий  договора  лизинга?  Как  следует  квалифицировать  вышеназванный

договор?  Возможно  ли  и  при  каких  условиях  признать  договор  не

заключенным?  Что  изменится,  если  стороны  приступили  к  фактическому

исполнению обязательств по указанном договору?

Кейс № 9.

В  ООО  введена  процедура  банкротства  –  наблюдение.  Хотя

руководитель арбитражным судом от должности не отстранен, фактического

руководства  предприятием  он  не  осуществляет.  Назначен  временный

управляющий. ООО является должником по исполнительному производству.

Гражданин  К.  (взыскатель  по  исполнительному  листу)  подал  жалобу  на

действия судебного пристава.

Кого  должен  привлечь  суд  в  качестве  представителя  ответчика:

руководителя или временного управляющего? В каком порядке и с какими

процессуальными  правами  может  участвовать  в  деле  временный

управляющий?  Какими  правами  обладает  временный  управляющий  при



фактическом  не  осуществлении  руководителем  своих  полномочий  как

исполнительного органа юридического лица?

Кейс № 10.

ЗАО  «Омега»  заключило  с  ООО  «Альфа»  договор  на  оказание

посреднических  услуг  в  приобретении  импортного  оборудования.  ООО

перечислило  на  расчетный  счет  ЗАО  100  млн.  рублей,  обусловленные

договором,  но  в  указанные  в  договоре  сроки  поставка  оборудования  не

состоялась, т.к. перечисленная сумма была потрачена ЗАО на собственные

нужду.  Руководители  указанных  предприятий  (они  же  –  собственники),

находясь  в  приятельских  отношениях,  решили,  что  в  счет  стоимости

неосновательно приобретенных денежных средств ЗАО передаст ООО пакет

своих акций на указанную сумму.  Уставный капитал на  момент принятия

решения о передаче пакета акций составлял 100 млн. рублей, объявленный

капитал  –  25  млн.  рублей,  из  чего  следовало,  что  при  погашении

задолженности перед ООО ЗАО должно полностью перейти в собственность

ООО.  Такое  положение,  конечно  же,  не  устраивало  собственника  ЗАО,

поэтому было решено, что ЗАО осуществляет дополнительный выпуск акций

в пределах объявленного капитала (25 млн. рублей), а затем все акции ЗАО

конвертируются  в  акции  с  большей  номинальной  стоимостью,  при  этом

новая  номинальная  стоимость  определялась  из  расчета  оставшейся  части

долга ЗАО. Таким образом, вся сумма долга была погашена акциями ЗАО,

переданными ООО. Сумма долга по первичным бухгалтерским документам

была проведена в два этапа: 25 млн. рублей в счет оплаты дополнительного

выпуска  акций  в  пределах  объявленного  капитала,  оставшиеся  75  млн.

рублей – в счет конвертации в акции с большей номинальной стоимостью. В

результате  этой  операции  ООО  оказалось  акционером  стабильно  и

прибыльно работающего ЗАО, само ЗАО сохранило за собой пакет акций,

более чем достаточный для полного контроля за деятельностью ЗАО. Более

того,  учредителю  ЗАО  не  пришлось  вносить  дополнительные  денежные

суммы на увеличение номинальной стоимости акций, т.к. оно произошло в

рамках  обязательной  переоценки  основных  фондов.  Спустя  полгода,

налоговый  орган,  проводя  плановую  проверку  ЗАО,  обнаружил  грубые

нарушения при проведении операций с ценными бумагами.

В  чем,  по-вашему,  выражаются  эти  нарушения?  Каков  порядок

осуществления дополнительного выпуска акций? Что такое конвертация и

условия ее проведения. Как правильно оформить реализацию предложенного

проекта по возмещению стоимости неосновательно полученных денежных

средств?



Методические  рекомендации  по  выполнению  кейса  (конкретной
ситуации-проблемы):

Приступая  к  решению  кейса,  студент  должен  прежде  всего  уяснить

содержание кейса,  сущность возникшего спора и все  обстоятельства  дела.

Далее, необходимо внимательно проанализировать доводы сторон и дать им

оценку с точки зрения действующего законодательства.  Если в задаче уже

приведено  решение  суда  или  иного  органа,  требуется  оценить  его

обоснованность  и  законность.  Помимо  этого,  необходимо  ответить  на

теоретические  вопросы,  поставленные  в  задаче  в  связи  с  предложенной

ситуацией.

Решение  кейса  представляется  в  письменном  виде  и  проверяется

преподавателем,  ведущим  практические  занятия.  Все  содержащиеся  в

решении выводы обосновываются ссылками на конкретные правовые нормы.

При решении кейса на практическом занятии студент должен уметь кратко

устно изложить обстоятельства дела, пояснить, к чему сводится спор, дать

юридическую  оценку  доводам  сторон  и  обосновать  с  обязательными

ссылками  на  конкретные  нормы  закона  или  иного  правового  акта  свое

решение по делу.

Непременным условием правильного решения казусов является умение четко

сформулировать  к  основному  вопросу  дополнительные  вопросы,

охватывающие  содержание  кейса.  Правильный  ответ  на  дополнительные

вопросы позволит сделать верный окончательный вывод. 

Решение казусов должно быть полным и развернутым. В решении должен

быть виден ход рассуждений студента. 

1.  Анализ  ситуации.  На данном этапе  необходимо,  прежде  всего,  уяснить

содержание кейса, сущность возникшего спора и все обстоятельства дела.

2.  Оценка  ситуации  (доводов  сторон)  с  точки  зрения  действующего

законодательства.  Для  этого  студент  должен  определить  юридическое

значение  фактических  обстоятельств,  упомянутых  в  задаче,  и

квалифицировать указанное в условии кейса правоотношение.

3. Формулировка выводов, в том числе об обоснованности требований или

возражений  сторон  спора,  а  если  дело  уже  решено  судом  –  то  и  об

обоснованности изложенного в казусе решения. 

Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться на

нормах права. Рассуждения и выводы должны быть обоснованы ссылками на

конкретные правовые нормы. При этом указываются абзацы, части, пункты,

статьи нормативного акта. Текст этих норм необходимо в соответствующей



части  процитировать.  Однако  решение  не  должно  состоять  лишь  из

дословного изложения или пересказа текста статей нормативных актов.

В качестве информации использовать доступные в библиотеке учебники по

изучаемой  дисциплине,  ГК  РФ,  Информационно-справочную  систему

"Консультант +, "Информационно-правовой портал "Гарант".

Шкалы и критерии оценивания: 

Отлично –дан полный, логически четко выстроенный и развернутый ответ

на  все  вопросы,  продемонстрировано  знание  нормативно-правовой  базы,

даны ссылки на соответствующие нормы законодательства. Стиль изложения

ответа грамотный и последовательный.

Хорошо – ответ правильный и логически четко выстроен, но отсутствуют

развернутый анализ и юридическая оценка обстоятельств рассматриваемой

кейса.  Продемонстрировано  недостаточное  знание  нормативно-правовой

базы. 

Удовлетворительно – ответ неполный, имеются пробелы в стиле изложения,

отсутствует  юридическая  оценка  обстоятельств  рассматриваемой  кейса.

Ссылки на нормативно-правовую базу отсутствуют.

Неудовлетворительно –  ответ  неверный  либо  имеются  существенные

ошибки и недочеты. 

Разработчик __________          М.А. Умарова
                   (подпись)                 (инициалы, фамилия) 



Кафедра Гражданского права и процесса

             (наименование кафедры)

Вопросы для коллоквиума

по дисциплине Предпринимательское право

                (наименование дисциплины)

Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  1.  Понятие,  предмет  и  метод
коммерческого права России

1. Коммерческое право как наука и часть гражданского права. Проблема

разграничения  предметов  правового  регулирования  коммерческого  и

предпринимательского  права.  Соотношение  коммерческого  права  с

различными  отраслями  права.  Коммерческая  деятельность  как  предмет

коммерческого  права.  Роль  и  функции  коммерческой  деятельности  в

социальной жизни. Основные виды коммерческой деятельности. Понятие и

виды коммерческих правоотношений.

2.  Основные  принципы  коммерческого  права.  Общегражданские

принципы  правового  регулирования  в  коммерческом  праве.  Принцип

свободы  предпринимательства.  Принцип  свободы  договора.  Принцип

равенства  участников  коммерческих  отношений.  Принцип  защиты

нарушенных прав субъектов  коммерческой  деятельности.  Понятие  и  виды

коммерческих правоотношений.

3.  Методы  правового  регулирования  в  коммерческом  праве.  Система

источников коммерческого права.

Методические  рекомендации  по  проведению  коллоквиумов,
собеседования:

Коллоквиумом  называется  собеседование  преподавателя  и  студента  по

самостоятельно подготовленной студентом теме.

Оформление тем для коллоквиума

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



Целью  коллоквиума  является  формирование  у  студента  навыков  анализа

теоретических  проблем  на  основе  самостоятельного  изучения  учебной  и

научной литературы.

На  коллоквиум  выносятся  крупные,  проблемные,  нередко  спорные

теоретические вопросы. От студента требуется:

- владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к

рассматриваемой проблеме;

- знание разных точек зрения, высказанных в экономической литературе по

соответствующей проблеме, умение сопоставлять их между собой;

-  наличие  собственного  мнения  по  обсуждаемым  вопросам  и  умение  его

аргументировать.

Коллоквиум  —  это  не  только  форма  контроля,  но  и  метод  углубления,

закрепления знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель

разъясняет сложные вопросы, возникающие у студента в процессе изучения

данного источника. Однако коллоквиум не консультация и не экзамен. Его

задача  добиться  глубокого  изучения  отобранного  материала,  пробудить  у

студента стремление к чтению дополнительной экономической литературы.

Консультации предшествуют проведению коллоквиума, а экзамен завершает

изучение определенного раздела учебного курса и должен показать умение

студента  использовать  полученные  знания  в  ходе  подготовки  и  сдачи

коллоквиума при ответах на вопросы зачета (экзамена).

Подготовка к коллоквиуму предполагает несколько этапов:

1.  Подготовка  к  коллоквиуму  начинается  с  установочной  консультации

преподавателя,  на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы,

рекомендует  литературу  для  изучения  и  объясняет  процедуру  проведения

коллоквиума.

2.  Как  правило,  на  самостоятельную  подготовку  к  коллоквиуму  студенту

отводится 3—4 недели.

Подготовка  включает  в  себя  изучение  рекомендованной литературы и (по

указанию преподавателя) конспектирование важнейших источников.

3. По указанию преподавателя к коллоквиуму готовятся специальные эссе.

4. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с

каждым студентом или беседы в небольших группах (3—5 человек).

5.  Обычно  преподаватель  задает  несколько  кратких  конкретных вопросов,

позволяющих  выяснить  степень  добросовестности  работы  с  литературой,

контролирует  конспект.  Далее  более  подробно  обсуждается  какая-либо

сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания.

Преподаватель также контролирует конспект и эссе.



6.  По  итогам  коллоквиума  выставляется  дифференцированная  оценка,

имеющая  большой  удельный  вес  в  определении  текущей  успеваемости

студента.

Особенности и порядок сдачи коллоквиума

Студент  может  себя  считать  готовым  к  сдаче  коллоквиума  по  избранной

работе, когда у него есть им лично составленный и обработанный конспект

сдаваемой работы, он знает структуру работы в целом, содержание работы в

целом или отдельных ее разделов (глав); умеет раскрыть рассматриваемые

проблемы и высказать свое отношение к прочитанному и свои сомнения, а

также знает, как убедить преподавателя в правоте своих суждений. Студент

должен видеть за каждой категорией, понятием реальные процессы и явления

жизни общества как в прошлом, так и в современных условиях.

Если  студент,  сдающий  коллоквиум  в  группе  студентов,  не  отвечает  на

поставленный  вопрос,  то  преподаватель  может  его  адресовать  другим

студентам, сдающим коллоквиум по данной работе. В этом случае вся группа

студентов будет активно и вдумчиво работать в процессе собеседования.

Каждый  студент  должен  внимательно  следить  за  ответами  своих  коллег,

стремиться  их дополнить,  т.е.  активно  участвовать  в  обсуждении данного

первоисточника.

Участие  в  коллоквиуме  позволяет  студенту  приобрести  опыт  работы  над

первоисточниками,  что  в  дальнейшем  поможет  с  меньшими  затратами

времени работать над литературой.

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически

верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной

программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса

целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по

применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически

стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с

дополнительной литературой; 

оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме

пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,

правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение

материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические

погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную

в рабочей программе дисциплины; 



оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме

пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с

отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных

вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 

оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие

грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,

неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность

ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________   М.А. Умарова
     (подпись)     (инициалы, фамилия) 



Оформление тем для круглого стола

Кафедра Гражданского права и процесса

    (наименование кафедры) 

Перечень тем для круглого стола

по дисциплине Гражданского права

      (наименование дисциплины)

Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  1.  Понятие,  предмет  и  метод
коммерческого права России

1. Коммерческое право как наука и часть гражданского права. Проблема

разграничения  предметов  правового  регулирования  коммерческого  и

предпринимательского  права.  Соотношение  коммерческого  права  с

различными  отраслями  права.  Коммерческая  деятельность  как  предмет

коммерческого  права.  Роль  и  функции  коммерческой  деятельности  в

социальной жизни. Основные виды коммерческой деятельности. Понятие и

виды коммерческих правоотношений.

2.  Основные  принципы  коммерческого  права.  Общегражданские

принципы  правового  регулирования  в  коммерческом  праве.  Принцип

свободы  предпринимательства.  Принцип  свободы  договора.  Принцип

равенства  участников  коммерческих  отношений.  Принцип  защиты

нарушенных прав субъектов  коммерческой  деятельности.  Понятие  и  виды

коммерческих правоотношений.

3.  Методы  правового  регулирования  в  коммерческом  праве.  Система

источников коммерческого права.

Методические рекомендации по проведению круглого стола (дискуссии,
полемики, диспута):

Круглые столы - это один из самых популярных форматов проведения

научных мероприятий. По сути, Круглый стол представляет собой площадку для
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дискуссии ограниченного количества человек (обычно не более 25 человек; по

умолчанию, экспертов, уважаемых в той или иной области специалистов). 

Но не стоит использовать понятие «круглый стол» как синоним понятий

«дискуссия», «полемика», «диалог». Это не правильно. У каждого из них свое

содержание, и оно лишь отчасти совпадает с содержанием других.  «Круглый
стол»  -  это  форма организации  обмена мнениями.  Каким при этом  будет

характер обмена мнениями, данный термин не указывает.  В отличие от него,

понятие «дискуссия» предполагает, что в ходе, например, «круглого стола» его

участники  не  просто  выступают  с  докладами  по  какому-то  вопросу,  но  и

обмениваются  репликами,  уточняют  позиции  друг  друга  и  пр.  В  рамках

дискуссии  происходит  свободный  обмен  мнениями  (открытое  обсуждение

профессиональных проблем).  «Полемика» же представляет  собой особый вид

дискуссии,  в  ходе  которой  одни  участники  пытаются  опровергнуть,

«уничтожить»  своих  оппонентов.  «Диалог»,  в  свою  очередь,  есть  вид  речи,

характеризующийся ситуативностью (зависимостью от обстановки разговора),

контекстуальностью (обусловленностью предыдущими высказываниями), малой

степенью  организованности,  непроизвольностью  и  незапланированным

характером. 

Цель  Круглого  стола –  предоставить  участникам  возможность

высказать  свою  точку  зрения  на  обсуждаемую  проблему,  а  в  дальнейшем

сформулировать либо общее мнение, либо четко разграничить разные позиции

сторон. 

 Организационные особенности круглых столов: 

 относительная  дешевизна  проведения  по  сравнению  с  другими

«открытыми» форматами мероприятий; 

 отсутствие жесткой структуры, регламента проведения.  То есть,  у

организатора  практически  нет  инструментов  прямого  влияния  на  программу

(нельзя заставить гостей говорить то, что требуется организаторам), а есть лишь

косвенные.  К  примеру,  можно  поделить  все  обсуждение  на  несколько

смысловых блоков,  оформив,  тем самым, структуру мероприятия,  но вот всё

происходящее в рамках этих блоков целиком и полностью зависит от ведущего

Круглого стола; • существенные ограничения в плане количества посетителей; 

 камерность мероприятия. 

Правила для участников круглого стола: 

 участник должен быть знатоком обсуждаемой темы; 

 не стоит соглашаться на участие в Круглом столе лишь ради самого

факта участия: если вам нечего сказать, то лучше молчать. 

Этапы подготовки круглых столов: 



1.Выбор темы. Осуществляется с ориентацией на направления научной

работы  кафедры  и  преподавателей.  Кафедры  предлагают  темы  «Круглых

столов» с обоснованием необходимости ее обсуждения и разработки.  В этом

случае  следует  учитывать  общее  правило:  чем  конкретнее  сформулирована

тема,  тем  лучше.  Кроме  того,  тема  должна  представлять  интерес  для

слушателей. 

2.Подбор ведущего (модератора) и его подготовка. Модератор должен

обладать  такими  качествами,  как  коммуникабельность,  артистичность,

интеллигентность.  Немаловажным  является  личное  обаяние  и  чувство  такта.

Особую  роль  для  Круглого  стола  играет  компетентность  ведущего,  поэтому

модератор обязан самостоятельно осуществить подготовку в рамках заданной

темы Круглого стола. 

3.Подбор участников и определение экспертов Круглого стола. Суть

любого Круглого стола в том, чтобы осуществить попытку «мозговой атаки» по

определенной проблеме и найти ответы на какие-то важные вопросы. Для этого

необходимо  собрать  в  одном  месте  людей,  обладающих  необходимыми

знаниями  по  проблеме,  требующей  освещения.  Этих  людей  называют

экспертами  или  специалистами.  Инициатору  необходимо  наметить

потенциальных экспертов, которые могли бы дать квалифицированные ответы

на  вопросы,  возникающие  в  рамках  обсуждения  заявленной  темы  Круглого

стола.  Если масштабы мероприятия выходят за рамки вуза,  целесообразно на

предварительном этапе подготовки Круглого стола разослать предполагаемым

участникам  информационные  письма  и  приглашения  к  участию  в  данном

мероприятии.  Следует  помнить,  что  формирование  группы  участников

предусматривает  дифференцированный  подход:  это  должны  быть  не  только

компетентные,  творчески  мыслящие  люди,  но  и  должностные  лица,

представители исполнительной власти, от которых зависит принятие решений. 

4.Предварительная рассылка вопросов предполагаемым участникам
– осуществляется за 7-10 дней до Круглого стола; 

5.Подготовка  анкеты  для  участников  Круглого  стола –  цель

анкетирования состоит в том, чтобы быстро и без больших затрат времени и

средств  получить объективное  представление  о  мнении участников  Круглого

стола по обсуждаемым проблемам. Анкетирование может быть сплошным (при

котором опрашиваются все участники Круглого стола) или выборочным (при

котором  опрашивается  часть  участников  Круглого  стола).  При  составлении

анкеты необходимо определить  основную задачу-проблему,  расчленить  ее  на

составляющие,  предположить,  на  основании  каких  сведений  можно  будет

сделать  определенные  выводы.  Вопросы могут  быть  открытыми,  закрытыми,

полузакрытыми.  Формулировка  их  должна быть  короткой,  ясной  по  смыслу,



простой,  точной,  однозначной.  Начинать  нужно  с  относительно  простых

вопросов, затем предлагать более сложные. Желательно сгруппировать вопросы

по  смыслу.  Перед  вопросами  обычно  помещают  обращение  к  участникам

опроса,  инструкцию  по  заполнению  анкеты.  В  конце  следует  поблагодарить

участников. 

Подготовка  предварительной  резолюции  Круглого  стола. Проект

итогового  документа  должен  включать  констатирующую  часть,  в  которой

перечисляются  те  проблемы,  которые  обсуждались  участниками  Круглого

стола.  Резолюция  может  содержать  конкретные  рекомендации  библиотекам,

методическим центрам, органам управления разных уровней, выработанные в

ходе  обсуждения  или  решения,  которые  могут  быть  реализованы  через

определенные  мероприятия  с  указанием  сроков  их  выполнения  и

ответственных. 

Методика  проведения  Круглого  стола.
 Круглый  стол  открывает  ведущий.  Он  представляет  участников  дискуссии,

направляет  её  ход,  следит  за  регламентом,  который  определяется  в  начале

обсуждения,  обобщает  итоги,  суммирует  конструктивные  предложения.

Обсуждение в рамках Круглого стола должно носить конструктивный характер,

не должно сводиться, с одной стороны, только к отчетам о проделанной работе,

а  с  другой,  -  только к  критическим выступлениям.  Сообщения должны быть

краткими,  не  более  10-12  минут.  Проект  итогового  документа  оглашается  в

конце  обсуждения  (дискуссии),  в  него  вносятся  дополнения,  изменения,

поправки. 

 Варианты проведения «круглых столов»:

 Первый  вариант  -  участники  выступают  с  докладами,  затем

проводится  их  обсуждение.  При  этом  ведущий  принимает  в  заседании

относительно  скромное  участие  -  распределяет  время  выступлений,

предоставляет слово участникам обсуждения. 

 Второй  вариант  -  ведущий  интервьюирует  участников  Круглого

стола или выдвигает тезисы для обсуждения. В этом случае он следит за тем,

чтобы высказались все участники, «держит» ход обсуждения в русле главной

проблемы,  ради  которой  организована  встреча  за  «круглым  столом».  Такой

способ проведения Круглого стола вызывает больший интерес у аудитории. Но

он требует  от  ведущего  большего  мастерства  и  глубокого  знания «нюансов»

обсуждаемой проблемы. 

 Третий  вариант  «методические  посиделки».  Организация  такого

круглого  стола  имеет  свои  особенности.  Для  обсуждения  предлагаются

вопросы,  существенные  для  решения  каких-то  ключевых  задач  учебно-

воспитательного  процесса.  Тема  обсуждения  заранее  не  объявляется.  В  этом



случае  мастерство  ведущего  Круглого  стола  заключается  в  том,  чтобы  в

непринужденной обстановке вызвать слушателей на откровенный разговор по

обсуждаемому вопросу и подвести их к определенным выводам. Целью таких

«посиделок» является формирование правильной точки зрения по определенной

педагогической проблеме; создание благоприятного психологического климата

в данной группе слушателей. 

 Четвертый вариант - «методический диалог». В рамках такой формы

Круглого стола слушатели заранее знакомятся с темой обсуждения, получают

теоретическое  домашнее  задание.  Методический  диалог  ведется  по

определенной проблеме между ведущим и слушателями или между группами

слушателей. Движущей силой диалога является культура общения и активность

слушателей. Большое значение имеет общая эмоциональная атмосфера, которая

позволяет вызвать чувство внутреннего единства. В заключение делается вывод

по теме, принимается решение о дальнейших совместных действиях. 

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически

верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной

программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса

целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по

применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически

стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с

дополнительной литературой; 

оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме

пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,

правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение

материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические

погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную

в рабочей программе дисциплины; 

оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме

пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с

отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных

вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 

оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие

грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,

неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность

ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________   М.А. Умарова
     (подпись)     (инициалы, фамилия) 



Оформление тем рефератов 

Кафедра Гражданского права и процесса

   (наименование кафедры) 

Темы рефератов

по дисциплине Предпринимательское право

     (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Темы 1-12

Тематика рефератов 

1.  Понятие  предпринимательской  деятельности.  Признаки  по

законодательству. Правовая характеристика.

2. Этапы развития предпринимательства в России.

3. Формы и виды предпринимательской деятельности.

4. Понятие предприятия как субъекта хозяйственного оборота.

5. Организационно-правовые формы организаций.

6. Правовая характеристика хозяйственных обществ.

7. Правовая характеристика хозяйственных товариществ.

8. Сравнительная характеристика организационно-правовых форм.

9. Государство как субъект предпринимательской деятельности.

10. Коллективные субъекты предпринимательской деятельности.

11. Способы создания организаций, предусмотренные законодательством.

12. Документация, необходимая для учреждения и регистрации организации.

13. Прекращение деятельности организации. Правовая характеристика.

14. Банкротство по Российскому законодательству. Общая характеристика.

15. Конкурсное производство по законодательству о банкротстве.

16. Процедуры финансового оздоровления организаций по законодательству

о банкротстве.

17. Связь приватизации с предпринимательской деятельностью.

18. Понятие и объекты приватизации.
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19. Законодательство о приватизации. Общая характеристика.

20.  Правовое  положение  Федерального  агентства  по  управлению

государственным имуществом.

21. Правовая характеристика субъектов приватизации.

22. Порядок подачи и рассмотрения заявки на приватизацию.

23.  Подготовка  объекта  к  приватизации.  Предварительные  процедуры.

Правовой аспект.

24. Приватизация на аукционе.

25. Приватизация по конкурсу.

26. Оформление сделок приватизации и признание их недействительными.

27. Способы приватизации по российскому законодательству. Продажа без

объявления цены, продажа по цене первого предложения, акционирование.

28. Биржевая деятельность в РФ. Ее законодательное регулирование.

29. Виды биржевых сделок и признание их недействительными.

30. Прекращение биржевой деятельности.

31. Сфера применения закона "О защите конкуренции".

32. Конкуренция в предпринимательской деятельности. Формы конкуренции

в соответствии с законодательством.

33. Доминирующее положение и злоупотребление им.

34.  Правовая  характеристика  монополизма  и  монополистической

деятельности.

35. Естественные монополии. Правовая регламентация их деятельности.

36.  Правовая  характеристика  рекламной  деятельности  и  ее  применения  в

хозяйственной деятельности.

37. Правовое положение антимонопольных органов.

38.  Способы государственного  регулирования  в  сфере  монополистической

деятельности.

39.  Понятие ценной бумаги и особенности использования ценных бумаг в

хозяйственном обороте.

40. Понятие и правовая характеристика акций.

41. Понятие и правовая характеристика облигаций.

42. Понятие и правовая характеристика векселя.

43.   Профессиональные  участники  рынка  ценных  бумаг  как  субъекты

хозяйственной деятельности. Общая характеристика.

44.  Правовое положение дилеров и брокеров.

45. Правовая регламентация депозитарной деятельности.

46. Организация биржевых и внебиржевых торгов.

47. Регистраторы как субъекты хозяйственной деятельности.



48. Концепция защиты прав и законных интересов субъектов хозяйственной

деятельности по российскому законодательству.

49. Правовое регулирование инвестиций в РФ.

50. Правовое регулирование иностранных инвестиций в РФ.

51. Уголовно- правовая защита.

52. Организационная защита.

53. Защита информации и имущества.

54. Судебная защита.

55. Нотариальная защита.

56. Самозащита прав предпринимателей.

57. Правовой режим предпринимательской деятельности. 

58. Цели, задачи, методы, средства и формы государственного регулирования

предпринимательской деятельности. 

59. Органы публичной организации предпринимательства. 

60.  Государственный контроль и  надзор  за  соблюдением законодательства

при осуществлении  предпринимательской деятельности.

61.  Понятие  и  функции  государственной  регистрации  субъектов

предпринимательства. Регистрирующие органы.

62.  Государственные  реестры.  Порядок  предоставления  сведений  из

государственных реестров. 

63. Порядок осуществления государственной регистрации. 

64.  Основания  для  отказа  в  государственной  регистрации.  Защита

нарушенных прав при государственной регистрации.

65. Понятие и природа лицензирования предпринимательской деятельности.

Лицензионное законодательство России.

66. Лицензирующие органы. Порядок выдачи лицензии. 

67. Контроль за соблюдением лицензионных требований и условий.

68.  Правовое  регулирование  бухгалтерского  учета.  Субъекты  и  объекты

бухгалтерского учета.

69. Понятие и правовое регулирование бухгалтерской отчетности.

70.  Правовые  основы  формирования  и  представления  статистической

отчетности.

71. Государственное регулирование аудиторской деятельности.

72.  Понятие  и  правовые  основы  технического  регулирования.

Законодательство о техническом регулировании.

73. Акты, содержащие требования к объектам технического регулирования.

74. Понятие и правовые основы подтверждения соответствия.

75.  Ответственность  за  нарушение  требований  технических  регламентов.

Государственный контроль (надзор) в области технического регулирования.



76. Запреты на ограничивающие конкуренцию акты, действия, соглашения и

согласованные действия органов власти. 

77. Антимонопольные требования к проведению конкурсов на размещение

государственных  заказов  и  предоставлению  государственной  и

муниципальной помощи.

78. Контроль за экономической концентрацией.

79. Правовые основы государственного регулирования цен.

80. Ответственность за правонарушения в сфере ценообразования.

81.  Законодательство  в  области  защиты  прав  субъектов

предпринимательской  деятельности  при  проведении  государственного

контроля (надзора).

82.  Основные  принципы  защиты  прав  субъектов  предпринимательской

деятельности при проведении государственного контроля (надзора).

83.  Требования  к  мероприятиям  по  контролю.  Права  субъектов

предпринимательской  деятельности  при  проведении  государственного

контроля и надзора и их защита.

84.  Правовое  регулирование  участия  государства  в  инвестиционной

деятельности.

85. Гарантии и льготы инвесторам.

86. Понятие рекламы, рекламные отношения. Законодательство о рекламе. 

87. Общие требования к рекламе. 

88. Государственный контроль в сфере рекламы.

89. Государственное регулирование реализации товаров, работ и услуг. 

90. Реализация товаров, работ и услуг в целях обеспечения государственных

нужд.

91.  Правовое  регулирование  потребительского  рынка.  Правила

осуществления  торговли,  выполнения  работ  и  оказания  услуг  на

потребительском рынке.

92. Государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства о

потребительском рынке.

93.  Понятие  банковской  деятельности.  Виды  банковских  услуг.

Законодательство о банках и банковской деятельности.

94.  Понятие  рынка  ценных  бумаг.  Операции  с  ценными  бумагами.

Законодательство о рынке ценных бумаг.

95. Участники рынка ценных бумаг. Лицензирование деятельности на рынке

ценных бумаг. Требования и условия осуществления деятельности на РЦБ.

96. Государственный контроль за соблюдением требований законодательства

о РЦБ.



97.  Понятие  страховой  деятельности.  Классификация  страховых  услуг.

Законодательство о страховой деятельности.

98.  Субъекты  страховой  деятельности.  Лицензирование  страховой

деятельности. Требования и условия осуществления страховой деятельности.

99. Государственный контроль за соблюдением требований законодательства

о страховой деятельности.

100.  Понятие  внешнеэкономической  деятельности.  Государственное

регулирование внешнеторговой деятельности.

101.  Таможенно-тарифное  регулирование  внешнеэкономической

деятельности.

102. Нетарифное регулирование внешнеэкономической деятельности.

103. Запреты и ограничения в области внешней торговли.

104. Особые режимы осуществления внешнеторговой деятельности.

Методические рекомендации по написанию рефератов:

Реферат – это композиционно-организованное, обобщенное изложение

содержания  источника  информации  (в  учебной  ситуации  -  статей,

монографий, материалов конференции, официальных документов и др., но не

учебника  по  данной дисциплине).  Тема  реферата  может быть  предложена

преподавателем  или  выбрана  студентом  из  рабочей  программы

соответствующей  дисциплины.  Возможно,  после  консультации  с

преподавателем,  обоснование  и  формулирование  собственной  темы.  Тема

реферата  должна  отражать  проблему,  которая  достаточно  хорошо

исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для

анализа какой- либо единичный аспект. 

Тема реферата должна отражать проблему, которая достаточно хорошо

исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для

анализа какой- либо единичный аспект. 

Целью реферата  является  изложение  какого-либо  вопроса  на  основе

обобщения,  анализа  и  синтеза  одного  или  нескольких  первоисточников.

Принимая  во  внимание,  что  реферат  -  одна  из  форм  интерпретации

исходного  текста  одного  или  нескольких  первоисточников,  следует

сформулировать задачу, стоящую перед студентами: создать новый текст на

основе  имеющихся  текстов,  т.е.  текст  о  тексте.  Новизна  в  данном случае

подразумевает  собственную систематизацию материала при сопоставлении

различных  точек  зрения  авторов  и  изложении  наиболее  существенных

положений  и  выводов  реферируемых  источников.  Написание  реферата

является  необходимым  и  обязательным  умением  в  процессе  получения

высшего профессионального образования. Формированию навыков должны

способствовать знания о специфике реферата как научно-учебного жанра и



соблюдения требований к его написанию. Требования к рефератам. Прежде

всего  следует  помнить,  что  реферат  не  должен  отражать  субъективных

взглядов референта (студента) на излагаемый вопрос, а также давать оценку

тексту. Основными требованиями к реферату считаются: 1. информативность

и полнота изложения основных идей первоисточника; 2. точность изложения

взглядов автора - неискаженное фиксирование всех положений первичного

текста,  3.  объективность  -  реферат  должен  раскрывать  концепции

первоисточников  с  точки  зрения  их  авторов;  4.  изложение  всего

существенного;  5.  изложение  в  логической  последовательности  в

соответствии с обозначенной темой и составленным планом; 6. соблюдение

единого стиля - использование литературного языка в его научно- стилевой

разновидности;  7.  корректность  в  характеристике  авторского  изложения

материала. 

Виды  рефератов.  По  характеру  воспроизведения  информации

различают  рефераты  репродуктивные  и  продуктивные.  Репродуктивные

рефераты воспроизводят содержание первичного текста: - реферат-конспект

содержит  в  обобщенном  виде  фактографическую  информацию,

иллюстративный материал, сведения о методах исследования, о полученных

результатах  и  возможностях  их  применения;  -  реферат-резюме  приводит

только основные положения, тесно связанные с темой текста. Продуктивные

рефераты  предполагают  критическое  или  творческое  осмысление

литературы: - реферат-обзор охватывает несколько первичных текстов, дает

сопоставление  разных  точек  зрения  по  конкретному  вопросу;  -  реферат-

доклад  дает  анализ  информации,  приведенной  в  первоисточниках,  и

объективную  оценку  состояния  проблемы.  По  количеству  реферируемых

источников:  -  монографические  –  один  первоисточник;  -  обзорные  –

несколько  первичных  текстов  одной  тематики.  По  читательскому

назначению: - общие - характеристика содержания в целом; ориентация на

широкую аудиторию; - специализированные - ориентация на специалистов. 

Этапы работы над рефератом. 1. Выбор темы. 2. Изучение основных

источников  по  теме.  3.  Составление  библиографии.  4.  Конспектирование

необходимого  материала  или  составление  тезисов.  5.  Систематизация

зафиксированной  и  отобранной  информации.  6.  Определение  основных

понятий темы и анализируемых проблем. 7. Разработка логики исследования

проблемы, составление плана. 8. Реализация плана, написание реферата. 9.

Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия сущности

проблемы, обоснованности выбора источников и  оценку объема реферата.

10.  Проверка  оформления  списка  литературы.  11.  Редакторская  правка

текста.  12.  Оформление  реферата  и  проверка  текста  с  точки  зрения



грамотности  и  стилистики.  Структура  реферата.  В  структуре  реферата

выделяются  три  основных  компонента:  библиографическое  описание,

собственно  реферативный  текст,  справочный  аппарат.  Библиографическое

описание  предполагает  характеристику  имеющихся  на  эту  тему  работ,

теорий; историографию вопроса; выделение конкретного вопроса (предмета

исследования);  обоснование  использования  избранных  первоисточников;

Собственно  реферативный  текст:  Введение  -  обоснование  актуальности

темы,  проблемы;  предмет,  цели  и  кейса  реферируемой  работы,

предварительное  формулирование  выводов.  Основная  часть  –  содержание,

представляющее  собой  осмысление  текста,  аналитико-синтетическое

преобразование  информации,  соответствующей  теме  реферата.  Основную

часть  рекомендуется  разделить  на  два-три  вопроса.  В  зависимости  от

сложности и многогранности темы, вопросы можно разделить на параграфы.

Чрезмерное  дробление  вопросов  или,  наоборот,  их  отсутствие  приводят  к

поверхностному  изложению  материала.  Каждый  вопрос  должен

заканчиваться  промежуточным  выводом  и  указывать  на  связь  с

последующим вопросом. Заключение - обобщение выводов автора, область

применения результатов работы. Справочный аппарат: Список литературы -

список использованных автором реферата работ (может состоят из одного и

более  изданий).  Приложения  (необязательная  часть)  -  таблицы,  схемы,

графики, фотографии и т.д. 

Оформление  реферата.  Критерии  оценки.  Правила  оформления

реферата  регламентированы.  Объем  -  не  более  10-15  стр.  машинописного

текста, напечатанного в формате Word; размер шрифта – 14; интервал – 1,5,

формат  бумаги  А  4,  сноски  –  постраничные,  сплошные;  поле  (верхнее,

нижнее,  левое,  правое)  –  2  мм;  выравнивание  –  по  ширине;  ориентация

книжная;  шрифт  Times  New  Roman.  Работа  должна  иметь  поля;  каждый

раздел  оформляется  с  новой  страницы.  Титульный  лист  оформляется  в

соответствии с установленной формой. На первой странице печатается план

реферата,  включающий  в  себя  библиографическое  описание;  введение,

разделы  и  параграфы  основной  части,  раскрывающие  суть  работы,

заключение;  список  литературы;  приложения.  В  конце  реферата

представляется  список  использованной  литературы  с  точным  указанием

авторов, названия,  места и года ее издания. Критерии оценки реферата.  1.

Степень раскрытия темы предполагает: - соответствие плана теме реферата; -

соответствие  содержания  теме  и  плану  реферата;  -  полноту  и  глубину

раскрытия основных понятий; - обоснованность способов и методов работы с

материалом;  -  умение  работать  с  литературой,  систематизировать  и

структурировать материал; - умение обобщать, делать выводы, сопоставлять



различные точки зрения по рассматриваемому вопросу. 2. Обоснованность

выбора  источников  оценивается:  -  полнотой  использования  работ  по

проблеме;  -  привлечением  наиболее  известных  и  новейших  работ  по

проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и

т.д.). 3. Соблюдение требований к оформлению определяется: - правильным

оформлением ссылок на используемую литературу; - оценкой грамотности и

культуры изложения; - владением терминологией и понятийным аппаратом

проблемы;  -  соблюдением  требований  к  объему  реферата;  -  культурой

оформления.  Защита  реферата  Рефераты  обычно  представляются  на

заключительном  этапе  изучения  дисциплины  как  результат  итоговой

самостоятельной работы студента. Защита реферата осуществляется или на

аудиторных занятиях,  предусмотренных учебным планом, или на экзамене

как  один  из  вопросов  экзаменационного  билета  (последнее  определяется

преподавателем).  Если  реферат  подразумевает  публичную  защиту,  то

выступающему следует заранее подготовиться к реферативному сообщению,

а преподавателю и возможным оппонентам - ознакомиться с работой. 

Критерии оценки: 
оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически

верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной

программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса

целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по

применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически

стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с

дополнительной литературой; 

оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме

пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,

правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение

материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические

погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную

в рабочей программе дисциплины; 

оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме

пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с

отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных

вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 

оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие

грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,

неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность

ответов на дополнительные и наводящие вопросы».



Разработчик __________   М.А. Умарова
                                 (подпись)               (инициалы, фамилия)



Оформление комплекта тестов (тестовых заданий) 

Кафедра Гражданского права и процесса

   (наименование кафедры) 

Комплект тестов (тестовых заданий)

для текущего/рубежного

(указать необходимое)

по дисциплине Предпринимательское право

       (наименование дисциплины)

 

Раздел (тема) дисциплины:

Темы 1-12

1. Объектом приватизации может быть имущество, собственником которого является:

хозяйственное общество

хозяйственное товарищество

субъект РФ

производственный кооператив

2. Срок действия квалификации аттестата аудитора:

3 года

10 лет

5 лет

не ограничен

3. Покупателями приватизируемого имущества не могут быть:

унитарные предприятия

потребительские кооперативы

индивидуальные предприниматели

товарищество на вере

4. Основной целью деятельности субъекта предпринимательского права является:

получение дохода

извлечение прибыли

иные цели

общественно-полезные цели

5. Система знаний о предпринимательском праве, истории становления и тенденциях
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его развития, отражает аспект предпринимательского права как:

отрасли права

отрасли российского законодательства

исторически сложившейся системы

науки

6. Предприятия могут хранить в кассе наличные деньги сверхустановленных лимитов не

свыше:

7 дней

трех рабочих дней

двух рабочих дней

одного месяца

7. Специальные требования к рекламе касаются:

распространения и ее содержания

сертификации определенных товаров

использования в рекламе исключительных прав

распознавания

8. Перечень товаров, цены на которые подлежат государственному регулированию на

внутреннем рынке утверждаются:

Федеральным законом

Министерством финансов РФ

Правительством РФ

Минэкономразвития РФ

9. Предмет предпринимательского права составляют:

отношения возникающие в ходе осуществления предпринимательской деятельности и

тесно связанные с ними некоммерческие отношения

отношения возникающие в ходе осуществления хозяйственной деятельности

предпринимательские и некоммерческие отношения

отношения возникающие в ходе осуществления коммерческой деятельности

10. Заявление в судебные органы о признании должника банкротом не вправе подать:

конкурсный управляющий

уполномоченный орган

конкурсный кредитор

представитель учредителя должника

11. Без согласия собственника не распределяется по вкладам, долям, паям: имущество:

общества с дополнительной ответственностью

открытого акционерного общества

товарищества на вере

унитарного предприятия

Методические рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий):

Инструкция по выполнению тестов



Тесты  составлены  с  учетом  лекционных  материалов  по  каждой  теме

дисциплины. 

Цель  тестов:  проверка  усвоения  теоретического  материала  дисциплины

(содержания  и  объема  общих  и  специальных  понятий,  терминологии,

факторов и механизмов), а также развития учебных умений и навыков.

Тесты составлены из следующих форм тестовых заданий:

1. Закрытые  задания  с  выбором  одного  правильного  ответа (один

вопрос  и  четыре  варианта  ответов,  из  которых  необходимо выбрать

один). Цель – проверка знаний фактического материала.

2. Закрытые  задания  с  выбором  всех  правильных  ответов
(предлагается  несколько  вариантов  ответа,  в  числе  которых  может

быть несколько правильных). Студент должен выбрать все правильные

ответы. 

3. Открытые задания со свободно конструируемым ответом (готовые

ответы не даются, их должен получить сам тестируемый). Такая форма

позволяют студентам продемонстрировать свои способности, выразить

мысли, стимулирует к учебе. 

На выполнения всего теста дается строго определенное время: на решение

индивидуального теста, состоящего из 6 заданий, как правило, отводится 30

мин. 

Тест выполняется на индивидуальных бланках, выдаваемых преподавателем,

и сдается ему на проверку. После проверки теста оглашается ее результат (в

графике контрольных мероприятий). Если тест не зачтен, то студент должен

заново повторить раздел дисциплины. После этого преподаватель проверяет

понимание  и  усвоение  материала,  предлагая  студенту  найти  ошибки  в

ответах. 

В  процессе  решения  тестов  студент  должен  выбрать  один  или  несколько

верных ответов из предложенных вариантов ответов.

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется студенту, если он демонстрирует полные и

содержательные знания материала, а именно отвечает на 90 процентов тестов

правильно; 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если он обнаруживает твердые, но

в  некоторых  вопросах  неточные  знания  парламентского  права,  а  именно

отвечает на 70 процентов тестов правильно; 

оценка  «удовлетворительно» выставляется  студенту,  если  он  показывает

знания  основного  учебно-программного  материала,  но  допускает

существенные  неточности  в  ответе,  которые  проявляются  в  том,  что  он

отвечает на 60 процентов тестов правильно; 



оценка  «неудовлетворительно» выставляется  студенту,  если  он  отвечает

правильно на менее, что 40 процентов тестов. 

Разработчик __________   М.А. Умарова
     (подпись)     (инициалы, фамилия) 
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Кафедра Гражданского права и процесса

    (наименование кафедры)

Экзаменационные материалы 

(примерный перечень вопросов и заданий к экзамену)

Теоретические вопросы:

1. Понятие  предпринимательского  права:  предмет,  задачи  правового  

регулирования  в  современный  период.

2. Понятие  предпринимательской  деятельности  и  ее  признаки.

3. Система  источников  предпринимательского  права.

4. Принципы  предпринимательского   права.

5. Государственный   контроль  за  осуществлением   предпринимательской  

деятельности:  понятие,  цели,  принципы  контроля.  Органы,  

осуществляющие  контроль.

6. Понятие   и  виды  субъектов  предпринимательского  права.

7. Права  и  обязанности  предпринимателя  и  их  правовое  закрепление.

8. Организационно-правовые  формы  предпринимательской  деятельности.

9. Хозяйственные  товарищества  как  субъекты  предпринимательского  

права.

10.Производственные  кооперативы  как  субъекты  предпринимательского  

права.

11. Общества  с  ограниченной  ответственностью  как  субъекты  

предпринимательского права.

12. Акционерные  общества как  субъекты  предпринимательского права.

13. Акционерное соглашение.

14. Права и обязанности акционеров.

15.  Некоммерческие  организации как  субъекты  предпринимательского 

права.

16.  Государство как  субъект  предпринимательского права.

17. Муниципальное  образование как  субъект  предпринимательского права.



18. Правовой  статус  гражданина – индивидуального  предпринимателя.

19. Унитарные  (государственные  и  муниципальные)   предприятия.

20.  Правовой  статус  товарной  биржи  и  правовой  статус  фондовой  

биржи.

21. Группа  лиц  как  единый  хозяйствующий  субъект. Аффилированные 

лица на товарных рынках.

22. Предпринимательские  союзы:   холдинги,  финансово-промышленные  

группы.

23. Простое   товарищество  в   предпринимательской  деятельности.

24.  Права  и обязанности  участников  общества     с  ограниченной  

ответственностью   (ООО) и  общества  с  дополнительной  ответственностью

(ОДО).

25.  Понятие  и  правовой  режим   уставного (складочного) капитала.

26. Дочерние  и  зависимые  общества  предпринимательской  деятельности.

27.  Совместная  предпринимательская  деятельность  и  ее  юридические  

формы.

28. Особенности  вещных  прав,  используемых  в  предпринимательской  

деятельности.

29.  Приватизация  государственного  и  муниципального  имущества:  

понятие,   правовое  регулирование.   Государственная  программа   

приватизации    государственного  имущества  РФ.

30.  Порядок    и    способы  приватизации.

31.  Порядок  использования  объектов  промышленной  собственности  в  

предпринимательской  деятельности.

32.  Особенности правового регулирования малого и среднего 

предпринимательства.

33. Правовая охрана фирменного наименования.

34. Правовая охрана товарного знака.

35. Структура   имущества  субъектов  предпринимательской  деятельности.

36. Финансовый рынок:  понятие, правовое регулирование.

37. Рынок ценных бумаг: понятие, правовое регулирование. 

38. Объекты рынка ценных бумаг.

39. Субъекты рынка ценных бумаг.

40. Профессиональные участники на рынке ценных бумаг.

41.Эмиссия акций и иных ценных бумаг акционерным обществом, ее 

значение. Недобросовестная эмиссия и ее последствия.

42. Учреждения как субъекты предпринимательской деятельности.

43. Гос. Корпорации как субъекты предпринимательской деятельности.



44.  Торгово-промышленные Палаты субъекты предпринимательской 

деятельности.

45. Права инвестора и гарантии их реализации на рынке ценных бумаг.

46. Товарный  рынок: понятие, правовое регулирование.

47. Правовая охрана товарных знаков.

48.  Правовая охрана фирменных наименований и коммерческих 

образований.

49.  Понятие, общая характеристика монополистической  деятельности. 

50.  Понятие и признаки доминирующего положения хозяйствующего 

субъекта на товарном рынке.

51. Право субъекта предпринимательства на конкуренцию. Формы 

недобросовестной конкуренции.

52. Основные правовые формы образования монополий.

53.  Правовое регулирование деятельности субъекта естественной 

монополии.

54.  Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.

55.   Роль ФАС в регулировании монополистической деятельности.

56.  Понятие и виды коммерческого представительства.

57.  Розничный рынок: понятие, виды, общая характеристика.

58. Субъекты правоотношений на розничных рынках.

59. Порядок осуществления деятельности на розничных рынках.

60. Правовая охрана изобретений.

61. Правовая охрана промышленных образцов.

62. Правовая охрана полезных моделий.

63. Концессионное соглашение: понятие, субъекты, объекты.

64. Понятие и виды инвестиций и инвестиционной деятельности.

65. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности.

66. Правовой статус инвестиционных фондов.

67.  Правовой статус паевого инвестиционного фонда.

68.  Соглашение о разделе продукции: понятие, субъекты, раздел продукции, 

порядок заключения.

69. Инвестиционный договор: понятие, виды.

70.  Понятие и виды лицензионных договоров.

71. Акционерное общество, создаваемое в процессе приватизации. 

Особенности правового регулирования.

72.  Иностранные  инвестиции: понятие,  виды,   правовое  регулирование.

73. Правовой  режим  деятельности   иностранных  инвесторов.



74. Основные  гарантии  прав   иностранных  инвесторов   для  

осуществления   предпринимательской  деятельности  на  территории  

Российской  Федерации.

75. Правовой  режим   предпринимательской  деятельности  в особых 

экономических  зонах.

76. Бухгалтерская  отчетность  предпринимателей.

77.  Аудит  предпринимательской  деятельности.

78.  Несостоятельность  (банкротство)  хозяйствующих  субъектов:   понятие,

правовое  регулирование.

79. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью в хозяйствующих 

обществах. 

80.  Процедура   банкротства.  

81. Особенности    банкротства  отдельных  видов  субъектов  

предпринимательской деятельности.

82. Понятие  и  виды  споров,  вытекающих  из  предпринимательской  

деятельности.

83. Органы,  разрешающие   споры,   вытекающие   из  предпринимательской 

деятельности.

84. Формы  и  способы  охраны  и  защиты  предпринимателем  своих  прав  и

интересов.

85. Виды   юридической  ответственности  за  правонарушения  в  сфере  

предпринимательской  деятельности.

86. Концессия развития законодательства в предпринимательской 

деятельности.

87. Государственно-частное партнерство в предпринимательской 

деятельности. 

Методические рекомендации по подготовке к экзамену:

Подготовка студентов к экзамену (зачету) включает три стадии:

самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);

непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену (зачету);

подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.

Подготовку  к  экзамену  (зачету)  необходимо  целесообразно  начать  с

планирования  и  подбора  нормативно-правовых  источников  и  литературы.

Прежде  всего  следует  внимательно  перечитать  учебную  программу  и

программные вопросы для подготовки к экзамену (зачету), чтобы выделить

из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего



программного  материала.  На  эту  работу  целесообразно  отвести  большую

часть  времени.  Следующим  этапом  является  самоконтроль  знания

изученного  материала,  который  заключается  в  устных  ответах  на

программные  вопросы,  выносимые  на  экзамен  (зачет).  Тезисы  ответов  на

наиболее сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе записи

включаются дополнительные моторные ресурсы памяти.

Предложенная методика непосредственной подготовки к зачету может

быть  и  изменена.  Так,  для  студентов,  которые  считают,  что  они  усвоили

программный  материал  в  полном  объеме  и  уверены  в  прочности  своих

знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время

они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных,

дискуссионных проблем.

Литература для подготовки к экзамену (зачету) обычно рекомендуется

преподавателем. Она также может быть указана в программе курса и учебно-

методических пособиях.

Нормативные источники должны быть  в  объеме учебной программы.

Хорошим подспорьем здесь могут быть справочные правовые системы.

Основным  источником  подготовки  к  экзамену  (зачету)  является

конспект лекций. Учебный материал в лекции дается в систематизированном

виде,  основные  его  положения  детализируются,  подкрепляются

современными  фактами  и  нормативной  информацией,  которые  в  силу

новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники.

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем

информации,  на  основе  которого  студент  сможет  представить  себе  весь

учебный материал.

Следует  точно  запоминать  термины  и  категории,  поскольку  в  их

определениях  содержатся  признаки,  позволяющие  уяснить  их  сущность  и

отличить эти понятия от других.

В ходе подготовки к экзамену (зачету) студентам необходимо обращать

внимание не  только на  уровень запоминания,  но и  на  степень понимания

категорий и реальных юридических проблем. Это достигается не простым

заучиванием,  а  усвоением  прочных,  систематизированных  знаний,

аналитическим мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к

экзамену (зачету) должна в разумных пропорциях сочетать и запоминание, и

понимание программного материала.

В  этот  период  полезным  может  быть  общение  студентов  с

преподавателями  по  дисциплине  на  групповых  и  индивидуальных

консультациях.

Шкалы и критерии оценивания: 



Оценки  "отлично" заслуживает студент, обнаруживший всестороннее,

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение

свободно  выполнять  задания,  предусмотренные  программой,  усвоивший

основную  и  знакомый  с  дополнительной  литературой,  рекомендованной

программой.  Как  правило,  оценка  "отлично"  выставляется  студентам,

усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для

приобретаемой  профессии,  проявившим  творческие  способности  в

понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.

Оценки  "хорошо" заслуживает студент обнаруживший полное знание

учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в

программе  задания,  усвоивший основную литературу,  рекомендованную в

программе.  Как  правило,  оценка  "хорошо"  выставляется  студентам,

показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к

их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной

работы и профессиональной деятельности.

Оценки  "удовлетворительно" заслуживает  студент,  обнаруживший

знания основного учебно-программного материала в  объеме,  необходимом

для  дальнейшей  учебы  и  предстоящей  работы  по  специальности,

справляющийся  с  выполнением  заданий,  предусмотренных  программой,

знакомый  с  основной  литературой,  рекомендованной  программой.  Как

правило, оценка "удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим

погрешности  в  ответе  на  экзамене  и  при  выполнении  экзаменационных

заданий,  но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под

руководством преподавателя.

Оценка  "неудовлетворительно" выставляется  студенту,

обнаружившему  пробелы  в  знаниях  основного  учебно-программного

материала,  допустившему  принципиальные  ошибки  в  выполнении

предусмотренных  программой  заданий.  Как  правило,  оценка

"неудовлетворительно"  ставится  студентам,  которые  не  могут  продолжить

обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании

вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

Утверждены на заседании кафедры Гражданского права и процесса. 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы, описание показателей 
и критериев оценивания компетенций

Перечень  компетенций  и  их  структура  в  виде  знаний,  умений  и

навыков  содержится  в  разделе  «Перечень  планируемых  результатов

обучения  по  дисциплине  (модулю),  соотнесенных  с  планируемыми

результатами освоения образовательной программы высшего образования»

рабочей программы дисциплины (модуля)/ практики.

Показателями оценивания компетенций являются наиболее значимые

знания,  умения  и  владения,  которые  формирует  данная  дисциплина

(практика).

Код и содержание 

компетенции

Индикаторы 

достижения 

компетенций

Оценочные средства

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде

ИУК 3.1 Понимает 

эффективность 

использования стратегии 

сотрудничества для 

достижения поставленной 

цели, определяет  свою роль 

в команде

ИУК 3.2 Понимает 

особенности поведения  

выделенных групп людей (по

возрастным  особенностям, 

по этническому или 

религиозному признаку, 

социально незащищенные 

слои населения), с которыми 

работает и (или) 

взаимодействует, учитывает 

их в своей деятельности

ИУК 3.3 Предвидит 

результаты (последствия) 

личных действий и 

планирует 

последовательность шагов 

К – коллоквиум,

Р – реферат, 

Т – тесты, З – 

вопросы к 

экзамену



для достижения заданного 

результата

ИУК 3.4 Эффективно 

взаимодействует с другими 

членами команды, в т.ч. 

участвует в обмене 

информацией, знаниями и 

опытом, и презентации 

результатов работы команды

ИУК 3.5 Способен 

стратегически мыслить, 

формировать стратегию 

взаимодействия в команде

ПК-3 Готов 

осуществлять 

правоохранительную 

деятельность на 

соответствующих 

должностях в 

государственных 

органах, службах и 

учреждениях, 

осуществляющих 

функции по 

обеспечению 

безопасности, 

законности и 

правопорядка, по борьбе

с преступностью, по 

защите прав и свобод 

человека и гражданина

ИПК-3.1 Понимает 

специфику и виды 

правоохранительной 

деятельности;

ИПК-3.2 Демонстрирует 

знание компетенций, 

функций и полномочий 

государственных органов, 

служб и учреждений и их 

должностных лиц, 

осуществляющих функции 

по обеспечению 

безопасности, законности и 

правопорядка, по борьбе с 

преступностью, по защите 

прав и свобод человека и 

гражданина

К – коллоквиум,

Р – реферат, 

Т – тесты, З – 

вопросы к 

экзамену

ПК-4 Способен 

выявлять, раскрывать, 

расследовать и 

квалифицировать 

преступления и иные 

правонарушения

ИПК-4.1 С соблюдением 

норм материального и 

процессуального права 

осуществляет 

мероприятия/совершает 

действия по получению 

юридически значимой 

информации, анализу, 

проверке, оценке и 

К – коллоквиум,

Р – реферат, 

Т – тесты, З – 

вопросы к 

экзамену



использованию ее в целях 

выявления, раскрытия и  

расследования преступлений 

и иных правонарушений;

ИПК-4.2 Юридически 

правильно квалифицирует 

правонарушение;

ИПК-4.3 С соблюдением 

норм процессуального права 

и правил делопроизводства 

оформляет результаты 

профессиональной 

деятельности в юридических 

документах

2. Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,
необходимые для оценки владений,  умений, знаний, характеризующих
этапы формирования компетенций процессе освоения образовательной
программы  с  описанием  шкал  оценивания  и  методическими
материалами, определяющими процедуру оценивания.

№ п/

п

Контролируемые разделы (темы),

модули дисциплины/практики

Наименование

оценочного средства

вид кол-во

1. Предмет римского частного права  К – коллоквиум,

Р – реферат, Т – 

тесты, З – вопросы

к экзамену

4

2. Источники римского частного права  К – коллоквиум,

Р – реферат, Т – 

тесты, З – вопросы

к экзамену

4

3. Учение об иске  К – коллоквиум,

Р – реферат, Т – 

тесты, З – вопросы

к экзамену

4

4. Лица  К – коллоквиум,

Р – реферат, Т – 

4



тесты, З – вопросы

к экзамену

5. Семейные правоотношения  К – коллоквиум,

Р – реферат, Т – 

тесты, З – вопросы

к экзамену

4

6. Вещные права  К – коллоквиум,

Р – реферат, Т – 

тесты, З – вопросы

к экзамену

4

7. Права на чужие вещи  К – коллоквиум,

Р – реферат, Т – 

тесты, З – вопросы

к экзамену

4

8. Общее учение об обязательствах и 

договорах 

 К – коллоквиум,

Р – реферат, Т – 

тесты, З – вопросы

к экзамену

4

9. Отдельные виды обязательств  К – коллоквиум,

Р – реферат, Т – 

тесты, З – вопросы

к экзамену

4

10. Обязательства как бы из договора  К – коллоквиум,

Р – реферат, Т – 

тесты, З – вопросы

к экзамену

4

11. Право наследования  К – коллоквиум,

Р – реферат, Т – 

тесты, З – вопросы

к экзамену

4

Перечень оценочных средств

№

п/

п

Наименование

оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного

средства

Представленность

оценочного

средства в ФОС 

1 Коллоквиум Средство  контроля  усвоения

учебного  материала  раздела  или

Вопросы по 

разделам/темам 



разделов,  темы  дисциплины,

организованное  как  учебное

занятие  в  виде  собеседования

преподавателя с обучающимися.

дисциплины 

2 Реферат Продукт  самостоятельной  работы

студента,  представляющий  собой

краткое  изложение  в  письменном

виде  полученных  результатов

теоретического  анализа

определенной  научной  (учебно-

исследовательской)  темы,  где

автор раскрывает суть исследуемой

проблемы,  приводит  различные

точки зрения, а также собственные

взгляды на нее. 

Темы рефератов 

3 Тест Система  стандартизированных

заданий,  позволяющая

автоматизировать  процедуру

измерения уровня знаний и умений

обучающегося.

Комплект 

тестовых заданий

4 Экзаменационн

ые материалы 

Итоговая форма оценки знаний Примерный 

перечень вопросов

и заданий к 

экзамену по 

дисциплине

Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Вопросы для коллоквиума

по дисциплине 
 Римское право

Оформление тем для коллоквиума

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



                                (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Тема 1. Предмет римского частного права.

1.Понятие римского гражданского права.

2.Отличие частного права от публичного.

3.Основные системы римского гражданского права.

4.Процесс постепенного сближения и слияния этих систем.

Раздел (тема) дисциплины: Тема 2. Источники римского частного права
       
1. Понятие и виды источников права.

2. Обычное право и Закон.

3. Эдикты магистратов и преторское право.

4. Постановление сената (сенатусконсульты).

5. Деятельность юристов. Формы их деятельности.

Раздел (тема) дисциплины: Тема 3. Учение об иске
 

1.  Обшее  понятие  о  легисакционном,  формулярном  и  экстраординарном

процессах.

2.Понятие и виды исков.

3.Понятие  исковой  давности.  Начало  течения  исковой  давности.

Приостановление и перерыв исковой давности.

Раздел (тема) дисциплины: Тема 4. Лица.

1. Понятие «лица» и правоспособности.

2. Правовое положение римских граждан.

3. Правовое положение латинов и перегринов.

4. Правовое положение рабов.

5. Правовое положение вольноотпущенников.

6. Правовое положение колонов.

7. Юридические лица.

Раздел (тема) дисциплины:  Тема 5. Семейные правоотношения.

1. Римская семья. Агнатское и когнатское родство.

2.Брак. Конкубинат.

3.Личные и имущественные отношения между супругами.



4.Отцовская власть. Эманципатия.

5.Опека и попечительство. 

Раздел (тема) дисциплины:  Тема 6. Вещные права.

1. Права вещные и обязательственные.

2. Понятие и виды владения.

3. Установление и прекращение владения.

4. Защита владения.

5. Понятие права собственности и развитие этого института в Риме.

6. Содержание права частной собственности.

7. Приобретение и утрата права частной собственности.

8. Право общей собственности (сособственность).

9. Защита права собственности.  

Раздел (тема) дисциплины:  Тема 7. Права на чужие вещи.

1. Понятие и виды прав на чужие вещи.

2. Сервитуты. Понятие и виды.

3. Предиальные сервитуты.

4. Личные сервитуты.

5. Приобретение, утрата, защита сервитутов.

6. Эмфитевзис и суперфиций.

7. Залоговое право.

Раздел (тема) дисциплины:  Тема 8. Общее учение об обязательствах и
договорах.

1. Определение обязательства.

2. Натуральные обязательства.

3. Основания возникновения обязательств.

4. Контракты и пакты.

5. Развитие римского договорного права.

6. Договоры односторонние и двусторонние (синаллагматические).

7. Условия действительности договоров.

8. Воля и выражение воли.

9. Содержание договора.

10. Цель договора.

11. Заключение договора. Представительство.



12. Исполнение обязательства.

13. Просрочка исполнения.

14. Ответственность должника за неисполнение обязательства.

15. Возмещение ущерба.

Методические  рекомендации  по  проведению  коллоквиумов,
собеседования:

Коллоквиумом  называется  собеседование  преподавателя  и  студента  по

самостоятельно подготовленной студентом теме.

Целью  коллоквиума  является  формирование  у  студента  навыков  анализа

теоретических  проблем  на  основе  самостоятельного  изучения  учебной  и

научной литературы.

На  коллоквиум  выносятся  крупные,  проблемные,  нередко  спорные

теоретические вопросы. От студента требуется:

- владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к

рассматриваемой проблеме;

- знание разных точек зрения, высказанных в экономической литературе по

соответствующей проблеме, умение сопоставлять их между собой;

-  наличие  собственного  мнения  по  обсуждаемым  вопросам  и  умение  его

аргументировать.

Коллоквиум  —  это  не  только  форма  контроля,  но  и  метод  углубления,

закрепления знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель

разъясняет сложные вопросы, возникающие у студента в процессе изучения

данного источника. Однако коллоквиум не консультация и не экзамен. Его

задача  добиться  глубокого  изучения  отобранного  материала,  пробудить  у

студента стремление к чтению дополнительной экономической литературы.

Консультации предшествуют проведению коллоквиума, а экзамен завершает

изучение определенного раздела учебного курса и должен показать умение

студента  использовать  полученные  знания  в  ходе  подготовки  и  сдачи

коллоквиума при ответах на вопросы экзамена (экзамена).

Подготовка к коллоквиуму предполагает несколько этапов:

1.  Подготовка  к  коллоквиуму  начинается  с  установочной  консультации

преподавателя,  на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы,

рекомендует  литературу  для  изучения  и  объясняет  процедуру  проведения

коллоквиума.

2.  Как  правило,  на  самостоятельную  подготовку  к  коллоквиуму  студенту

отводится 3—4 недели.



Подготовка  включает  в  себя  изучение  рекомендованной литературы и (по

указанию преподавателя) конспектирование важнейших источников.

3. По указанию преподавателя к коллоквиуму готовятся специальные эссе.

4. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с

каждым студентом или беседы в небольших группах (3—5 человек).

5.  Обычно  преподаватель  задает  несколько  кратких  конкретных вопросов,

позволяющих  выяснить  степень  добросовестности  работы  с  литературой,

контролирует  конспект.  Далее  более  подробно  обсуждается  какая-либо

сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания.

Преподаватель также контролирует конспект и эссе.

6.  По  итогам  коллоквиума  выставляется  дифференцированная  оценка,

имеющая  большой  удельный  вес  в  определении  текущей  успеваемости

студента.

Особенности и порядок сдачи коллоквиума

Студент  может  себя  считать  готовым  к  сдаче  коллоквиума  по  избранной

работе, когда у него есть им лично составленный и обработанный конспект

сдаваемой работы, он знает структуру работы в целом, содержание работы в

целом или отдельных ее разделов (глав); умеет раскрыть рассматриваемые

проблемы и высказать свое отношение к прочитанному и свои сомнения, а

также знает, как убедить преподавателя в правоте своих суждений. Студент

должен видеть за каждой категорией, понятием реальные процессы и явления

жизни общества как в прошлом, так и в современных условиях.

Если  студент,  сдающий  коллоквиум  в  группе  студентов,  не  отвечает  на

поставленный  вопрос,  то  преподаватель  может  его  адресовать  другим

студентам, сдающим коллоквиум по данной работе. В этом случае вся группа

студентов будет активно и вдумчиво работать в процессе собеседования.

Каждый  студент  должен  внимательно  следить  за  ответами  своих  коллег,

стремиться  их дополнить,  т.е.  активно  участвовать  в  обсуждении данного

первоисточника.

Участие  в  коллоквиуме  позволяет  студенту  приобрести  опыт  работы  над

первоисточниками,  что  в  дальнейшем  поможет  с  меньшими  затратами

времени работать над литературой.

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически

верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной

программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса

целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по



применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически

стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с

дополнительной литературой; 

оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме

пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,

правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение

материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические

погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную

в рабочей программе дисциплины; 

оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме

пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с

отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных

вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 

оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие

грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,

неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность

ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________     И.Я. Эльмурзаев
          (подпись)         (инициалы, фамилия) 

Оформление тем рефератов 

Кафедра Гражданского права и процесса

      (наименование кафедры) 

Темы рефератов

по дисциплине Римское право

         (наименование дисциплины)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



Раздел (тема) дисциплины: Темы 1-11

Тематика рефератов 

1. Понятие и предмет римского частного права. Отличие частного права от

права публичного

2.Давность владения вещью – как способ установления права собственности.

3.Периодизация  римского  частного  права.  Социальная  ценность  и

историческое значение римского права.

4.Понятие и виды источников римского частного права.

5.Формы правообразования римского частного права.

6.Обычное право, законы и эдикты – как источники римского частного права.

7.Характерные  черты  цивильного  (Квиритского)  и  преторского  права.

Источники преторского права.

8.Способы  защиты  имущественных  прав.  Самоуправство  –  как  средство

защиты нарушенного права.

9.Понятие и виды сервитутов. Возникновение и прекращение сервитутов.

10.Характерные  черты  римского  сервитутного  права.  Эмфитевзис  и

суперфиций.

11.Понятие и соотношение вещного и обязательственного права. Вещные и

личные иски.

12.Владение и право собственности. Происхождение частной собственности.

13.Сенатусконсульты  и  деятельность  юристов  –  как  источники  римского

частного права.

14.Виды гражданского процесса.

15.Понятие и содержание права собственности. Виды собственности.

16.Владение и собственность. Виды владения.

17.Приобретение  права  собственности.  Способы  защиты  права

собственности.

18.Понятие и виды исков.

19.Условия вступления в брак. Моногамия и её понятие.

20.Юридические лица.

21.Прямые иски, иски по аналогии и иски с фикцией.

22.Право общей собственности. Ограничения права собственности.

23.Соотношение владения и держания. Способы установления владения.

24.Второй брак. Прекращение брака.

25.Понятие и виды наследования.

26.Виды оснований возникновения обязательств.

27.Открытие и принятие наследства. Трансмиссия и её понятие.



28.Конфарреационный способ установления брака.

29.Обязательная доля для близких родственников при наследовании.

30.Вещи главные и побочные.

31.Правовое  положение  физических  лиц.  Понятие  и  соотношение

правоспособности и дееспособности.

32.Договор – как институт римского частного права. Виды договоров.

33.Стороны, существенные условия, воля и волеизъявление в договоре.

34.Элементы  содержания  полной  дееспособности.  Институт  ограничения

дееспособности.

35.Обязательные условия действительности договора.

36.Понятие вещей и их классификация.

37.Правовое  положение  римских граждан и  колонов.  Элементы института

правоспособности римского гражданина.

38.Институты вещного права.

39.Раннеримское право и его историческое значение. Факторы рецепции и

ренессанса.

40.Понятие телесных и бестелесных вещей. Простые и сложные вещи.

41.Понятие и виды брака. Способы установления брака.

42.Sinemanu и конкубинат – как формы брака.

43.Понятие римской семьи. Агнатское и когнатское родство.

44.Понятие и институты залогового права.

45.Реституция – как институт римского частного права.

46.Вещи,  определяемые  родовыми  признаками  и  индивидуально-

определённые.

47.Формулярный  и  экстраординарный  процесс  –  как  формы  защиты

нарушенного права.

48.Различие между законным браком и незаконным.

49.Виндикационный иск.

50.Понятие и виды обязательств.

51.Натуральные, цивильные и преторские обязательства.

52.Вещи,  находящиеся  в  имущественном  обороте  и  вещи,  изъятые  из

оборота.

53.Обязательства делимые и неделимые, альтернативные и факультативные.

54.Виды основных средств преторской защиты.

55.Опека и попечительство.

56.Понятие и виды прав на чужие вещи.

57.Ипотека и антихрезис – как формы залога.

58.«Выморочное» и «лежачее» наследство.

59.Основания прекращения обязательств



60. Система римского частного права. Причины появления и сближения трёх

основных правовых систем: цивильного, преторского и права народов.

Методические рекомендации по написанию рефератов:

Реферат – это композиционно-организованное, обобщенное изложение

содержания  источника  информации  (в  учебной  ситуации  -  статей,

монографий, материалов конференции, официальных документов и др., но не

учебника  по  данной дисциплине).  Тема  реферата  может быть  предложена

преподавателем  или  выбрана  студентом  из  рабочей  программы

соответствующей  дисциплины.  Возможно,  после  консультации  с

преподавателем,  обоснование  и  формулирование  собственной  темы.  Тема

реферата  должна  отражать  проблему,  которая  достаточно  хорошо

исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для

анализа какой- либо единичный аспект. 

Тема реферата должна отражать проблему, которая достаточно хорошо

исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для

анализа какой- либо единичный аспект. 

Целью реферата  является  изложение  какого-либо  вопроса  на  основе

обобщения,  анализа  и  синтеза  одного  или  нескольких  первоисточников.

Принимая  во  внимание,  что  реферат  -  одна  из  форм  интерпретации

исходного  текста  одного  или  нескольких  первоисточников,  следует

сформулировать задачу, стоящую перед студентами: создать новый текст на

основе  имеющихся  текстов,  т.е.  текст  о  тексте.  Новизна  в  данном случае

подразумевает  собственную систематизацию материала при сопоставлении

различных  точек  зрения  авторов  и  изложении  наиболее  существенных

положений  и  выводов  реферируемых  источников.  Написание  реферата

является  необходимым  и  обязательным  умением  в  процессе  получения

высшего профессионального образования. Формированию навыков должны

способствовать знания о специфике реферата как научно-учебного жанра и

соблюдения требований к его написанию. Требования к рефератам. Прежде

всего  следует  помнить,  что  реферат  не  должен  отражать  субъективных

взглядов референта (студента) на излагаемый вопрос, а также давать оценку

тексту. Основными требованиями к реферату считаются: 1. информативность

и полнота изложения основных идей первоисточника; 2. точность изложения

взглядов автора - неискаженное фиксирование всех положений первичного

текста,  3.  объективность  -  реферат  должен  раскрывать  концепции

первоисточников  с  точки  зрения  их  авторов;  4.  изложение  всего

существенного;  5.  изложение  в  логической  последовательности  в

соответствии с обозначенной темой и составленным планом; 6. соблюдение



единого стиля - использование литературного языка в его научно- стилевой

разновидности;  7.  корректность  в  характеристике  авторского  изложения

материала. 

Виды  рефератов.  По  характеру  воспроизведения  информации

различают  рефераты  репродуктивные  и  продуктивные.  Репродуктивные

рефераты воспроизводят содержание первичного текста: - реферат-конспект

содержит  в  обобщенном  виде  фактографическую  информацию,

иллюстративный материал, сведения о методах исследования, о полученных

результатах  и  возможностях  их  применения;  -  реферат-резюме  приводит

только основные положения, тесно связанные с темой текста. Продуктивные

рефераты  предполагают  критическое  или  творческое  осмысление

литературы: - реферат-обзор охватывает несколько первичных текстов, дает

сопоставление  разных  точек  зрения  по  конкретному  вопросу;  -  реферат-

доклад  дает  анализ  информации,  приведенной  в  первоисточниках,  и

объективную  оценку  состояния  проблемы.  По  количеству  реферируемых

источников:  -  монографические  –  один  первоисточник;  -  обзорные  –

несколько  первичных  текстов  одной  тематики.  По  читательскому

назначению: - общие - характеристика содержания в целом; ориентация на

широкую аудиторию; - специализированные - ориентация на специалистов. 

Этапы работы над рефератом. 1. Выбор темы. 2. Изучение основных

источников  по  теме.  3.  Составление  библиографии.  4.  Конспектирование

необходимого  материала  или  составление  тезисов.  5.  Систематизация

зафиксированной  и  отобранной  информации.  6.  Определение  основных

понятий темы и анализируемых проблем. 7. Разработка логики исследования

проблемы, составление плана. 8. Реализация плана, написание реферата. 9.

Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия сущности

проблемы, обоснованности выбора источников и  оценку объема реферата.

10.  Проверка  оформления  списка  литературы.  11.  Редакторская  правка

текста.  12.  Оформление  реферата  и  проверка  текста  с  точки  зрения

грамотности  и  стилистики.  Структура  реферата.  В  структуре  реферата

выделяются  три  основных  компонента:  библиографическое  описание,

собственно  реферативный  текст,  справочный  аппарат.  Библиографическое

описание  предполагает  характеристику  имеющихся  на  эту  тему  работ,

теорий; историографию вопроса; выделение конкретного вопроса (предмета

исследования);  обоснование  использования  избранных  первоисточников;

Собственно  реферативный  текст:  Введение  -  обоснование  актуальности

темы,  проблемы;  предмет,  цели  и  кейса  реферируемой  работы,

предварительное  формулирование  выводов.  Основная  часть  –  содержание,

представляющее  собой  осмысление  текста,  аналитико-синтетическое



преобразование  информации,  соответствующей  теме  реферата.  Основную

часть  рекомендуется  разделить  на  два-три  вопроса.  В  зависимости  от

сложности и многогранности темы, вопросы можно разделить на параграфы.

Чрезмерное  дробление  вопросов  или,  наоборот,  их  отсутствие  приводят  к

поверхностному  изложению  материала.  Каждый  вопрос  должен

заканчиваться  промежуточным  выводом  и  указывать  на  связь  с

последующим вопросом. Заключение - обобщение выводов автора, область

применения результатов работы. Справочный аппарат: Список литературы -

список использованных автором реферата работ (может состоят из одного и

более  изданий).  Приложения  (необязательная  часть)  -  таблицы,  схемы,

графики, фотографии и т.д. 

Оформление  реферата.  Критерии  оценки.  Правила  оформления

реферата  регламентированы.  Объем  -  не  более  10-15  стр.  машинописного

текста, напечатанного в формате Word; размер шрифта – 14; интервал – 1,5,

формат  бумаги  А  4,  сноски  –  постраничные,  сплошные;  поле  (верхнее,

нижнее,  левое,  правое)  –  2  мм;  выравнивание  –  по  ширине;  ориентация

книжная;  шрифт  Times  New  Roman.  Работа  должна  иметь  поля;  каждый

раздел  оформляется  с  новой  страницы.  Титульный  лист  оформляется  в

соответствии с установленной формой. На первой странице печатается план

реферата,  включающий  в  себя  библиографическое  описание;  введение,

разделы  и  параграфы  основной  части,  раскрывающие  суть  работы,

заключение;  список  литературы;  приложения.  В  конце  реферата

представляется  список  использованной  литературы  с  точным  указанием

авторов, названия,  места и года ее издания. Критерии оценки реферата.  1.

Степень раскрытия темы предполагает: - соответствие плана теме реферата; -

соответствие  содержания  теме  и  плану  реферата;  -  полноту  и  глубину

раскрытия основных понятий; - обоснованность способов и методов работы с

материалом;  -  умение  работать  с  литературой,  систематизировать  и

структурировать материал; - умение обобщать, делать выводы, сопоставлять

различные точки зрения по рассматриваемому вопросу. 2. Обоснованность

выбора  источников  оценивается:  -  полнотой  использования  работ  по

проблеме;  -  привлечением  наиболее  известных  и  новейших  работ  по

проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и

т.д.). 3. Соблюдение требований к оформлению определяется: - правильным

оформлением ссылок на используемую литературу; - оценкой грамотности и

культуры изложения; - владением терминологией и понятийным аппаратом

проблемы;  -  соблюдением  требований  к  объему  реферата;  -  культурой

оформления.  Защита  реферата  Рефераты  обычно  представляются  на

заключительном  этапе  изучения  дисциплины  как  результат  итоговой



самостоятельной работы студента. Защита реферата осуществляется или на

аудиторных занятиях,  предусмотренных учебным планом, или на экзамене

как  один  из  вопросов  экзаменационного  билета  (последнее  определяется

преподавателем).  Если  реферат  подразумевает  публичную  защиту,  то

выступающему следует заранее подготовиться к реферативному сообщению,

а преподавателю и возможным оппонентам - ознакомиться с работой. 

Критерии оценки: 
оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически

верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной

программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса

целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по

применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически

стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с

дополнительной литературой; 

оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме

пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,

правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение

материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические

погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную

в рабочей программе дисциплины; 

оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме

пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с

отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных

вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 

оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие

грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,

неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность

ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________     И.Я. Эльмурзаев
          (подпись)         (инициалы, фамилия) 



Оформление комплекта тестов (тестовых заданий) 

Кафедра Гражданского права и процесса

      (наименование кафедры) 

Комплект тестов (тестовых заданий)

для текущего/рубежного

(указать необходимое)

по дисциплине  Римское право

             (наименование дисциплины)

 

Раздел (тема) дисциплины:

Темы 1-11

/Вопрос №1

?1 Древнейшее римское право называлось:

#5 квиритским

#0 преторским

#0 рабовладельческим

#0 пантификальным

/Вопрос №2

?1Какой группы правовых норм нет в институционной системе:

#0 право лиц

#0 обязательственное право

#0 вещное право

#5 наследственное право

/Вопрос №3

?1 Полностью дееспособными считались лица достигшее:

#0 18 лет

#5 25 лет

#0 20 лет

#0 30 лет

/Вопрос №4

?1 Римское гражданство не могло быть приобретено:

#0 освобождением римским гражданином своего раба

#0 усыновлением римским гражданином

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



#0  предоставление  римского  гражданства  отдельным  лицам,  общинам,  провинциям,

особыми актами, государства

#5  ребенком,  рожденным  вне  брака  римской  гражданской,  если  его  отцом  не  был

римский гражданин

/Вопрос №5

?1 Какой из нижеперечисленных процессов состоял из 1 части:

#0 легисакционный процесс

#0 формулярный процесс

#0 экстраординарный процесс

#5 пантификальное производство

/Вопрос №6

?1 Приданое оставалось у мужа если:

#5 жена брала на себя инициативу развода или вызвала развод своим поведением:

#0 брак прекращался разводом по вине мужа

#0 в случае прекращения брака смертью жены

#0 в случае тяжелой болезни супруги

/Вопрос №7

?1 Кровное родство – это:

#5 когнатическая связь

#0 агнатическая связь

#0 род

#0 конкубинат

/Вопрос №8

?1 Право созывать народное собрание имел:

#5 магистрат

#0 сенат

#0 народ

#0 юристы

/Вопрос №9

?1 Формулировка принятых законов распадалась на:

#0 2 части

#5 3 части

#0 4 части

#0 5 частей

/Вопрос №10

?1 При вступление в должность магистрат издавал:

#5 эдикт

#0 закон

#0 приказ

#0 указ

/Вопрос №11

?1 В скольких основных формах издавались конституции в эпоху принципата:

#0 2

#5 4

#0 3



#0 5 

/Вопрос №12

?1 Архаический период включал в себя:

#5 VIII-V вв до н.э

#0 VII-VI вв до н.э

#0  IV-V вв до н.э

#0 III- V вв до н.э

/Вопрос №13

?1 В критерии, характеризующие состояние права в различные периоды его развития не

входят:

#0 источники права

#0 институты права

#0 способы осуществления права

#5 система права

/Вопрос №14

?1 Закон одобрял:

#5 сенат

#0 император

#0 претор

#0 магистрат

/Вопрос №15

?1 Декреты это:

#5 решения по судебным делам

#0 постановления общего характера

#0 инструкции должностным лицам по судебным делам

#0  специальные  акты,  в  которых  должностное  лицо  излагало  принципы  своей

деятельности

/Вопрос №16

?1 Из скольких частей состоит римское право:

#0 1

#5 2

#0 3

#0 4

/Вопрос №17

?1 Пандектная система состоит из:

#0 общей и особенной части

#0 общей части

#5 из общего раздела и 4 специальных

#0 из общего раздела и 3 специальных

/Вопрос №18

?1 Конкубинат это:

#5 дозволенное законом постоянное сожительство мужчины и женщины

#0 условия для вступления в брак

#0 торжественный религиозный ритуал

#0 развод



/Вопрос №19

?1 Несоблюдение траурного года вдовой влекло за собой:

#0 недействительность нового брака

#5 ограничение ее прав в сфере наследования

#0 утрату гражданства

#0 утрату правоспособности

/Вопрос №20

?1 Брачный возраст для мужчины был установлен в:

#5 14лет

#0 15 лет

#0 16 лет

#0 18 лет

/Вопрос №21

?1  Какой  из  перечисленных  требований  не  является  обязательным  для  обладания

полной правоспособности:

#0 в отношении свободы: быть свободным, а не рабом

#0 в отношении гражданства: принадлежать к числу римских граждан, а не чужеземцев

#0 в семейном положении: не быть подчиненным власти главы семьи

#5 достигнуть 18 лет

/Вопрос №22

?1 Кодификация преторского права была произведена:

#5 125-138 гг.н.э.

#0 100-120 гг н.э.

#0 140-150 гг н.э.

#0 155-168 гг н.э.

/Вопрос №23

?1 Предклассический период:

#5 с IIIв, до н.э. до начала I в.н.э.

#0 I в.н.э.

#0 II в.н.э.

#0 II в.н.э.

/Вопрос №24

?1 Период абсолютной монархии охватывал:

#5 концу III в. до сер.VI в.н.э.

#0 II по III в.н.э.

#0 IV-V в н.э.

#0 V- VI в.н.э.

/Вопрос №25

?1 Основным источником в период Древнего или квиритского права были:

#5 Законы XII таблиц

#0 формулы претора

#0 сенатусконсульты

#0 ответы юристов

/Вопрос №26



?1 В структуру закона не входила:

#0 надпись 

#0 содержание

#0 санкции

#5 гипотеза

/Вопрос №27

?1 Дигесты (Пандекты) были составлены в:

#5 533 г

#0 500 г

#0 510 г

#0 520 г

/Вопрос №28

?1 В период республики процесс называется:

#5 легисакционным

#0 формулярный

#0 экстраординарным

#0 пантификальным

/Вопрос №29

?1 Решение суда могло быть обжаловано при:

#0 легисакционном процессе

#0 формулярном процессе

#5 экстраординарном процессе

#0 понтификальном производстве 

/Вопрос №30

?1 В какой части формулы содержалось  изложение смысла и  содержания  претензии

истца:

#5 интенции

#0 кондемнации

#0 эксцепции

#0 прескрипции

Методические рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий):

Инструкция по выполнению тестов
Тесты  составлены  с  учетом  лекционных  материалов  по  каждой  теме

дисциплины. 

Цель  тестов:  проверка  усвоения  теоретического  материала  дисциплины

(содержания  и  объема  общих  и  специальных  понятий,  терминологии,

факторов и механизмов), а также развития учебных умений и навыков.

Тесты составлены из следующих форм тестовых заданий:



1. Закрытые  задания  с  выбором  одного  правильного  ответа (один

вопрос  и  четыре  варианта  ответов,  из  которых  необходимо выбрать

один). Цель – проверка знаний фактического материала.

2. Закрытые  задания  с  выбором  всех  правильных  ответов
(предлагается  несколько  вариантов  ответа,  в  числе  которых  может

быть несколько правильных). Студент должен выбрать все правильные

ответы. 

3. Открытые задания со свободно конструируемым ответом (готовые

ответы не даются, их должен получить сам тестируемый). Такая форма

позволяют студентам продемонстрировать свои способности, выразить

мысли, стимулирует к учебе. 

На выполнения всего теста дается строго определенное время: на решение

индивидуального теста, состоящего из 6 заданий, как правило, отводится 30

мин. 

Тест выполняется на индивидуальных бланках, выдаваемых преподавателем,

и сдается ему на проверку. После проверки теста оглашается ее результат (в

графике контрольных мероприятий). Если тест не зачтен, то студент должен

заново повторить раздел дисциплины. После этого преподаватель проверяет

понимание  и  усвоение  материала,  предлагая  студенту  найти  ошибки  в

ответах. 

В  процессе  решения  тестов  студент  должен  выбрать  один  или  несколько

верных ответов из предложенных вариантов ответов.

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется студенту, если он демонстрирует полные и

содержательные знания материала, а именно отвечает на 90 процентов тестов

правильно; 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если он обнаруживает твердые, но

в  некоторых  вопросах  неточные  знания  парламентского  права,  а  именно

отвечает на 70 процентов тестов правильно; 

оценка  «удовлетворительно» выставляется  студенту,  если  он  показывает

знания  основного  учебно-программного  материала,  но  допускает

существенные  неточности  в  ответе,  которые  проявляются  в  том,  что  он

отвечает на 60 процентов тестов правильно; 

оценка  «неудовлетворительно» выставляется  студенту,  если  он  отвечает

правильно на менее, что 40 процентов тестов. 

Разработчик __________     И.Я. Эльмурзаев
          (подпись)         (инициалы, фамилия) 
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Кафедра Гражданского права и процесса

       (наименование кафедры)

Экзаменационные материалы 

(примерный перечень вопросов и заданий к экзамену)

по дисциплине "Римское право"

Теоретические вопросы:

1. Понятие и предмет римского частного права. Отличие частного права от

права публичного

2.Давность владения вещью – как способ установления права собственности.

3.Периодизация  римского  частного  права.  Социальная  ценность  и

историческое значение римского права.

4.Понятие и виды источников римского частного права.

5.Формы правообразования римского частного права.

6.Обычное право, законы и эдикты – как источники римского частного права.

7.Характерные  черты  цивильного  (Квиритского)  и  преторского  права.

Источники преторского права.

8.Способы  защиты  имущественных  прав.  Самоуправство  –  как  средство

защиты нарушенного права.

9.Понятие и виды сервитутов. Возникновение и прекращение сервитутов.

10.Характерные  черты  римского  сервитутного  права.  Эмфитевзис  и

суперфиций.

11.Понятие и соотношение вещного и обязательственного права. Вещные и

личные иски.

12.Владение и право собственности. Происхождение частной собственности.

13.Сенатусконсульты  и  деятельность  юристов  –  как  источники  римского

частного права.

14.Виды гражданского процесса.



15.Понятие и содержание права собственности. Виды собственности.

16.Владение и собственность. Виды владения.

17.Приобретение  права  собственности.  Способы  защиты  права

собственности.

18.Понятие и виды исков.

19.Условия вступления в брак. Моногамия и её понятие.

20.Юридические лица.

21.Прямые иски, иски по аналогии и иски с фикцией.

22.Право общей собственности. Ограничения права собственности.

23.Соотношение владения и держания. Способы установления владения.

24.Второй брак. Прекращение брака.

25.Понятие и виды наследования.

26.Виды оснований возникновения обязательств.

27.Открытие и принятие наследства. Трансмиссия и её понятие.

28.Конфарреационный способ установления брака.

29.Обязательная доля для близких родственников при наследовании.

30.Вещи главные и побочные.

31.Правовое  положение  физических  лиц.  Понятие  и  соотношение

правоспособности и дееспособности.

32.Договор – как институт римского частного права. Виды договоров.

33.Стороны, существенные условия, воля и волеизъявление в договоре.

34.Элементы  содержания  полной  дееспособности.  Институт  ограничения

дееспособности.

35.Обязательные условия действительности договора.

36.Понятие вещей и их классификация.

37.Правовое  положение  римских граждан и  колонов.  Элементы института

правоспособности римского гражданина.

38.Институты вещного права.

39.Раннеримское право и его историческое значение. Факторы рецепции и

ренессанса.

40.Понятие телесных и бестелесных вещей. Простые и сложные вещи.

41.Понятие и виды брака. Способы установления брака.

42.Sinemanu и конкубинат – как формы брака.

43.Понятие римской семьи. Агнатское и когнатское родство.

44.Понятие и институты залогового права.

45.Реституция – как институт римского частного права.

46.Вещи,  определяемые  родовыми  признаками  и  индивидуально-

определённые.



47.Формулярный  и  экстраординарный  процесс  –  как  формы  защиты

нарушенного права.

48.Различие между законным браком и незаконным.

49.Виндикационный иск.

50.Понятие и виды обязательств.

51.Натуральные, цивильные и преторские обязательства.

52.Вещи,  находящиеся  в  имущественном  обороте  и  вещи,  изъятые  из

оборота.

53.Обязательства делимые и неделимые, альтернативные и факультативные.

54.Виды основных средств преторской защиты.

55.Опека и попечительство.

56.Понятие и виды прав на чужие вещи.

57.Ипотека и антихрезис – как формы залога.

58.«Выморочное» и «лежачее» наследство.

59.Основания прекращения обязательств

60. Система римского частного права. Причины появления и сближения трёх

основных правовых систем: цивильного, преторского и права народов.

Методические рекомендации по подготовке к экзамену:

Подготовка студентов к экзамену (экзамену) включает три стадии:

самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);

непосредственная  подготовка  в  дни,  предшествующие  экзамену

(экзамену);

подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.

Подготовку к экзамену (экзамену) необходимо целесообразно начать с

планирования  и  подбора  нормативно-правовых  источников  и  литературы.

Прежде  всего  следует  внимательно  перечитать  учебную  программу  и

программные  вопросы  для  подготовки  к  экзамену  (экзамену),  чтобы

выделить  из  них  наименее  знакомые.  Далее  должен  следовать  этап

повторения  всего  программного  материала.  На  эту  работу  целесообразно

отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль

знания  изученного  материала,  который  заключается  в  устных  ответах  на

программные вопросы, выносимые на экзамен (экзамен). Тезисы ответов на

наиболее сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе записи

включаются дополнительные моторные ресурсы памяти.

Предложенная  методика  непосредственной  подготовки  к  экзамену

может  быть  и  изменена.  Так,  для  студентов,  которые  считают,  что  они

усвоили программный материал  в  полном объеме и  уверены в  прочности



своих знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное

время  они  могут  уделить  углубленному  изучению  отдельных,  наиболее

сложных, дискуссионных проблем.

Литература  для  подготовки  к  экзамену  (экзамену)  обычно

рекомендуется преподавателем. Она также может быть указана в программе

курса и учебно-методических пособиях.

Нормативные источники должны быть  в  объеме учебной программы.

Хорошим подспорьем здесь могут быть справочные правовые системы.

Основным  источником  подготовки  к  экзамену  (экзамену)  является

конспект лекций. Учебный материал в лекции дается в систематизированном

виде,  основные  его  положения  детализируются,  подкрепляются

современными  фактами  и  нормативной  информацией,  которые  в  силу

новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники.

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем

информации,  на  основе  которого  студент  сможет  представить  себе  весь

учебный материал.

Следует  точно  запоминать  термины  и  категории,  поскольку  в  их

определениях  содержатся  признаки,  позволяющие  уяснить  их  сущность  и

отличить эти понятия от других.

В  ходе  подготовки  к  экзамену  (экзамену)  студентам  необходимо

обращать  внимание  не  только  на  уровень  запоминания,  но  и  на  степень

понимания категорий и реальных юридических проблем. Это достигается не

простым заучиванием, а усвоением прочных, систематизированных знаний,

аналитическим мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к

экзамену (экзамену) должна в разумных пропорциях сочетать и запоминание,

и понимание программного материала.

В  этот  период  полезным  может  быть  общение  студентов  с

преподавателями  по  дисциплине  на  групповых  и  индивидуальных

консультациях.

Шкалы и критерии оценивания: 

Оценки  "отлично" заслуживает студент, обнаруживший всестороннее,

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение

свободно  выполнять  задания,  предусмотренные  программой,  усвоивший

основную  и  знакомый  с  дополнительной  литературой,  рекомендованной

программой.  Как  правило,  оценка  "отлично"  выставляется  студентам,

усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для

приобретаемой  профессии,  проявившим  творческие  способности  в

понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.



Оценки  "хорошо" заслуживает студент обнаруживший полное знание

учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в

программе  задания,  усвоивший основную литературу,  рекомендованную в

программе.  Как  правило,  оценка  "хорошо"  выставляется  студентам,

показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к

их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной

работы и профессиональной деятельности.

Оценки  "удовлетворительно" заслуживает  студент,  обнаруживший

знания основного учебно-программного материала в  объеме,  необходимом

для  дальнейшей  учебы  и  предстоящей  работы  по  специальности,

справляющийся  с  выполнением  заданий,  предусмотренных  программой,

знакомый  с  основной  литературой,  рекомендованной  программой.  Как

правило, оценка "удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим

погрешности  в  ответе  на  экзамене  и  при  выполнении  экзаменационных

заданий,  но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под

руководством преподавателя.

Оценка  "неудовлетворительно" выставляется  студенту,

обнаружившему  пробелы  в  знаниях  основного  учебно-программного

материала,  допустившему  принципиальные  ошибки  в  выполнении

предусмотренных  программой  заданий.  Как  правило,  оценка

"неудовлетворительно"  ставится  студентам,  которые  не  могут  продолжить

обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании

вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

Утверждены на заседании кафедры Гражданского права и процесса. 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы, описание показателей 
и критериев оценивания компетенций

Перечень  компетенций  и  их  структура  в  виде  знаний,  умений  и

навыков  содержится  в  разделе  «Перечень  планируемых  результатов

обучения  по  дисциплине  (модулю),  соотнесенных  с  планируемыми

результатами освоения образовательной программы высшего образования»

рабочей программы дисциплины (модуля)/ практики.

Показателями оценивания компетенций являются наиболее значимые

знания,  умения  и  владения,  которые  формирует  данная  дисциплина

(практика).

Код и содержание

компетенции

Индикаторы достижения

компетенций

Оценочные

средства

УК-2.  Способен

определять круг задач в

рамках  поставленной

цели  и  выбирать

оптимальные  способы

их  решения,  исходя  из

действующих правовых

норм,  имеющихся

ресурсов и ограничений

ИУК  2.1  Формулирует  в

рамках  поставленной  цели

проекта  совокупность

взаимосвязанных  задач,

обеспечивающих  ее

достижение.  Определяет

алгоритм  и

последовательность

выполнения задач

ИУК  2.2  Проектирует

решение  конкретной  задачи

проекта,  выбирая

оптимальный  способ  ее

решения,  исходя  из

действующих правовых норм

и  имеющихся  ресурсов  и

ограничений

ИУК 2.3  Решает  конкретные

задачи  проекта  заявленного

качества  и  за  установленное

время

ИУК  2.4  Публично

представляет  результаты

решения  конкретной  задачи

проекта

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

ОПК-2  Способен

применять  нормы

материального  и

процессуального  права

при  решении  задач

ИОПК-2.1  Понимает

особенности различных форм

реализации  права,

устанавливает  фактические

обстоятельства,  имеющие

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные



профессиональной

деятельности

юридические значение;

ИОПК-2.2  Определяет  вид

или природу правоотношения

и  подлежащие  применению

нормы  материального  и

процессуального права; 

ИОПК-2.3  Принимает

юридически  значимые

решения  и  оформляет  их  в

точном  соответствии  с

нормами  материального  и

процессуального права

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

ОПК-4  Способен

профессионально

толковать нормы права

ИОПК-4.1  Понимает

сущность  и  значение

толкования  норм  права  в

профессиональной

юридической деятельности

ИОПК-4.2  Использует

различные приемы и способы

толкования  норм  права  для

уяснения  и  разъяснения  их

смысла и содержания

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

ОПК-5  Способен

логически  верно,

аргументированно  и

ясно строить устную и

письменную  речь  с

единообразным  и

корректным

использованием

профессиональной

юридической лексики

ИОПК-5.1  Логично,

аргументированно  и

юридически грамотно строит

устную  и  письменную  речь,

излагает  факты  и

обстоятельства,  формулирует

правовую позицию;

ИОПК–5.2  Корректно

использует  юридическую

лексику  при  осуществлении

профессиональной

коммуникации

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

ПК-2  Способен

квалифицированно

применять  правовые

нормы  и  принимать

правоприменительные

акты  в  конкретных

сферах  юридической

деятельности

ИПК-2.1  Различает

специфику  и  особенности

конкретных  сфер

юридической деятельности, в

которых  осуществляется

правоприменение;

ИПК-2.2  Различает  виды  и

специфику

правоприменительных актов; 

ИПК-2.3  Владеет  навыками

юридической  техники  в

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету



правоприменении;

ИПК-2.4  Анализирует

правоприменительную

практику  в  целях  решения

профессиональных задач;

ИПК-2.5  Понимает

значимость  и  сущность

правосудия, различает виды и

особенности

судопроизводства;

ИПК-2.6  Понимает сущность

контрольно-надзорной

деятельности,  систему

соответствующих  органов,

различает  виды  контрольно-

надзорных  полномочий  и

правоприменительных актов;

ИПК-2.7  Понимает  значение

и  специфику

правоприменения  в  системе

государственной  и

муниципальной службы

2. Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,
необходимые для оценки владений,  умений, знаний, характеризующих
этапы формирования компетенций процессе освоения образовательной
программы  с  описанием  шкал  оценивания  и  методическими
материалами, определяющими процедуру оценивания.

№ п/

п

Контролируемые разделы (темы),

модули дисциплины/практики

Наименование

оценочного средства

вид кол-во

1. Предмет, принципы и источники 

семейного права

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

6



вопросы к зачету

2. Понятие  семьи,  ее  функции.

Понятие  и  виды  семейных

правоотношений.

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6

3. Принятие брака в семейном праве. 

Условия вступления в брак и 

препятствия к его заключению. 

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6

4. Понятие  и  содержание  брачного

договора.  Признание  договора

недействительным.  Расторжение

договора. 

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6

5. Ответственность  родителей  за

воспитание  детей.  Лишение

родительских прав.  Восстановление

родительских прав.

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6

6. Правовой режим имущества 

родителей и детей. Обязанность 

родителей содержать своих 

несовершеннолетних детей. Размер 

алиментов.

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6

7. Соглашение  об  алиментах,  его

форма  и  содержание.  Взыскание

алиментов  на  основании  судебного

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

6



приказа и судебного решения. СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

8. Понятие  и  значение  усыновления.

Условия  и  порядок  усыновления.

Правовые последствия усыновления.

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6

Перечень оценочных средств

№

п/

п

Наименование

оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного

средства

Представленность

оценочного

средства в ФОС 

1 Кейс 

(конкретная 

ситуация-

проблема)

Проблемная  ситуация,  в  которой

обучающемуся  предлагают

осмыслить  реальную

профессионально-

ориентированную  ситуацию  и

найти  пути  (условия)  решения

данной проблемы.

Кейс и задания 

для  его решения  

2 Коллоквиум Средство  контроля  усвоения

учебного  материала  раздела  или

разделов,  темы  дисциплины,

организованное  как  учебное

занятие  в  виде  собеседования

преподавателя с обучающимися.

Вопросы по 

разделам/темам 

дисциплины 

3 Круглый стол, Оценочные  средства,

позволяющие  включить

обучающихся  в  процесс

обсуждения  спорного  вопроса,

проблемы  и  оценить  их  умение

аргументировать  собственную

точку зрения.

Перечень 

дискуссионных  

тем для 

проведения 

круглого стола, 

ожидаемый 

результат 



4 Реферат Продукт  самостоятельной  работы

студента,  представляющий  собой

краткое  изложение  в  письменном

виде  полученных  результатов

теоретического  анализа

определенной  научной  (учебно-

исследовательской)  темы,  где

автор раскрывает суть исследуемой

проблемы,  приводит  различные

точки зрения, а также собственные

взгляды на нее. 

Темы рефератов 

5 Тест Система  стандартизированных

заданий,  позволяющая

автоматизировать  процедуру

измерения уровня знаний и умений

обучающегося.

Комплект 

тестовых заданий

6 Материалы к 

зачету

Итоговая форма оценки знаний Примерный 

перечень вопросов

и заданий к зачету 

по дисциплине



Оформление задания для кейса

Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Кейс 

(конкретная ситуация-проблема)

по дисциплине 
 Семейное право

                                (наименование дисциплины)

Раздел (темы) дисциплины: Понятие семьи, ее функции. Понятие и
виды семейных правоотношений.

Задача №1.
В суд по месту жительства обратилась гражданка Крамаренко с иском о

признании недействительным брака с гражданином Петровым.

В  исковом  заявлении  указывалось,  что  ответчик  вступил  в  брак  без

намерения  создать  семью  и  руководствовался  лишь  желанием  получить

прописку в г.  Москве.  Ввиду этого,  между супругами отсутствует чувство

любви,  сложились  неприязненные  отношения,  а  ответчик  собирается  в

ближайшее время разделить жилую площадь через суд.

Петров возражал против предъявленных требований. Он пояснил суду,

что вступил в брак по любви, но в последствии между супругами по вине

истицы  начались  разлады.  Ответчик  также  указал,  что  с  истицей  они

прожили совместно 2,5 года, он всегда приносил зарплату домой, заботился о

жене  и  ее  малолетнем  сыне  от  первого  брака.  Ввиду  возникших

неприязненных  отношений  между  ним  и  женой  и  невозможностью  из-за

этого совместного проживания,  он действительно собирается разделить их

жилую площадь.

Ответьте на следующие вопросы:
1. Какое решение должен принять суд по иску Крамаренко?

2. Каковы  правовые  последствия  признания  судом  брака

фиктивным  в  отношении  неимущественных  и  имущественных  прав  лиц,

состоявших в таком браке.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



Ответ:
На  основание  статьи  27  СК  РФ  основанием  признания  брака

недействительным  является  заключение  фиктивного  брака.  Основным

признаком  фиктивности  брака  являются  не  мотивы  его  заключения,  а

отсутствие намерения создать семью.

Обманутый супруг  должен доказать  суду,  что  имел  место  заведомый

обман. При этом в качестве средства доказывания могут быть использованы

любые доказательства: свидетельские показания, письменные доказательства

т.д. Указанием на то, что одним из супругов был заключен фиктивный брак

может  служить:  отсутствие  общего  семейного  бюджета,  совместного

приобретения покупок, раздельное проживание супругов и т.д.

1.  В соответствии с п.  3 ст.  29 Семейного кодекса РФ, суд не может

признать  брак  фиктивным,  если  лица,  зарегистрировавшие  такой  брак,  до

рассмотрения  дела  судом  фактически  создали  семью.  Таким  образом  суд

должен иск гражданки Крамаренко оставить без удовлетворения.

2. Согласно п. 1 ст. 30 Семейного кодекса РФ, брак, признанный судом

недействительным,  не  порождает  прав  и  обязанностей  супругов,

предусмотренных данным кодексом. Признание брака недействительным в

судебном  порядке  существенно  отличается  от  его  расторжения.  Если  с

разводом прекращаются на будущее время правоотношения лиц, состоящих

ранее в брачном союзе,  то брак, признанный недействительным, считается

таковым с момента его заключения.

Задача №2.
С.М. Мелов, состоявший во втором браке с Н.А. Шатровой, расторг и

этот  брак.  После  этого  Шатрова  узнала,  что  Мелов  до  женитьбы  с  ней

состоял в зарегистрированном браке с Е.В. Федоровой и не расторгал его.

Шатрова обратилась в юридическую консультацию и попросила разъяснить

ей, что может измениться в результате установления этого факта.

Какой ответ Вы можете дать Шатровой?

Ответ:
На основание статей 14 и 27 пункта 1 Семейного Кодекса,  брак Н.А.

Шатровой и С.М. Мелова является недействительным. Я рекомендовал бы

гр. Шатровой на основание ст. 30 пункта 4 СК составить исковое заявление в

суд  для  решения  вопросов:  о  получение  алиментов  и  споров  о  разделе

имущества,  приобретенного  совместно  до  момента  признания  брака

недействительным,  а  также  возмещения  причиненного  морального  и

материального вреда.



Задача №3.
Супруги Романовы состояли в браке с 1979 года по июль 1999года. В

апреле 2001 года Романова обратилась в суд с иском о взыскании с бывшего

супруга средств на свое содержание, поскольку она стала нетрудоспособной

(инвалид 2-й группы), а пенсии по инвалидности ей не хватает. В заявлении

истица  указала,  что  у  ответчика  высокооплачиваемая  работа,  и  он  в

состоянии  предоставить  ей  содержание.  Инвалидность  Романовой  была

установлена в июне 1999года.

Ответьте на следующие вопросы:
1. Подлежит ли иск удовлетворению?

2. В каком размере могут быть взысканы алименты на содержание

Романовой?

3. При  наличии  каких  обстоятельств  суд  может  освободить

ответчика от уплаты алиментов на содержание бывшей жены?

4. Как  долго  будут  взыскиваться  алименты  на  содержание

Романовой?

Ответ:
1. Иск подлежит удовлетворению, поскольку в соответствии с п. 1 ст. 90

Семейного  кодекса  РФ  право  требовать  предоставления  алиментов  в

судебном  порядке,  обладающего  для  этого  средствами,  имеет

нетрудоспособный  нуждающийся  бывший  супруг,  ставший

нетрудоспособным  до  расторжения  брака  или  в  течении  года  с  момента

расторжения брака.

2. Согласно ст. 91 Семейного кодекса РФ, при отсутствии соглашения

между  супругами  (бывшими  супругами)  об  уплате  алиментов  размер

алиментов, взыскиваемых на супруга (бывшего супруга) в судебном порядке,

определяется  судом  исходя  из  материального  и  семейного  положения

супругов (бывших супругов) и других заслуживающих внимания интересов

сторон в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно.

3.  В  соответствии  со  ст.  92  Семейного  кодекса  РФ,  суд  может

освободить супруга от обязанностей содержать другого нетрудоспособного

нуждающегося  в  помощи  супруга  или  ограничить  эту  обязанность

определенным сроком так в период брака, так и после его расторжения: в

случае,  если  нетрудоспособность  нуждающегося  в  помощи  супруга

наступила  в  результате  злоупотребления  спиртными  напитками,

наркотическими средствами или в результате совершения им умышленного

преступления; в случае непродолжительности пребывания супругов в браке;

в  случае  недостойного  поведения  в  семье  супруга,  требующего  выплаты

алиментов.



Задача №4.
В  суд  обратилась  с  иском  к  бывшему  мужу  Михайлова  о  разделе

имущества на сумму 30 тыс.400руб. Михайлова также просила увеличить ее

долю в связи с тем, что с ней осталось проживать двое несовершеннолетних

детей (8  и  14 лет).  Кроме того,  истица просила выделить  ей из  спорного

имущества автомашину и гараж, так как дети нуждаются в летнем отдыхе и,

имея  автомашину,  она  смогла  бы  возить  их  за  город.  Михайлов  признал

частично  и  указал,  что  из  совместно  нажитого  имущества,  подлежащего

разделу, должны быть исключены автомашина и гараж (общей стоимостью

20  тыс.  400  рублей),  так  как  они  были  приобретены  на  полученные  им

авторские вознаграждения за опубликованные научные труды.

Одновременно,  Михайлов  просил  суд  включить  в  опись  имущества,

подлежащего разделу, женские ювелирные украшения из золота и серебра,

которые остались у истицы.

Ответьте на следующие вопросы:
1. Являются  ли  автомашина  и  гараж  личным  имуществом

Михайлова?

2. Подлежат ли разделу, как общее совместное имущество супругов,

женские ювелирные украшения?

3. Подлежит ли удостоверению требование истицы об увеличении

ее доли в общем совместном имуществе?

4. Как должен быть разрешен спор?

Ответ:
1.  В  соответствии  с  п.  2  ст.  34  Семейного  кодекса  РФ к  имуществу

супругов,  нажитому  супругами  во  время  брака  (общему  имуществу

супругов),  относятся  доходы  каждого  из  супругов  не  только  от  трудовой

деятельности,  предпринимательской  деятельности,  но  и  результатов

интеллектуальной  деятельности.  Таким  образом,  автомашина  и  гараж

являются общим имуществом супругов Михайловых.

2.  Если  будет  установлено,  что  ювелирные  украшения  были

приобретены Михайловой после заключения брака, то они также подлежат

разделу.  Если  же  будет  установлено,  что  ювелирные  украшения  были

приобретены ею до заключения брака, то они разделу не подлежат, так как

будут являться собственностью Михайловой (ст. 36 Семейного кодекса РФ).

3. Требование истицы обоснованно и подлежит удовлетворению



Задача №5.
В  суд  с  иском  обратился  Е.С.  Ковалев  о  расторжении  брака  с  Т.М.

Ковалевой.  Одновременно,  Ковалев  просил  передать  ему  на  воспитание

двоих детей 8 и 6 лет, поскольку Ковалева уже больше года не занимается их

воспитанием.

В  судебном  заседании  Ковалева  не  возражала  против  расторжения

брака,  но  просила  детей  передать  ей,  пояснив,  что  ушла  из  семьи  и  не

воспитывала все это время детей из-за неприязненных отношений с мужем.

Кроме  того,  истец  всячески  препятствовал  ей  в  возможности  видеться  с

детьми и проводить с ними время. Ковалева просила суд оставить ей после

расторжения брака фамилию мужа, против чего он категорически возражал.

Ответьте на следующие вопросы:
1. Какими критериями должен руководствоваться суд при решении

вопроса о детях?

2. Имеет  ли  юридическое  значение  возражение  Ковалева  против

оставления ответчице его фамилии? Кто будет рассматривать этот вопрос?

3. Как должен быть разрешен спор между супругами?

Ответ:
1. Согласно п. 3 ст. 65 Семейного кодекса РФ место жительства детей

при  раздельном  проживании  родителей  устанавливается  соглашением

родителей. Однако, как усматривается из условия задачи, такого соглашения

между Ковалевыми нет, поэтому спор между ними суд будет решать исходя

из интересов детей и с учетом мнения детей.

2.  В  соответствии  с  п.  3  ст.  32  Семейного  кодекса  РФ,  в  случае

расторжения  брака  супруги  вправе  сохранить  общую  фамилию  или

восстановить  свои  добрачные  фамилии,  поэтому  возражение  Ковалева

против оставления ответчице его фамилии юридического значения не имеет.

Задача №6.
Супруги  Гончаренко  обратились  в  орган  загса  с  заявлением  о

расторжении брака. Заведующий органами ЗАГСа отказался удовлетворить

их  требование  и  предложил  обратиться  в  суд,  так  как  Гончаренко  имел

усыновленного  ребенка  в  возрасте  8  лет.  Однако  судья  так  же  отказал  в

приеме заявления и предложил Гончаренко вновь обратиться в отдел ЗАГСа.

1. Кто прав в вышеописанной ситуации: орган ЗАГСа или суд?



2. Какие  основания  установлены  СК  для  расторжения  брака  в

органе ЗАГСа по заявлению обоих супругов?

Ответ:
1. На основание ст.21 п. 1 и ст. 23 п. 1СК прав в данной ситуации

заведующий  органами  ЗАГСа,  т.к.  супруги  имеют  несовершеннолетнего

ребенка, данный вопрос должен рассматривать суд.

2. Основанием  для  расторжения  брака  в  органе  ЗАГСа  по

заявлению обоих супругов является статьи 18-20 СК.

3.

Задача №7 .

В  суд  обратилась  Александрова  с  иском  к  детям  Александрова  от

первого брака о разделе наследственного имущества, указав, что с умершим

она  состояла  в  браке  до  дня  его  смерти  и  проживала  совместно  единой

семьей. Ответчики иска не признали, сославшись на то, что за полтора года

до смерти отец расторг брак с  Александровой в судебном порядке,  о  чем

имеется  решение  суда  от  10  марта  1996  года.  Органы ЗАГСа  по  запросу

сообщили,  что  ни  Александров,  ни  Александрова  в  ЗАГСе  развод  не

регистрировали.

Ответьте на следующие вопросы:
1. С какого времени брак Александровых считается прекращенным?

2. Является  ли  Александрова  наследницей  после  смерти

Александрова?

3. Подлежит ли иск Александровой удовлетворению?

Ответ:
1. Согласно п. 1 ст. 25 Семейного кодекса РФ, при расторжении брака в

суде брак прекращается со дня вступления решения суда в законную силу.

2.  После  расторжения  брака  и  произошедшего  раздела  имущества,

общей  собственности  у  бывших  супругов  нет,  поэтому,  если  иное  не

оговорено  в  завещании,  Александрова  наследницей  после  смерти

Александрова не является.

3. Иск Александровой удовлетворению не подлежит.

Задача №8 .

Народный суд отказал Мещеряковой в иске к Фадееву об установлении

отцовства в отношении ее ребенка, родившегося 30 декабря 1995 года. Свое

решение  суд  мотивировал  кратковременностью  совместного  проживания

сторон. В кассационной жалобе на решение суда Мещерякова не отрицала

того,  что  совместно  с  Фадеевым  проживала  в  его  комнате  в  общежитии

только с 1 марта по 30 мая 1995 года, и пояснила, что ранее она жила в этом



же  общежитии,  но  в  другой  комнате,  однако  по  предложению  Фадеева,

поселилась у него, поскольку он уверял в своей привязанности, серьезных

намерениях  и  обещал зарегистрировать  брак  в  скором времени.  В период

совместной  жизни  истица  готовила  пищу  для  них  обоих,  стирала  белье,

убирала комнату, они вместе посещали знакомых, отдыхали и т.д.

1 июня Фалеев уехал в отпуск к родителям. Вернулся оттуда с другой

женщиной и заявил, что это его настоящая жена, а Мещеряковой предложил

вернуться туда, где она жила раньше.

Ответьте на следующие вопросы:
1. Дайте правовую оценку решению народного суда.

2. Определен ли в законе срок совместного проживания и ведения

общего  хозяйства  матерью  ребенка  и  ответчиком  до  рождения  ребенка,

необходимый для установления отцовства?

3. Подлежит  ли  удовлетворению  кассационная  жалоба

Мещеряковой?

Ответ:
1-2. Мотивация решения народного суда в отказе иска Мещеряковой к

Фадееву  об  установлении  отцовства  кратковременностью  совместного

проживания  сторон  не  правомерна,  так  как  в  законе  не  установлен  срок

совместного  проживания  и  ведения  общего  хозяйства  матерью  ребенка  и

ответчиком до рождения ребенка.

3.  Удовлетворению  кассационная  жалоба  Мещеряковой  не  подлежит,

поскольку законом определено, что отцовство лица, не состоящего в браке с

матерью  ребенка  устанавливается  путем  подачи  в  ЗАГС  совместного

заявления отцом и матерью ребенка (п. 3 ст. 48 Семейного кодекса РФ), а как

усматривается из условия задачи Фадеев признавать отцовство не желает.

Задачи №9.
Максимова  обратилась  в  суд  с  иском  к  Максимову  о  взыскании

алиментов  на  двоих  детей,  сына  и  дочь,  указав,  что  сын  не  достиг

совершеннолетия, а дочери исполнилось 18 лет, но она является студенткой,

а  получаемая  ею  стипендия  очень  мала.  Ей,  как  матери,  одной  трудно

содержать детей.

Ответчик иска не признал, сославшись на то, что сын подрабатывает и

имеет в месяц где-то 300 рублей, а на дочь он не обязан платить алименты,

т.к. она совершеннолетняя.

Ответьте на следующие вопросы:
1. Обязаны ли платить алименты родители на несовершеннолетних

детей, имеющих достаточный заработок?



2. Возможно  ли  взыскание  алиментов  на  совершеннолетних

трудоспособных  детей,  если  они  не  имеют  необходимых  средств  к

существованию?

3. Какое решение вынесет суд по иску Максимовой?

Ответ:
1.  Согласно  п.  1  ст.  80  Семейного  кодекса  РФ,  родители  обязаны

содержать своих несовершеннолетних детей. В законе нет оговорки о том,

имеют ли несовершеннолетние дети достаточный заработок или нет.

2.  Нет,  поскольку  в  законе  только  оговорено  право  на  алименты

нетрудоспособных совершеннолетних детей (ст. 85 Семейного кодекса РФ).

3. Суд примет решение о взыскании алиментов на сына Максимовой, в

остальном иск оставит без удовлетворения.

Задача №10.
После  смерти  родителей  8-летнего  Димы  Вострикова  орган  опеки  и

попечительства предложил его дяде - Владимиру Клямкину (брату умершей

матери) - стать опекуном племянника. Однако Клямкин высказал возражения

против своего назначения опекуном, пояснив, что у него нет опыта общения

с  детьми.  Кроме  того,  он  пояснил,  что  страдает  радикулитом  и  ему

затруднительно  будет  по  состоянию  здоровья  исполнять  обязанности

опекуна.

Тем не менее эти доводы были признаны не состоятельными и орган

опеки и попечительства вынес решение о  назначении Клямкина опекуном

малолетнего Димы.

Ответьте на следующие вопросы:
1. Какие требования предъявляются законом к лицам, назначаемым

в качестве опекунов?

2. Вправе ли орган опеки и попечительства назначить опекуна без

его согласия?

3. Препятствует  ли  имеющееся  у  Клямкина  заболевание

исполнению обязанностей опекуна? Каким нормативным актом установлен

перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может принять ребенка

под опеку (попечительство)?

4. Как необходимо действовать Клямкину в данной ситуации?

Ответ:
требования  предъявляемые к  лицам,  назначаемым в  качестве  опекуна

изложены в статье 146 СК:

-  Опекунами  (попечителями)  детей  могут  назначаться  только

совершеннолетние дееспособные лица. Не могут быть назначены опекунами

(попечителями) лица, лишенные родительских прав.



-  При  назначении  ребенку  опекуна  (попечителя)  учитываются

нравственные и  иные личные качества  опекуна (попечителя),  способность

его  к  выполнению  обязанностей  опекуна  (попечителя),  отношения  между

опекуном  (попечителем)  и  ребенком,  отношение  к  ребенку  членов  семьи

опекуна (попечителя), а также, если это возможно, желание самого ребенка.

-  Не  назначаются  опекунами  (попечителями)  лица,  больные

хроническим  алкоголизмом  или  наркоманией,  лица,  отстраненные  от

выполнения  обязанностей  опекунов  (попечителей),  лица,  ограниченные  в

родительских правах, бывшие усыновители, если усыновление отменено по

их вине, а также лица, которые по состоянию здоровья (пункт 1 статьи 127

настоящего  Кодекса)  не  могут  осуществлять  обязанности  по  воспитанию

ребенка.

2. Орган опеки и попечительства не вправе назначит опекуна без его.

(основание статья 35 пункт 3 ГК)

3.  Нормативными  актами,  устанавливающими  перечень  заболеваний,

при  наличии  которых  лицо  не  может  принять  ребенка  под  опеку

(попечительство),  является  ПРИКАЗ  МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  РФ  от  10  сентября  1996  г.  N  332  «  О  ПОРЯДКЕ

МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ГРАЖДАН, ЖЕЛАЮЩИХ

СТАТЬ  УСЫНОВИТЕЛЯМИ,  ОПЕКУНАМИ  (ПОПЕЧИТЕЛЯМИ)  ИЛИ

ПРИЕМНЫМИ  РОДИТЕЛЯМИ»  и  «Перечень  заболеваний,  при  наличии

которых  лицо  не  может  усыновить  ребенка,  принять  его  под  опеку

(попечительство), взять в приемную семью» утвержденный Постановлением

Правительства РФ от 1 мая 1996 г. N 542.

Т. к. радикулит является заболеванием опорно-двигательного аппарата в

стадии  декомпенсации,  то  данное  заболевание  препятствует  исполнению

обязанностей опекуна.

4.  На  основание  статьи  35  пунктов  1,  3  ГК  Клямкину  необходимо

обжаловать решение органов опеки в судебном порядке.

Задача №11 .

Органом  ЗАГСа  был  назначен  день  государственной  регистрации

заключения брака Прокофьева и Вольской, которые подали в установленном

порядке заявление о вступлении в брак. Через неделю в этот же орган ЗАГСа

поступило заявление без подписи о том, что Прокофьев женат, брак между

ним и гражданкой Никитиной в 1992г. был зарегистрирован в г. Саратове и

до сих пор не расторгнут. Это сообщение первоначально не было принято во

внимание, как анонимное, и государственная регистрация заключения брака

отложена  не  была.  Однако,  через  некоторое  время  заведующий  органом



ЗАГСа  все-таки  направил  в  соответствующий  орган  ЗАГСа  г.  Саратова

запрос,  по  результатам  которого  выяснил,  что  изложенные  в  анонимном

заявлении  сведения  соответствуют  действительности.  В  связи  с  этим

заведующий  органом  ЗАГСа  по  своей  инициативе  провел  дальнейшую

проверку, в ходе которой Прокофьев пояснил, что он действительно состоял

в браке с Никитиной, однако, затем этот брак был расторгнут решением суда,

копия  которого  у  него  имеется.  Посчитав  дальнейшее  оформление

регистрации  расторжения  брака  ненужным,  Прокофьев  не  обращался  по

этому поводу в орган ЗАГСа. Не сделала этого и его бывшая жена. Через

некоторое время, в связи с утратой паспорта, Прокофьеву по его просьбе и на

основании  представленного  решения  суда  был  выдан  новый  паспорт,  в

котором  запись  (штамп)  о  регистрации  брака  с  Никитиной  отсутствует.

Поэтому Прокофьев считал, что брак между ним и Никитиной прекращен.

Посчитав  объяснения  Прокофьева  и  представленные  им  документы

убедительными,  заведующий  органом  ЗАГСа  принял  решение  о

производстве государственной регистрации заключения брака с Вольской на

общих основаниях

Ответьте на следующие вопросы:
1. Какую ошибку допустил заведующий органом загса?

2. Как следовало действовать при данных обстоятельствах?

3. Каковы  правовые  основания  проведения  органом  ЗАГСа

проверок с целью выявления препятствий к заключению брака?

4. С  какого  момента  брак  Прокофьева  и  Никитиной  считается

прекращенным?

Ответ:
1. В соответствии с п. 2 ст. 25 Семейного кодекса РФ супруги не вправе

вступить в новый брак до получения свидетельства о расторжении брака в

органе записи актов гражданского состояния по месту жительства любого из

них.

2.  При  данных  обстоятельствах,  Прокофьеву  необходимо  было  сдать

решение суда в орган ЗАГСа по месту жительства, получить свидетельство о

расторжении брака,  а  после  этого  он  мог  вступить  в  брак  с  Вольской на

законных основаниях.

3.  Правовых оснований для  проведения  проверки  у  органа  ЗАГСа не

было.

4.  Брак  Прокофьева  и  Никитиной  считается  прекращенным  со  дня

вступления решения суда в законную силу (п. 1 ст. 25 Семейного кодекса

РФ).



Задача №12.
Супруги  Селезневы,  имеющие  троих  несовершеннолетних  детей,

решили расторгнуть брак, о чем Селезнев подал соответствующее заявление

в  суд.  В  связи  с  большой  загруженностью  судей  дело  длительное  время

первоначально  не  назначалось  к  слушанию,  а  затем  несколько  раз  по

различным причинам откладывалось. Тогда Селезневы, спустя четыре месяца

после  подачи  искового  заявления  о  расторжении  брака,  оформили

нотариально  заверенные  заявления,  в  которых  выражали  согласие  на

расторжение  брака  и  просили  суд  рассмотреть  дело  в  их  отсутствие.  На

основании этих заявлений суд через месяц рассмотрел дело в их отсутствие и

вынес решение о расторжении брака Селезневых.

Что Вы можете пояснить по поводу решения суда?

Ответ:
Согласно ст. 23 Семейного кодекса РФ расторжение брака при наличии

взаимного согласия между супругами имеющих общих несовершеннолетних

детей  производится  судом  не  ранее  истечения  месяца  со  дня  подачи

супругами заявления о расторжении брака. Таким образом, суд нарушил срок

рассмотрения  и  разрешения  данного  дела.  В  соответствии  с  п.  5  ст.  167

Гражданско-процессуального  кодекса  РФ,  стороны  вправе  просить  суд  о

рассмотрении дела в их отсутствии, поэтому рассмотрение судом дела при

отсутствии супругов Селезневых является правомерным.

Задача №13 .

В марте 1996 года брак между супругами Гончаровыми был расторгнут

в судебном порядке.  Сразу после этого Гончаров подал заявление в орган

ЗАГСа о вступлении в новый брак с Гражданкой Пименовой. Вступившее в

законную  силу  решение  суда  о  расторжении  брака  было  представлено

Гончаровым  в  орган  ЗАГСа,  что  было  расценено  должностными  лицами

органа  ЗАГСа  в  качестве  достаточного  доказательства,  подтверждающего

прекращение  предыдущего  брака  Гончарова.  В  апреле  1996  года  органом

ЗАГСа был зарегистрирован брак между Гончаровым и Пименовой.

Бывшая супруга Гончарова подала в суд иск о признании брака между

Гончаровым  и  Пименовой  недействительным.  В  обоснование  своих

требований  она  сослалась  на  то,  что  Гончаровым  не  было  получено

свидетельства о расторжении брака.

Ответьте на следующие вопросы:
1. Какое решение должен принять суд по иску Гончаровой?

2. Когда прекращается брак, расторгнутый в суде?



3. Подлежит в  таких случаях расторжение брака государственной

регистрации?

4. С какого времени применяются положения ст.25 СК о моменте

прекращения брака при его расторжении в судебном порядке?

5. Обязательно  ли  для  вступления  в  новый  брак  получение

свидетельства о расторжении предыдущего брака?

Ответ:
1. Оснований для признания брака недействительным, предусмотренных

ст. 27 Семейного кодекса РФ нет, поэтому иск Гончаровой следует оставить

без  удовлетворения,  обязав  при  этом  орган  ЗАГСа  выдать  Гончарову

свидетельство о расторжении брака между ним и его бывшей супругой.

2. Брак, расторгаемый в суде, прекращается со дня вступления решения

суда в законную силу (п. 1 ст. 25 Семейного кодекса РФ).

3. Расторжение брака в суде подлежит государственной регистрации в

порядке,  установленном  для  государственной  регистрации  актов

гражданского состояния (п. 2 ст. 25 Семейного кодекса РФ).

4.  Положения  ст.  25  Семейного  кодекса  РФ  применяются  со  дня

вступления судебного решения в силу.

5. Супруги не вправе ступить в новый брак до получения свидетельства

о расторжении брака в органе записи актов гражданского состояния по месту

жительства любого из них (п.2 ст.25 Семейного кодекса РФ).

Задача № 14.
В орган ЗАГСа обратились с заявлением о расторжении брака супруги

Вакуленко,  имеющие  совершеннолетних  детей.  Совместно  нажитое

имущество ими было разделено по взаимному согласию. Однако, в органе

ЗАГСа  супругам  в  регистрации  развода  было  отказано,  т.к.,  по  мнению

работников  органа  ЗАГСа,  они  не  представили  достаточно  веских

доказательств невозможности сохранения семьи.

Ответьте на следующие вопросы:
1. Вправе  ли  был  орган  ЗАГСа  отказать  супругам  Вакуленко  в

регистрации развода?

2. Куда могут быть обжалованы действия должностных лиц органа

ЗАГСа?

Ответ:
1.  Нет,  так  как на  основании п.  1  ст.  19  Семейного  кодекса  РФ при

взаимном  согласии  на  расторжении  брака  супругов,  не  имеющих  общих

несовершеннолетних  детей,  расторжение  брака  производится  в  органах



записи актов гражданского состояния, при этом в данном случае в законе нет

оговорки о том, что супругам необходимо предоставлять мотивы развода.

2. Действия должностных лиц органа ЗАГСа могут быть обжалованы в

суд (ст. ст. 18, 46 Конституции РФ, ст. 8 Семейного кодекса РФ).

Задача № 15.
Гражданка Рагозина обратилась в суд с иском к гражданину Рагозину о

разводе и разделе общего имущества. Рассматривая спор об имуществе, суд

установил, что на имя Рагозина в Сбербанке есть вклад в сумме 24 260 руб.

Поскольку Рагозина в исковом заявлении не просила разделить этот вклад,

суд в решении о расторжении брака и разделе имущества судьбу вклада не

определил.

Дайте  правовую  оценку  решения  суда  в  части  раздела  имущества.

Поясните,  может  ли  суд  разделить  вклад  на  имя  Рагозина  между  ним  и

Рагозиной, если в судебном заседании Рагозин докажет, что в сумму вклада

вошли деньги,  вырученные  от  продажи коллекции марок,  принадлежащей

ответчику до брака с истицей.

Ответ:
1.  Согласно  п.  2  ст.  34  Семейного  кодекса  РФ,  общим  имуществом

супругов является  также вклады.  Согласно  п.1  ст.  39  при разделе  общего

имущества супругов и определении долей в этом имуществе доли супругов

признаются  равными,  если  иное  не  предусмотрено  договором  между

супругами. Таким образом, суд принял решение необоснованно, так как при

разделе имущества он должен был учесть и вклад Рогозина.

2. В случае если Рагозин докажет, что в сумму вклада вошли деньги,

вырученные от продажи коллекции марок, принадлежащей ему до брака, то

указанную сумму следует считать его собственностью (п. 1 ст. 36 Семейного

кодекса РФ).

Задача № 16.
Е.Н.Хинкин возбудил дело о расторжении брака с женой, ссылаясь на

то, что давно ее не любит и у него связь с другой женщиной. М.И. Хинкина

против  расторжения  брака  не  возражала,  однако  просила  суд  разделить

совместно нажитое имущество и взыскать с истца алименты на содержание

8-летней  дочери.  Суд  удовлетворил  требование  Хинкиной  о  взыскании

алиментов  на  дочь.  В  части  раздела  имущества  суд  оставил  иск  без

рассмотрения,  пояснив,  что,  поскольку  требуется  специальная  оценка



совместно нажитого имущества с привлечением экспертов- товароведов, это

исковое требование лучше рассмотреть в отдельном производстве.

Ответьте на следующие вопросы:
Дайте правовую оценку решению суда по встречному иску Хинкиной.

Какие  споры  между  супругами  подлежат  разрешению  одновременно  с

расторжением брака в бракоразводном процессе?

Ответ:
1. Иск был подан Хинкиной до принятия судом решения по заявлению

Хинкина, и из него усматривалось с кем из родителей останется дочь, отсюда

решение суда о взыскании алиментов с Хинкина правомерно.

2. Согласно п. 1 ст. 24 Семейного кодекса РФ при расторжении брака в

судебном  порядке  супруги  могут  представить  на  рассмотрение  суда

соглашение о том, с кем из них будут проживать несовершеннолетние дети, о

порядке выплаты средств на содержание детей и (или) нетрудоспособного

нуждающегося  супруга,  о  размерах  этих  средств  либо  о  разделе  общего

имущества супругов

Задача № 17 .

В июне 1997 года гражданка Золотова вступила в брак с гражданином

Гордеевым,  после  чего  супруги  стали  проживать  совместно  в

приватизированной  квартире  Золотовой.  Вместе  с  ними  находились  двое

детей Золотовой от первого брака. Осенью 1998 года первый муж Золотовой,

брак  с  которым  был  расторгнут  в  1995году  в  установленном  законом

порядке,  сообщил  ей  о  том,  что  Гордеев  в  течение  двух  последних  лет

является носителем ВИЧ-инфекции, но скрывает это обстоятельство от всех,

занимаясь  анонимным  лечением.  В  этой  связи  Золотов  выразил

обеспокоенность  за  состояние  здоровья  своих детей  и  предложил бывшей

жене организовать проведение медицинского обследования Гордеева.

Золотова  согласилась  с  данным  предложением,  но  в  связи  с

некомпетентностью в указанном вопросе обратилась за помощью к адвокату.

При этом она высказала намерение расторгнуть брак с Гордеевым в случае

подтверждения достоверности информации первого мужа.

Ответьте на следующие вопросы:
Что  может  порекомендовать  Золотовой  в  этой  ситуации  адвокат?

Возможно ли при изложенных обстоятельствах признание брака Золотовой с

Гордеевым недействительным?

Ответ:



1.  Адвокат  может  порекомендовать  Золотовой  провести  медицинское

обследование  Гордеева.  Если  последний  откажется  от  прохождения

медосмотра, то Золотова может оспорить это в суде

2.  Одним  из  оснований  признания  брака  недействительным  служит

нарушение  условий  его  заключения.  Так,  согласно  п.  3  ст.  15  Семейного

кодекса  РФ,  если  одно  из  лиц,  вступающих  в  брак,  скрыло  от  другого

наличие  венерической  болезни  или  ВИЧ-инфекции,  последний  вправе

обратиться в суд с требованием о признании брака недействительным. Таким

образом, если будет установлено, что до заключения брака Гордеев являлся

носителем  ВИЧ-инфекции  и  скрыл  данное  обстоятельство  от  будущей

супруги, суд на основании ст. 27 Семейного кодекса РФ признает такой брак

недействительным

Задача № 18.
Гражданин  Коренев  подал  в  суд  заявление  о  расторжении  брака  с

гражданкой Ипатовой, указав, что через месяц после вступления в брак их

супружеские  отношения  фактически  прекратились.  Ипатова  родила  сына,

который не прожил и 3-х месяцев.

Судья  выяснил,  что  Ипатова  на  расторжение  брака  согласия  не  дает,

отказал  Кореневу  в  приеме  искового  заявления  и  предложил  вновь

обратиться в суд через 10 месяцев.

Правильно ли поступил судья?  При ответе  сошлитесь  на  конкретную

норму СК.

Ответ:
Согласно п.  2 ст.  22 Семейного кодекса РФ при рассмотрении дела о

расторжении  брака  при  отсутствии  согласия  одного  из  супругов  на

расторжение  брака  суд  вправе  принять  меры  к  примирению  супругов  и

вправе  отложить  разбирательство  дела,  назначив  супругам  срок  для

примирения в пределах трех месяцев. Таким образом, судья превысил свои

полномочия продлив срок для примирения супругов до 10 месяцев.

Задача № 19.
Супруги  Марковы  прекратили совместную жизнь  и  вскоре  расторгли

брак. По решению суда их 2-  летняя дочь осталась с матерью. Марков из

г.Находки переехал в соседний город Владивосток. Будучи очень привязан к

дочери, Марков каждую субботу или воскресенье приезжал в Находку, чтобы

повидаться с ней и провести вместе несколько часов. Однако через некоторое

время бывшая жена заявила Маркову, что больше не будет отпускать с ним

дочь,  так  как  его  встречи  с  девочкой,  так  же  очень  любившей  отца,

травмирует ее психику. После этого Маркова стала прятать дочь, отправлять



ее по субботам и воскресеньям то к своим родителям, то к знакомым. Марков

обратился  в  суд  с  требованием  обязать  Маркову  дать  ему  возможность

видеться с дочерью и принимать участие в ее воспитании.

Правомерны  ли  требования  Марковы?  Какое  решение  будет  принято

судом  по  его  требованию?  Может  ли  суд  на  определенный  срок  лишить

родителя, проживающего отдельно от ребенка, права на общение с ним?

Какие  меры  могут  быть  применены  к  родителю,  не  выполняющему

решение  суда  о  порядке  осуществления  родительских  прав  другим

родителем, проживающим отдельно от ребенка?

Ответ:
1. Требования Маркова правомерны, так как в соответствии с п. 1 ст. 66

Семейного кодекса РФ, родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет

права на общение с ребенком, участие в его воспитании и решении вопросов

получения ребенком образования, при этом родитель, с которым проживает

ребенок, не должен препятствовать общению ребенка с другим родителем.

Поэтому  суд  должен  принять  решение  об  удовлетворении  требований

Маркова.

2. Да, суд может лишить родительских прав (ст. 69 Семейного кодекса

РФ) или ограничить родительские права (ст. 73 Семейного кодекса РФ).

3. В соответствии с п. 3 ст. 66 Семейного кодекса РФ, при невыполнении

решения суда к виновному родителю применяются меры, предусмотренные

гражданским  процессуальным  законодательством,  а  при  злостном

невыполнении решения суда  суд  по требованию родителя,  проживающего

отдельно от ребенка, может вынести решение о передаче ему ребенка исходя

из интересов ребенка и с учетом мнения ребенка.

Задача № 20.
После расторжения брака супругов Григорьевых их 7-летний сын был по

решению суда оставлен у  матери.  Родители договорились,  что отец будет

встречаться  с  мальчиком  дважды  в  месяц.  Спустя  год  Григорьева  вышла

замуж и в целях укрепления отношений между ее новым мужем и мальчиком

стала  всячески  препятствовать  общению  с  сыном.  Она  не  разрешала

мальчику гулять на улице, где его мог увидеть отец, а потом увезла к своей

матери  в  деревню.  Узнав,  где  находится  сын,  отец  приехал  в  деревню  и

вопреки возражениям бабушки увез его к себе домой. Мать предъявила в суд

иск  об  отобрании  ребенка.  Григорьев  предъявил  встречный  иск  об

определении места жительства сына.



Дайте  правовую  оценку  действиям  Григорьева.  Какой  орган  должен

быть  привлечен  судом к  участию в  деле?  Какое  решение  вынесет  суд  по

вышеуказанным искам?

Ответ:
1. Согласно п. 2 ст. 65 Семейного кодекса РФ, все вопросы, касающиеся

воспитания  и  образования  детей,  решаются  родителями  по  их  взаимному

согласию исходя из интересов ребенка и с учетом его мнения, однако при

наличии  разногласий  между  родителями,  они  или  один  из  них  вправе

обратиться за разрешением этих разногласий в орган опеки и попечительства

или  в  суд.  Поэтому  действия  Григорьева  с  точки  зрения  закона

неправомерны.

2. В соответствии с п.2 ст. 66 Семейного кодекса РФ, если родители не

могут придти к соглашению о порядке осуществления родительских прав,

спор  разрешается  судом  с  участием  органа  опеки  и  попечительства  по

требованию родителей (одного из них).

3.  При  определении  места  жительства  ребенка,  суд  будет  принимать

решение исходя из интересов ребенка и  с  учетом его мнения (п.  3  ст.  65

Семейного кодекса РФ). Если в данном случае, ребенок останется у матери,

то  суд  также с  учетом всех обстоятельств  должен включить  в  решение и

порядок  осуществления  родительских  прав  отцом  (п.  2  ст.  66  Семейного

кодекса  РФ).  Если  же  в  дальнейшем  мать  ребенка  будет  злостно  не

выполнять  решение  суда,  то  есть  продолжать  препятствовать  общение  с

отцом, то суд может принять решение о передаче ребенка отцу (п. 3 ст. 66

Семейного кодекса РФ).

Методические  рекомендации  по  выполнению  кейса  (конкретной
ситуации-проблемы):

Приступая  к  решению  кейса,  студент  должен  прежде  всего  уяснить

содержание кейса,  сущность возникшего спора и все  обстоятельства  дела.

Далее, необходимо внимательно проанализировать доводы сторон и дать им

оценку с точки зрения действующего законодательства.  Если в задаче уже

приведено  решение  суда  или  иного  органа,  требуется  оценить  его

обоснованность  и  законность.  Помимо  этого,  необходимо  ответить  на

теоретические  вопросы,  поставленные  в  задаче  в  связи  с  предложенной

ситуацией.

Решение  кейса  представляется  в  письменном  виде  и  проверяется

преподавателем,  ведущим  практические  занятия.  Все  содержащиеся  в

решении выводы обосновываются ссылками на конкретные правовые нормы.

При решении кейса на практическом занятии студент должен уметь кратко



устно изложить обстоятельства дела, пояснить, к чему сводится спор, дать

юридическую  оценку  доводам  сторон  и  обосновать  с  обязательными

ссылками  на  конкретные  нормы  закона  или  иного  правового  акта  свое

решение по делу.

Непременным условием правильного решения казусов является умение четко

сформулировать  к  основному  вопросу  дополнительные  вопросы,

охватывающие  содержание  кейса.  Правильный  ответ  на  дополнительные

вопросы позволит сделать верный окончательный вывод. 

Решение казусов должно быть полным и развернутым. В решении должен

быть виден ход рассуждений студента. 

1.  Анализ  ситуации.  На данном этапе  необходимо,  прежде  всего,  уяснить

содержание кейса, сущность возникшего спора и все обстоятельства дела.

2.  Оценка  ситуации  (доводов  сторон)  с  точки  зрения  действующего

законодательства.  Для  этого  студент  должен  определить  юридическое

значение  фактических  обстоятельств,  упомянутых  в  задаче,  и

квалифицировать указанное в условии кейса правоотношение.

3. Формулировка выводов, в том числе об обоснованности требований или

возражений  сторон  спора,  а  если  дело  уже  решено  судом  –  то  и  об

обоснованности изложенного в казусе решения.  

Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться на

нормах права. Рассуждения и выводы должны быть обоснованы ссылками на

конкретные правовые нормы. При этом указываются абзацы, части, пункты,

статьи нормативного акта. Текст этих норм необходимо в соответствующей

части  процитировать.  Однако  решение  не  должно  состоять  лишь  из

дословного изложения или пересказа текста статей нормативных актов.

В качестве информации использовать доступные в библиотеке учебники по

изучаемой  дисциплине,  ГК  РФ,  Информационно-справочную  систему

"Консультант +, "Информационно-правовой портал "Гарант".

Шкалы и критерии оценивания: 

Отлично –дан полный, логически четко выстроенный и развернутый ответ

на  все  вопросы,  продемонстрировано  знание  нормативно-правовой  базы,

даны ссылки на соответствующие нормы законодательства. Стиль изложения

ответа грамотный и последовательный.

Хорошо – ответ правильный и логически четко выстроен, но отсутствуют

развернутый анализ и юридическая оценка обстоятельств рассматриваемой

кейса.  Продемонстрировано  недостаточное  знание  нормативно-правовой

базы. 

Удовлетворительно – ответ неполный, имеются пробелы в стиле изложения,

отсутствует  юридическая  оценка  обстоятельств  рассматриваемой  кейса.

Ссылки на нормативно-правовую базу отсутствуют.



Неудовлетворительно –  ответ  неверный  либо  имеются  существенные

ошибки и недочеты. 

Разработчик __________                    К.Х. Ибрагимов

                       (подпись)                   (инициалы, фамилия)  

Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Вопросы для коллоквиума

по дисциплине 
 Семейное право

                                (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Тема 1. Понятие семейного права.

 Предмет и метод семейно-правового регулирования.

Исторические  формы  брака  и  семьи.  Брак  и  семья  в  современных

условиях. Конституционный принцип защиты семьи государством.

Место  семейного  права  в  системе  отраслей  права.  Общественные

отношения, регулируемые семейным правом. Особенности метода семейно-

правового регулирования. Принципы и функции семейного права. 

Раздел (тема) дисциплины: Тема 2. Семейное правоотношение.

Понятие семьи, ее функции. Понятие и виды семейных правоотношений.

Оформление тем для коллоквиума

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



Субъекты и объекты семейных правоотношений. Содержание семейного

правоотношения.

Юридические факты в семейном праве и их виды. Акты гражданского

состояния и их регистрация. Родство и свойство, их правовое значение.

Осуществление  семейных  прав  и  исполнение  обязанностей.  Защита

семейных прав.

Сроки исковой давности и другие сроки в семейном праве.

Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  3.  Семейно-правовое
законодательство.

 Конституция РФ как источник семейного права. Семейный кодекс и его

структура.  Порядок  вступления  СК  РФ  в  действие.  Другие  законы  и

правовые акты, содержащие нормы семейного права. Указы Президента РФ и

Постановления Правительства. 

Законы и другие правовые акты субъектов федерации.

Постановления Пленумов Верховного Суда РФ по вопросам применения

норм Семейного кодекса.

Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  4.  История  развития  семейного
права в дореволюционное и советское время.

Брак и развод в дохристианский период. 

Рецепция  византийского  права.  Кормчая  книга.  Семейное  право  в

период империи.

Первые декреты советской власти в области брака и семьи.

Первый кодекс в области брака и семьи 1918 года. Кодекс о браке, семье

и опеке 1926 года.

Постановление ЦИК и СНК СССР от 27 июня 1936 г.  Характеристика и

значение Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г.

Основы  законодательства  о  браке  и  семье,  кодексы  о  браке  и  семье

республик как важнейшие источники семейного права.

Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  5.  Понятие  брака.  Условия  и
порядок заключения брака. 

Недействительность брака.

Принятие  брака  в  семейном  праве.  Условия  вступления  в  брак  и

препятствия  к  его  заключению.  Порядок  признания  фактических  брачных

отношений. Порядок регистрации брака, значение регистрации.



Недействительность  брака.  Основания  признания  брака

недействительным.  Порядок  и  последствия  признания  брака

недействительным. 

Раздел (тема) дисциплины: Тема 6. Прекращение брака.
Прекращение  брака  вследствие  смерти  одного  из  супругов  или

объявления одного из супругов умершим.

Прекращение брака путем расторжения – развода. Расторжение брака в

органах загса по взаимному согласию супругов. Расторжение брака в органах

загса по заявлению одного из супругов.

Расторжение  бака  в  суде.  Вопросы,  разрешаемые  в  бракоразводном

процессе.

Время  прекращения  брака  при  разводе.  Правовые  последствия

прекращения брака.

Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  7.  Личные права и  обязанности
супругов.

Равенство  личных  прав  и  обязанностей  супругов.  Фамилия  супругов.

Местожительство  супругов.  Выбор  супругами  занятий  и  профессий.

Равенство прав и обязанностей в воспитании детей. Другие личные права и

обязанности супругов.

Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  8.  Имущественные  права  и
обязанности супругов.

Равенство  имущественных  прав  и  обязанностей  супругов.  Законный

режим  имущества.  Общая  совместная  собственность  супругов.

Собственность  каждого  из  супругов.  Доли  в  общей  совместной

собственности при разделе супружеского имущества.  Особенности раздела

отдельных  объектов  в  общем  имуществе  супругов.  Договорный  режим

имущества супругов. Понятие и содержание брачного договора. Признание

договора недействительным. Расторжение договора. 

Право  на  имущество  супругов  –  членов  крестьянского  фермерского

хозяйства. 

Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. Освобождение

супруга  от  обязанности  по  выплате  алиментов  другому  супругу  или

ограничение этой обязанности определенным сроком. 



Методические  рекомендации  по  проведению  коллоквиумов,
собеседования:

Коллоквиумом  называется  собеседование  преподавателя  и  студента  по

самостоятельно подготовленной студентом теме.

Целью  коллоквиума  является  формирование  у  студента  навыков  анализа

теоретических  проблем  на  основе  самостоятельного  изучения  учебной  и

научной литературы.

На  коллоквиум  выносятся  крупные,  проблемные,  нередко  спорные

теоретические вопросы. От студента требуется:

- владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к

рассматриваемой проблеме;

- знание разных точек зрения, высказанных в экономической литературе по

соответствующей проблеме, умение сопоставлять их между собой;

-  наличие  собственного  мнения  по  обсуждаемым  вопросам  и  умение  его

аргументировать.

Коллоквиум  —  это  не  только  форма  контроля,  но  и  метод  углубления,

закрепления знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель

разъясняет сложные вопросы, возникающие у студента в процессе изучения

данного источника. Однако коллоквиум не консультация и не экзамен. Его

Кейс  добиться  глубокого  изучения  отобранного  материала,  пробудить  у

студента стремление к чтению дополнительной экономической литературы.

Консультации предшествуют проведению коллоквиума, а экзамен завершает

изучение определенного раздела учебного курса и должен показать умение

студента  использовать  полученные  знания  в  ходе  подготовки  и  сдачи

коллоквиума при ответах на вопросы зачета (экзамена).

Подготовка к коллоквиуму предполагает несколько этапов:

1.  Подготовка  к  коллоквиуму  начинается  с  установочной  консультации

преподавателя,  на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы,

рекомендует  литературу  для  изучения  и  объясняет  процедуру  проведения

коллоквиума.

2.  Как  правило,  на  самостоятельную  подготовку  к  коллоквиуму  студенту

отводится 3—4 недели.

Подготовка  включает  в  себя  изучение  рекомендованной литературы и (по

указанию преподавателя) конспектирование важнейших источников.

3. По указанию преподавателя к коллоквиуму готовятся специальные эссе.

4. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с

каждым студентом или беседы в небольших группах (3—5 человек).

5.  Обычно  преподаватель  задает  несколько  кратких  конкретных вопросов,

позволяющих  выяснить  степень  добросовестности  работы  с  литературой,



контролирует  конспект.  Далее  более  подробно  обсуждается  какая-либо

сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания.

Преподаватель также контролирует конспект и эссе.

6.  По  итогам  коллоквиума  выставляется  дифференцированная  оценка,

имеющая  большой  удельный  вес  в  определении  текущей  успеваемости

студента.

Особенности и порядок сдачи коллоквиума

Студент  может  себя  считать  готовым  к  сдаче  коллоквиума  по  избранной

работе, когда у него есть им лично составленный и обработанный конспект

сдаваемой работы, он знает структуру работы в целом, содержание работы в

целом или отдельных ее разделов (глав); умеет раскрыть рассматриваемые

проблемы и высказать свое отношение к прочитанному и свои сомнения, а

также знает, как убедить преподавателя в правоте своих суждений. Студент

должен видеть за каждой категорией, понятием реальные процессы и явления

жизни общества как в прошлом, так и в современных условиях.

Если  студент,  сдающий  коллоквиум  в  группе  студентов,  не  отвечает  на

поставленный  вопрос,  то  преподаватель  может  его  адресовать  другим

студентам, сдающим коллоквиум по данной работе. В этом случае вся группа

студентов будет активно и вдумчиво работать в процессе собеседования.

Каждый  студент  должен  внимательно  следить  за  ответами  своих  коллег,

стремиться  их дополнить,  т.е.  активно  участвовать  в  обсуждении данного

первоисточника.

Участие  в  коллоквиуме  позволяет  студенту  приобрести  опыт  работы  над

первоисточниками,  что  в  дальнейшем  поможет  с  меньшими  затратами

времени работать над литературой.

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически

верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной

программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса

целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по

применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически

стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с

дополнительной литературой; 

оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме

пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,

правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение

материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические



погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную

в рабочей программе дисциплины; 

оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме

пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с

отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных

вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 

оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие

грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,

неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность

ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик _________________________________К.Х. Ибрагимов

                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  

Оформление тем для круглого стола

Кафедра Гражданского права и процесса

                               (наименование кафедры) 

Перечень тем для круглого стола

по дисциплине 
 Семейное право

                                              (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Тема 1. Понятие семейного права.

 Предмет и метод семейно-правового регулирования.

Исторические  формы  брака  и  семьи.  Брак  и  семья  в  современных

условиях. Конституционный принцип защиты семьи государством.

Место  семейного  права  в  системе  отраслей  права.  Общественные

отношения, регулируемые семейным правом. Особенности метода семейно-

правового регулирования. Принципы и функции семейного права. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



Раздел (тема) дисциплины: Тема 2. Семейное правоотношение.

Понятие семьи, ее функции. Понятие и виды семейных правоотношений.

Субъекты и объекты семейных правоотношений. Содержание семейного

правоотношения.

Юридические факты в семейном праве и их виды. Акты гражданского

состояния и их регистрация. Родство и свойство, их правовое значение.

Осуществление  семейных  прав  и  исполнение  обязанностей.  Защита

семейных прав.

Сроки исковой давности и другие сроки в семейном праве.

Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  3.  Семейно-правовое
законодательство.

 Конституция РФ как источник семейного права. Семейный кодекс и его

структура.  Порядок  вступления  СК  РФ  в  действие.  Другие  законы  и

правовые акты, содержащие нормы семейного права. Указы Президента РФ и

Постановления Правительства. 

Законы и другие правовые акты субъектов федерации.

Постановления Пленумов Верховного Суда РФ по вопросам применения

норм Семейного кодекса.

Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  4.  История  развития  семейного
права в дореволюционное и советское время.

Брак и развод в дохристианский период. 

Рецепция  византийского  права.  Кормчая  книга.  Семейное  право  в

период империи.

Первые декреты советской власти в области брака и семьи.

Первый кодекс в области брака и семьи 1918 года. Кодекс о браке, семье

и опеке 1926 года.

Постановление ЦИК и СНК СССР от 27 июня 1936 г.  Характеристика и

значение Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г.

Основы  законодательства  о  браке  и  семье,  кодексы  о  браке  и  семье

республик как важнейшие источники семейного права.

Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  5.  Понятие  брака.  Условия  и
порядок заключения брака. 

Недействительность брака.



Принятие  брака  в  семейном  праве.  Условия  вступления  в  брак  и

препятствия  к  его  заключению.  Порядок  признания  фактических  брачных

отношений. Порядок регистрации брака, значение регистрации.

Недействительность  брака.  Основания  признания  брака

недействительным.  Порядок  и  последствия  признания  брака

недействительным. 

Раздел (тема) дисциплины: Тема 6. Прекращение брака.
Прекращение  брака  вследствие  смерти  одного  из  супругов  или

объявления одного из супругов умершим.

Прекращение брака путем расторжения – развода. Расторжение брака в

органах загса по взаимному согласию супругов. Расторжение брака в органах

загса по заявлению одного из супругов.

Расторжение  бака  в  суде.  Вопросы,  разрешаемые  в  бракоразводном

процессе.

Время  прекращения  брака  при  разводе.  Правовые  последствия

прекращения брака.

Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  7.  Личные права и  обязанности
супругов.

Равенство  личных  прав  и  обязанностей  супругов.  Фамилия  супругов.

Местожительство  супругов.  Выбор  супругами  занятий  и  профессий.

Равенство прав и обязанностей в воспитании детей. Другие личные права и

обязанности супругов.

Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  8.  Имущественные  права  и
обязанности супругов.

Равенство  имущественных  прав  и  обязанностей  супругов.  Законный

режим  имущества.  Общая  совместная  собственность  супругов.

Собственность  каждого  из  супругов.  Доли  в  общей  совместной

собственности при разделе супружеского имущества.  Особенности раздела

отдельных  объектов  в  общем  имуществе  супругов.  Договорный  режим

имущества супругов. Понятие и содержание брачного договора. Признание

договора недействительным. Расторжение договора. 

Право  на  имущество  супругов  –  членов  крестьянского  фермерского

хозяйства. 



Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. Освобождение

супруга  от  обязанности  по  выплате  алиментов  другому  супругу  или

ограничение этой обязанности определенным сроком. 

Методические рекомендации по проведению круглого стола (дискуссии,
полемики, диспута):

Круглые столы - это один из самых популярных форматов проведения

научных мероприятий. По сути, Круглый стол представляет собой площадку для

дискуссии ограниченного количества человек (обычно не более 25 человек; по

умолчанию, экспертов, уважаемых в той или иной области специалистов). 

Но не стоит использовать понятие «круглый стол» как синоним понятий

«дискуссия», «полемика», «диалог». Это не правильно. У каждого из них свое

содержание, и оно лишь отчасти совпадает с содержанием других.  «Круглый
стол»  -  это  форма организации  обмена мнениями.  Каким при этом  будет

характер обмена мнениями, данный термин не указывает.  В отличие от него,

понятие «дискуссия» предполагает, что в ходе, например, «круглого стола» его

участники  не  просто  выступают  с  докладами  по  какому-то  вопросу,  но  и

обмениваются  репликами,  уточняют  позиции  друг  друга  и  пр.  В  рамках

дискуссии  происходит  свободный  обмен  мнениями  (открытое  обсуждение

профессиональных проблем).  «Полемика» же представляет  собой особый вид

дискуссии,  в  ходе  которой  одни  участники  пытаются  опровергнуть,

«уничтожить»  своих  оппонентов.  «Диалог»,  в  свою  очередь,  есть  вид  речи,

характеризующийся ситуативностью (зависимостью от обстановки разговора),

контекстуальностью (обусловленностью предыдущими высказываниями), малой

степенью  организованности,  непроизвольностью  и  незапланированным

характером.   

Цель  Круглого  стола –  предоставить  участникам  возможность

высказать  свою  точку  зрения  на  обсуждаемую  проблему,  а  в  дальнейшем

сформулировать либо общее мнение, либо четко разграничить разные позиции

сторон. 

 Организационные особенности круглых столов: 
 относительная  дешевизна  проведения  по  сравнению  с  другими

«открытыми» форматами мероприятий; 

 отсутствие жесткой структуры, регламента проведения.  То есть,  у

организатора  практически  нет  инструментов  прямого  влияния  на  программу

(нельзя заставить гостей говорить то, что требуется организаторам), а есть лишь

косвенные.  К  примеру,  можно  поделить  все  обсуждение  на  несколько

смысловых блоков,  оформив,  тем самым, структуру мероприятия,  но вот всё

происходящее в рамках этих блоков целиком и полностью зависит от ведущего

Круглого стола; • существенные ограничения в плане количества посетителей; 

 камерность мероприятия. 

Правила для участников круглого стола: 
 участник должен быть знатоком обсуждаемой темы; 



 не стоит соглашаться на участие в Круглом столе лишь ради самого

факта участия: если вам нечего сказать, то лучше молчать. 

Этапы подготовки круглых столов: 
1.Выбор темы. Осуществляется с ориентацией на направления научной

работы  кафедры  и  преподавателей.  Кафедры  предлагают  темы  «Круглых

столов» с обоснованием необходимости ее обсуждения и разработки.  В этом

случае  следует  учитывать  общее  правило:  чем  конкретнее  сформулирована

тема,  тем  лучше.  Кроме  того,  тема  должна  представлять  интерес  для

слушателей. 

2.Подбор ведущего (модератора) и его подготовка. Модератор должен

обладать  такими  качествами,  как  коммуникабельность,  артистичность,

интеллигентность.  Немаловажным  является  личное  обаяние  и  чувство  такта.

Особую  роль  для  Круглого  стола  играет  компетентность  ведущего,  поэтому

модератор обязан самостоятельно осуществить подготовку в рамках заданной

темы Круглого стола. 

3.Подбор участников и определение экспертов Круглого стола. Суть

любого Круглого стола в том, чтобы осуществить попытку «мозговой атаки» по

определенной проблеме и найти ответы на какие-то важные вопросы. Для этого

необходимо  собрать  в  одном  месте  людей,  обладающих  необходимыми

знаниями  по  проблеме,  требующей  освещения.  Этих  людей  называют

экспертами  или  специалистами.  Инициатору  необходимо  наметить

потенциальных экспертов, которые могли бы дать квалифицированные ответы

на  вопросы,  возникающие  в  рамках  обсуждения  заявленной  темы  Круглого

стола.  Если масштабы мероприятия выходят за рамки вуза,  целесообразно на

предварительном этапе подготовки Круглого стола разослать предполагаемым

участникам  информационные  письма  и  приглашения  к  участию  в  данном

мероприятии.  Следует  помнить,  что  формирование  группы  участников

предусматривает  дифференцированный  подход:  это  должны  быть  не  только

компетентные,  творчески  мыслящие  люди,  но  и  должностные  лица,

представители исполнительной власти, от которых зависит принятие решений. 

4.Предварительная рассылка вопросов предполагаемым участникам
– осуществляется за 7-10 дней до Круглого стола; 

5.Подготовка  анкеты  для  участников  Круглого  стола –  цель

анкетирования состоит в том, чтобы быстро и без больших затрат времени и

средств  получить объективное  представление  о  мнении участников  Круглого

стола по обсуждаемым проблемам. Анкетирование может быть сплошным (при

котором опрашиваются все участники Круглого стола) или выборочным (при

котором  опрашивается  часть  участников  Круглого  стола).  При  составлении

анкеты необходимо определить  основную задачу-проблему,  расчленить  ее  на

составляющие,  предположить,  на  основании  каких  сведений  можно  будет

сделать  определенные  выводы.  Вопросы могут  быть  открытыми,  закрытыми,

полузакрытыми.  Формулировка  их  должна быть  короткой,  ясной  по  смыслу,

простой,  точной,  однозначной.  Начинать  нужно  с  относительно  простых

вопросов, затем предлагать более сложные. Желательно сгруппировать вопросы

по  смыслу.  Перед  вопросами  обычно  помещают  обращение  к  участникам



опроса,  инструкцию  по  заполнению  анкеты.  В  конце  следует  поблагодарить

участников. 

Подготовка  предварительной  резолюции  Круглого  стола. Проект

итогового  документа  должен  включать  констатирующую  часть,  в  которой

перечисляются  те  проблемы,  которые  обсуждались  участниками  Круглого

стола.  Резолюция  может  содержать  конкретные  рекомендации  библиотекам,

методическим центрам, органам управления разных уровней, выработанные в

ходе  обсуждения  или  решения,  которые  могут  быть  реализованы  через

определенные  мероприятия  с  указанием  сроков  их  выполнения  и

ответственных. 

Методика  проведения  Круглого  стола.
     Круглый стол открывает ведущий. Он представляет участников дискуссии,

направляет  её  ход,  следит  за  регламентом,  который  определяется  в  начале

обсуждения,  обобщает  итоги,  суммирует  конструктивные  предложения.

Обсуждение в рамках Круглого стола должно носить конструктивный характер,

не должно сводиться, с одной стороны, только к отчетам о проделанной работе,

а  с  другой,  -  только к  критическим выступлениям.  Сообщения должны быть

краткими,  не  более  10-12  минут.  Проект  итогового  документа  оглашается  в

конце  обсуждения  (дискуссии),  в  него  вносятся  дополнения,  изменения,

поправки. 

     Варианты проведения «круглых столов»:
 Первый  вариант  -  участники  выступают  с  докладами,  затем

проводится  их  обсуждение.  При  этом  ведущий  принимает  в  заседании

относительно  скромное  участие  -  распределяет  время  выступлений,

предоставляет слово участникам обсуждения. 

 Второй  вариант  -  ведущий  интервьюирует  участников  Круглого

стола или выдвигает тезисы для обсуждения. В этом случае он следит за тем,

чтобы высказались все участники, «держит» ход обсуждения в русле главной

проблемы,  ради  которой  организована  встреча  за  «круглым  столом».  Такой

способ проведения Круглого стола вызывает больший интерес у аудитории. Но

он требует  от  ведущего  большего  мастерства  и  глубокого  знания «нюансов»

обсуждаемой проблемы. 

 Третий  вариант  «методические  посиделки».  Организация  такого

круглого  стола  имеет  свои  особенности.  Для  обсуждения  предлагаются

вопросы,  существенные  для  решения  каких-то  ключевых  задач  учебно-

воспитательного  процесса.  Тема  обсуждения  заранее  не  объявляется.  В  этом

случае  мастерство  ведущего  Круглого  стола  заключается  в  том,  чтобы  в

непринужденной обстановке вызвать слушателей на откровенный разговор по

обсуждаемому вопросу и подвести их к определенным выводам. Целью таких

«посиделок» является формирование правильной точки зрения по определенной

педагогической проблеме; создание благоприятного психологического климата

в данной группе слушателей. 

 Четвертый вариант - «методический диалог». В рамках такой формы

Круглого стола слушатели заранее знакомятся с темой обсуждения, получают



теоретическое  домашнее  задание.  Методический  диалог  ведется  по

определенной проблеме между ведущим и слушателями или между группами

слушателей. Движущей силой диалога является культура общения и активность

слушателей. Большое значение имеет общая эмоциональная атмосфера, которая

позволяет вызвать чувство внутреннего единства. В заключение делается вывод

по теме, принимается решение о дальнейших совместных действиях.   

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически

верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной

программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса

целями  и  Задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по

применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически

стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с

дополнительной литературой; 

оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме

пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,

правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение

материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические

погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную

в рабочей программе дисциплины; 

оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме

пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с

отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных

вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 

оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие

грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,

неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность

ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик ________________________________К.Х. Ибрагимов

                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  



Оформление тем рефератов 

Кафедра Гражданского права и процесса

                       (наименование кафедры) 

Темы рефератов

по дисциплине Семейное право

                                   (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Темы 1-8. 

Тематика рефератов 

1. Соотношение семейного и гражданского права.

2. Семейное право в правовой системе России.

3. Проблемы соотношения семейного права и смежных правовых 

отраслей.

4. Источники российского семейного права.

5. Понятие семейного права и семейного законодательства.

6. Диспозитивность в семейном праве.

7. Правосубъектность в семейном праве.

8. Правосубъектность несовершеннолетних в гражданском и семейном 

праве.

9. Юридические факты в семейном праве.

10. Система договорных обязательств в российском семейном праве.

11. Ответственность в семейном праве.

12. Меры защиты и меры ответственности в семейном праве.

13. Категория “интерес” в семейном праве.

14. Брачное правоотношение.

15. Семейные правоотношения: понятие, состав, виды

16. Брак как социально-правовое явление.
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17. Брак по праву Российской Федерации.

18. Прекращение брака: основания, порядок и правовые последствия.

19. Юридические последствия расторжения брака.

20. Личные и имущественные отношения родителей, супругов.

21. Законный режим имущества супругов.

22. Имущественные отношения супругов.

23. Договорное регулирование имущественных отношений супругов.

24. Имущественные отношения в семье.

25. Брачный договор в российском семейном праве.

26. Брачный договор в зарубежном семейном праве.

27. Фактические брачные отношения и право собственности.

28. Правоотношения родителей и детей.

29. Особенности правового статуса несовершеннолетних родителей.

30. Конституционно – правовое регулирование защиты детей в РФ.

31. Правовое положение детей в России.

32. Правовое регулирование установления происхождения детей от 

родителей.

33. Правовое регулирование установления происхождения детей при 

применении методов искусственной репродукции человека.

34. Личные права ребенка в семье.

35. Защита имущественных прав ребенка.

36. Ответственность родителей за ненадлежащее воспитание детей.

37. Споры о праве на воспитание детей.

38. Алиментные обязательства в семейном праве.

39. Алиментные правоотношения между родителями и детьми.

40. Соглашение об уплате алиментов.

41. Порядок уплаты и взыскания алиментов.

42. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей.

43. Правовое регулирование усыновления (удочерения) по 

законодательству Российской Федерации.

44. Некоторые проблемы правового регулирования усыновления по 

семейному законодательству РФ.

45. Правовое регулирование усыновления (удочерения) с иностранным 

элементом.

46. Правовой статус приемной семьи.

47. Права несовершеннолетних.

48. Опека и попечительство над несовершеннолетними детьми.

49. Опека и попечительство как форма устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей



50. Правовое регулирование семейных отношений с участием 

иностранных граждан и лиц без гражданства.

Методические рекомендации по написанию рефератов:

Реферат – это композиционно-организованное, обобщенное изложение

содержания  источника  информации  (в  учебной  ситуации  -  статей,

монографий, материалов конференции, официальных документов и др., но не

учебника  по  данной дисциплине).  Тема  реферата  может быть  предложена

преподавателем  или  выбрана  студентом  из  рабочей  программы

соответствующей  дисциплины.  Возможно,  после  консультации  с

преподавателем,  обоснование  и  формулирование  собственной  темы.  Тема

реферата  должна  отражать  проблему,  которая  достаточно  хорошо

исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для

анализа какой- либо единичный аспект. 

Тема реферата должна отражать проблему, которая достаточно хорошо

исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для

анализа какой- либо единичный аспект. 

Целью реферата  является  изложение  какого-либо  вопроса  на  основе

обобщения,  анализа  и  синтеза  одного  или  нескольких  первоисточников.

Принимая  во  внимание,  что  реферат  -  одна  из  форм  интерпретации

исходного  текста  одного  или  нескольких  первоисточников,  следует

сформулировать задачу, стоящую перед студентами: создать новый текст на

основе  имеющихся  текстов,  т.е.  текст  о  тексте.  Новизна  в  данном случае

подразумевает  собственную систематизацию материала при сопоставлении

различных  точек  зрения  авторов  и  изложении  наиболее  существенных

положений  и  выводов  реферируемых  источников.  Написание  реферата

является  необходимым  и  обязательным  умением  в  процессе  получения

высшего профессионального образования. Формированию навыков должны

способствовать знания о специфике реферата как научно-учебного жанра и

соблюдения требований к его написанию. Требования к рефератам. Прежде

всего  следует  помнить,  что  реферат  не  должен  отражать  субъективных

взглядов референта (студента) на излагаемый вопрос, а также давать оценку

тексту. Основными требованиями к реферату считаются: 1. информативность

и полнота изложения основных идей первоисточника; 2. точность изложения

взглядов автора - неискаженное фиксирование всех положений первичного

текста,  3.  объективность  -  реферат  должен  раскрывать  концепции

первоисточников  с  точки  зрения  их  авторов;  4.  изложение  всего

существенного;  5.  изложение  в  логической  последовательности  в

соответствии с обозначенной темой и составленным планом; 6. соблюдение

единого стиля - использование литературного языка в его научно- стилевой

разновидности;  7.  корректность  в  характеристике  авторского  изложения

материала. 



Виды  рефератов.  По  характеру  воспроизведения  информации

различают  рефераты  репродуктивные  и  продуктивные.  Репродуктивные

рефераты воспроизводят содержание первичного текста: - реферат-конспект

содержит  в  обобщенном  виде  фактографическую  информацию,

иллюстративный материал, сведения о методах исследования, о полученных

результатах  и  возможностях  их  применения;  -  реферат-резюме  приводит

только основные положения, тесно связанные с темой текста. Продуктивные

рефераты  предполагают  критическое  или  творческое  осмысление

литературы: - реферат-обзор охватывает несколько первичных текстов, дает

сопоставление  разных  точек  зрения  по  конкретному  вопросу;  -  реферат-

доклад  дает  анализ  информации,  приведенной  в  первоисточниках,  и

объективную  оценку  состояния  проблемы.  По  количеству  реферируемых

источников:  -  монографические  –  один  первоисточник;  -  обзорные  –

несколько  первичных  текстов  одной  тематики.  По  читательскому

назначению: - общие - характеристика содержания в целом; ориентация на

широкую аудиторию; - специализированные - ориентация на специалистов. 

Этапы работы над рефератом. 1. Выбор темы. 2. Изучение основных

источников  по  теме.  3.  Составление  библиографии.  4.  Конспектирование

необходимого  материала  или  составление  тезисов.  5.  Систематизация

зафиксированной  и  отобранной  информации.  6.  Определение  основных

понятий темы и анализируемых проблем. 7. Разработка логики исследования

проблемы, составление плана. 8. Реализация плана, написание реферата. 9.

Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия сущности

проблемы, обоснованности выбора источников и  оценку объема реферата.

10.  Проверка  оформления  списка  литературы.  11.  Редакторская  правка

текста.  12.  Оформление  реферата  и  проверка  текста  с  точки  зрения

грамотности  и  стилистики.  Структура  реферата.  В  структуре  реферата

выделяются  три  основных  компонента:  библиографическое  описание,

собственно  реферативный  текст,  справочный  аппарат.  Библиографическое

описание  предполагает  характеристику  имеющихся  на  эту  тему  работ,

теорий; историографию вопроса; выделение конкретного вопроса (предмета

исследования);  обоснование  использования  избранных  первоисточников;

Собственно  реферативный  текст:  Введение  -  обоснование  актуальности

темы,  проблемы;  предмет,  цели  и  задача  реферируемой  работы,

предварительное  формулирование  выводов.  Основная  часть  –  содержание,

представляющее  собой  осмысление  текста,  аналитико-синтетическое

преобразование  информации,  соответствующей  теме  реферата.  Основную

часть  рекомендуется  разделить  на  два-три  вопроса.  В  зависимости  от

сложности и многогранности темы, вопросы можно разделить на параграфы.

Чрезмерное  дробление  вопросов  или,  наоборот,  их  отсутствие  приводят  к

поверхностному  изложению  материала.  Каждый  вопрос  должен

заканчиваться  промежуточным  выводом  и  указывать  на  связь  с

последующим вопросом. Заключение - обобщение выводов автора, область

применения результатов работы. Справочный аппарат: Список литературы -

список использованных автором реферата работ (может состоят из одного и



более  изданий).  Приложения  (необязательная  часть)  -  таблицы,  схемы,

графики, фотографии и т.д. 

Оформление  реферата.  Критерии  оценки.  Правила  оформления

реферата  регламентированы.  Объем  -  не  более  10-15  стр.  машинописного

текста, напечатанного в формате Word; размер шрифта – 14; интервал – 1,5,

формат  бумаги  А  4,  сноски  –  постраничные,  сплошные;  поле  (верхнее,

нижнее,  левое,  правое)  –  2  мм;  выравнивание  –  по  ширине;  ориентация

книжная;  шрифт  Times  New  Roman.  Работа  должна  иметь  поля;  каждый

раздел  оформляется  с  новой  страницы.  Титульный  лист  оформляется  в

соответствии с установленной формой. На первой странице печатается план

реферата,  включающий  в  себя  библиографическое  описание;  введение,

разделы  и  параграфы  основной  части,  раскрывающие  суть  работы,

заключение;  список  литературы;  приложения.  В  конце  реферата

представляется  список  использованной  литературы  с  точным  указанием

авторов, названия,  места и года ее издания. Критерии оценки реферата.  1.

Степень раскрытия темы предполагает: - соответствие плана теме реферата; -

соответствие  содержания  теме  и  плану  реферата;  -  полноту  и  глубину

раскрытия основных понятий; - обоснованность способов и методов работы с

материалом;  -  умение  работать  с  литературой,  систематизировать  и

структурировать материал; - умение обобщать, делать выводы, сопоставлять

различные точки зрения по рассматриваемому вопросу. 2. Обоснованность

выбора  источников  оценивается:  -  полнотой  использования  работ  по

проблеме;  -  привлечением  наиболее  известных  и  новейших  работ  по

проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и

т.д.). 3. Соблюдение требований к оформлению определяется: - правильным

оформлением ссылок на используемую литературу; - оценкой грамотности и

культуры изложения; - владением терминологией и понятийным аппаратом

проблемы;  -  соблюдением  требований  к  объему  реферата;  -  культурой

оформления.  Защита  реферата  Рефераты  обычно  представляются  на

заключительном  этапе  изучения  дисциплины  как  результат  итоговой

самостоятельной работы студента. Защита реферата осуществляется или на

аудиторных занятиях,  предусмотренных учебным планом, или на экзамене

как  один  из  вопросов  экзаменационного  билета  (последнее  определяется

преподавателем).  Если  реферат  подразумевает  публичную  защиту,  то

выступающему следует заранее подготовиться к реферативному сообщению,

а преподавателю и возможным оппонентам - ознакомиться с работой. 

Критерии оценки: 
оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически

верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной

программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса

целями  и  Задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по

применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически

стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с

дополнительной литературой; 



оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме

пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,

правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение

материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические

погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную

в рабочей программе дисциплины; 

оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме

пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с

отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных

вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 

оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие

грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,

неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность

ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик _________________________________К.Х. Ибрагимов

                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  



Оформление комплекта тестов (тестовых заданий) 

Кафедра Гражданского права и процесса

                       (наименование кафедры) 

Комплект тестов (тестовых заданий)

для текущего/рубежного

(указать необходимое)

по дисциплине     Семейное право

                                                 (наименование дисциплины)

  

Раздел (тема) дисциплины: Код
формируемой
компетенции:

Темы 1-8 ОПК-3; ОПК-4;

ПК-4; ПК-5; ПК-

6; ПК-8

1. Укажите специфические юридические факты, из которых возникают

семейные правоотношения:

а) брак и родство;

б) брак и договор;

в) только брак;

г) брак и брачное завещание.

2. В круг членов семьи не входят:

а) родные братья и сестры;

б) двоюродные братья и сестры;

в) сводные братья и сестры;

г) неполнородные братья и сестры, проживающие с одним из родителей.

3. В РФ юридическую силу имеет:

а) религиозный брак (венчание);

б) фактический брак;

в) брак, зарегистрированный в органах ЗАГСа;

г) фиктивный брак.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



4. При заключении браков  с  иностранцами на территории РФ форма

брака определяется:

а) по российскому законодательству;

б)  по  законодательству  страны,  гражданином  которого  является

вступающий в брак;

в) для каждого из лиц, вступающих в брак, законодательством государства,

гражданином которого является лицо;

г) этот вопрос в СК не отрегулирован.

5. К обязательным условиям заключения брака в РФ относятся:

а) согласие родителей;

б) медицинское обследование вступающих в брак;

в) достижение брачного возраста;

г) наличие свидетелей.

6. Какие  из  перечисленных  обстоятельств  делают  невозможным

заключение брака?

а) различие национальностей;

б) отсутствие средств на существование;

в) одна из сторон уже состоит в фактическом браке;

г) брак между близкими родственниками.

7. Выберите «негативные» условия заключения брака:

а) достижение брачного возраста;

б) состояние одного из супругов в другом не расторгнутом браке;

в) плохое имущественное состояние лиц, желающих вступить в брак;

г) взаимное согласие лиц, желающих вступить в брак.

8. Брак с 16-летними может разрешить:

а) федеральный орган;

б) законодательный орган субъекта РФ;

в) орган местного самоуправления;

г) прокурор

9. В РФ брак может быть заключен между:

а) лицами, уже состоящими в зарегистрированном браке;

б)  лицами,  одно  из  которых  находится  в  местах  лишения  свободы  по

приговору суда;

в) лицами, одно из которых признано недееспособным;

г) близкими родственниками.

 

10. С юридической точки зрения, поводами к разводу являются:



а) пьянство одного из супругов:

б) одностороннее заявление супруга;

в) взаимное согласие супругов на расторжение брака;

г) различный подход к воспитанию детей.

11. Брак расторгается в органах ЗАГСа:

а) при взаимном согласии супругов, имеющих несовершеннолетних детей;

б) в случае, если один из супругов осужден за преступление к лишению

свободы на срок более 3 лет;

в) в случае, если один из супругов возражает против расторжения брака;

г) брак всегда расторгается только в ЗАГСе.

12. В судебном порядке брак расторгается:

а) по заявлению супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей;

б) по заявлению супругов имеющих общих несовершеннолетних детей;

в) по заявлению одного из супругов, если второй признан недееспособным;

г) брак всегда расторгается только в судебном порядке.

13. С какого момента брак считается расторгнутым в суде?

а) с момента принятия решения судом;

б) с момента регистрации развода в органах ЗАГСа;

в) спустя три дня после принятия решения судом;

г) с момента, указанного в заявлении о расторжении брака.

14. При заявлении о расторжении брака суд вправе отложить его на срок

до:

а) одного месяца;

б) трех месяцев;

в) шести месяцев;

г) одного года.

15. Права и обязанности супругов возникают со дня:

а) помолвки;

б) подачи заявления в ЗАГС;

в) с момента регистрации брака;

г) с момента, указанного в заявлении.

16. Право личной собственности не распространяется на:

а) добрачное имущество супругов;

б) вещи личного пользования

в) драгоценности, купленные во время брака;

г) подарки, полученные во время брака

17. Брачный договор определяет:

1. место жительства супругов;



2. порядок изменения фамилий супругов;

3. имущественные  права  и  обязанности  в  браке  и  в  случае  его

расторжения;

4. дееспособность и правоспособность супругов

18. Форма заключения брачного договора:

1. простая письменная форма;

2. нотариальная письменная форма;

3. государственная регистрация договора

4. устная форма, но в присутствии свидетелей.

19. Ребенок  признается  родившимся  в  браке,  если  он  родился  со  дня

расторжения брака в течение:

1. 100 дней;

2. 200 дней;

3. 300 дней;

4. 1 года

20. Заявление  о  рождении  ребенка  в  органах  ЗАГСа  должно  быть

сделано:

1. не позднее 1 месяца со дня рождения ребенка;

2. не позднее 1 месяца со дня возможности заявить в органы ЗАГСа о

рождении ребенка;

3. не позднее 3 месяцев со дня рождения ребенка

4. сроки значения не имеют

21. С какого возраста ребенок вправе сам обратиться в суд за защитой

своих прав?

1. с 10 лет;

2. с 14 лет;

3. с 16 лет;

4. с 18 лет

22. Алименты  на  содержание  несовершеннолетних  детей  могут

выплачиваться в форме:

1. доли от дохода родителя;

2. в твердой денежной сумме, уплачиваемой периодически;

3. в твердой денежной сумме, уплачиваемой единовременно;

4. путем предоставления имущества;

5. в  зависимости  от  ситуации  возможно  применение  каждой  из

перечисленных форм

23. Не удерживают алименты на несовершеннолетних детей:

1. с премий;

2. с оплаты за сверхурочную работу в выходные и праздничные дни:



3. с сумм, идущих на возмещение вреда;

4. с сумм, идущих на дополнительное питание, санитарное лечение

24. Родители,  лишенные  родительских  прав,  освобождаются  от

обязанностей содержания своих детей?

1. да;

2. нет;

3. да, но только в том случае, если находятся в заключении;

4. да,  но  только  в  том  случае,  если  они  по  решению  суда,  должны

проживать отдельно от детей.

25. Через какой срок со дня лишения родительских прав ребенок может

быть усыновлен другим лицом?

1. на другой день;

2. через 3 месяца;

3. через 6 месяцев;

4. через 1 год

26. Дети обязаны содержать своих родителей в случае:

1. если дети являются совершеннолетними;

2. если дети являются совершеннолетними и трудоспособными;

3. если  дети  являются  совершеннолетними  и  трудоспособными,  а

родители – нетрудоспособными и нуждающимися;

4. дети не обязаны содержать своих родителей

27. Правом на алименты обладают следующие супруги, находящиеся в

браке:

1. нуждающийся супруг;

2. нетрудоспособный и нуждающийся супруг;

3. нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим ребенком –

инвалидом до 25 лет;

4. жена в течение пяти лет со дня рождения общего ребенка

28. Имеет ли ребенок право на получение наследства от его родителей,

которые лишены родительских прав?

1. да;

2. нет;

3. да,  но только в том случае,  если ребенок передается на попечение

органа опеки;

4. нет, если ребенок усыновлен другими родителями.

29. Законным  режимом  имущества  супругов  признаётся  режим

_________ собственности:

1. совместной;

2. разделённой;



3. долевой;

4. частной.

30. Личные  и  имущественные  права  и  обязанности  супругов

определяются:

1. законодательством государства,  на территории которого они имели

последнее совместное место жительства;

2. законодательством государства, гражданами которого они являются;

3. законодательством государства,  на территории которого они имеют

совместное место жительства;

4. законодательством государства,  на территории которого они имеют

совместное  место  жительства,  либо  законодательством  государства,  на

территории которого они имели последнее совместное место жительства.

31. Разница в возрасте между усыновителем и усыновленным ребенком

не должна быть:

1. менее 10 лет;

2. менее 16 лет;

3. менее 20 лет;

4. разница в возрасте законом не установлена.

32. В  отношении  каких  лиц  предусмотрено  действие  обеспечения

приоритетной защиты прав и интересов?

1. в отношении женщин;

2. только в отношении нетрудоспособных членов семьи;

3. только в отношении детей;

4. в отношении детей и нетрудоспособных членов семьи.

33. Какие  из  перечисленных  правоотношений  не  регулируются

семейным правом?

а) личные неимущественные отношения между супругами;

б) порядок вступления в брак;

в)  порядок назначения и выплаты пособий по беременности и в связи с

рождением ребенка;

г) формы и порядок устройства детей, оставшихся без попечения родителей

в семью.

34. Какими  отраслями  права  регулируются  вопросы  опеки  и

попечительства?

1. только гражданским правом;

2. только семейным правом;

3. не только семейным, но и гражданским правом;

4. административным и гражданским правом.

35. Нормами  каких  актов  регулируются  имущественные  отношения



между супругами, брак которых зарегистрирован?

1. только нормами Семейного кодекса;

2. нормами Семейного и Гражданского кодексов;

3. нормами Семейного, Гражданского и налогового кодексов;

4. нормами Гражданского и налогового кодексов.

36. В  каких  случаях  на  требования,  вытекающие  из  семейных

отношений, распространяется исковая давность?

1. во всех;

2. только если срок исковой давности установлен СК РФ;

3. если  срок  исковой  давности  установлен  СК  РФ  и  иными  актами,

содержащими нормы семейного права;

4. в семейном праве сроки исковой давности не устанавливаются.

37. На какие из указанных требований распространяются сроки исковой

давности?

1. на требования об установлении отцовства;

2. на требования о разделе имущества после развода;

3. на требования о признании фиктивного брака недействительным;

4. на  указанные  выше  требования  сроки  исковой  давности  не

распространяются.

38. Какой срок исковой давности установлен по искам о признании брака

недействительным,  заключенного  с  лицом,  скрывавшим  наличие  ВИЧ-

инфекции?

1. 3 года;

2. 2 года;

3. 1 год;

4. 5 лет.

39. Какие  последствия  не  возникают  при  признании  брака

недействительным?

1. супругам возвращается добрачная фамилия;

2. признается  недействительным  брачный  договор,  заключенный  в

период недействительного брака;

3. утрачивается  право  на  алименты  супруга,  имевшего  право  на  их

получение;

4. в отношении детей, родившихся в период недействительного брака,

прекращается действие презумпции отцовства супруга матери ребенка.

40. В каком органе ЗАГСа супруги могут расторгнуть брак?

1. только по месту регистрации брака;

2. только по месту жительства супругов;

3. по месту жительства супругов или по месту регистрации брака;

4. в любом на территории РФ по выбору супругов.



41. В течение какого срока можно оспорить отцовство?

1. сроки исковой давности не установлены;

2. в течение 1 года с момента, когда лицу, записанному в качестве отца,

стало известно о произведенной записи;

3. срок исковой давности 3 года с момента рождения ребенка;

4. срок исковой давности 10 лет с момента рождения ребенка.

42. Кем  решается  спор  между  родителями  относительно  имени  и

фамилии ребенка?

1. отцом;

2. органом опеки и попечительства;

3. прокуратурой;

4. только самими родителями и больше никем.

43. Кто не может обратиться в суд с требованием о взыскании алиментов

на несовершеннолетних детей?

1. органы внутренних дел по месту нахождения ребенка;

2. органы опеки и попечительства по месту нахождения ребенка;

3. приемные родители;

4. администрация  воспитательного  учреждения  по  месту  нахождения

ребенка.

44. С  какого  возраста  над  ребенком  может  быть  установлено

попечительство?

1. с рождения до достижения 14 лет;

2. с 10 лет;

3. с 14 лет;

4. с 16 лет.

45. Кто может требовать отмены усыновления ребенка?

1. сам ребенок в возрасте от 10 лет;

2. усыновители ребенка;

3. дедушка и бабушка ребенка;

4. прокуратура.

Таблица правильных ответов к тесту по семейному праву.

1 А 13 А 25 В 37 Б

2 Б 14 Б 26 В 38 В

3 В 15 В 27 Б 39 Г

4 А 16 Г 28 А 40 В

5 В 17 В 29 А 41 А

6 Г 18 Б 30 Г 42 Б

7 Б 19 В 31 Б 43 А



8 В 20 А 32 Г 44 В

9 Б 21 Б 33 В 45 Б

10 Б 22 Д 34 В

11 Б 23 Г 35 Б

12 Б 24 Б 36 Б

Методические рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий):

Инструкция по выполнению тестов
Тесты  составлены  с  учетом  лекционных  материалов  по  каждой  теме

дисциплины. 

Цель  тестов:  проверка  усвоения  теоретического  материала  дисциплины

(содержания  и  объема  общих  и  специальных  понятий,  терминологии,

факторов и механизмов), а также развития учебных умений и навыков.

Тесты составлены из следующих форм тестовых заданий:

1. Закрытые  задания  с  выбором  одного  правильного  ответа (один

вопрос  и  четыре  варианта  ответов,  из  которых  необходимо выбрать

один). Цель – проверка знаний фактического материала.

2. Закрытые  задания  с  выбором  всех  правильных  ответов
(предлагается  несколько  вариантов  ответа,  в  числе  которых  может

быть несколько правильных). Студент должен выбрать все правильные

ответы. 

3. Открытые задания со свободно конструируемым ответом (готовые

ответы не даются, их должен получить сам тестируемый). Такая форма

позволяют студентам продемонстрировать свои способности, выразить

мысли, стимулирует к учебе. 

На выполнения всего теста дается строго определенное время: на решение

индивидуального теста, состоящего из 6 заданий, как правило, отводится 30

мин. 

Тест выполняется на индивидуальных бланках, выдаваемых преподавателем,

и сдается ему на проверку. После проверки теста оглашается ее результат (в

графике контрольных мероприятий). Если тест не зачтен, то студент должен

заново повторить раздел дисциплины. После этого преподаватель проверяет

понимание  и  усвоение  материала,  предлагая  студенту  найти  ошибки  в

ответах. 

В  процессе  решения  тестов  студент  должен  выбрать  один  или  несколько

верных ответов из предложенных вариантов ответов.

Шкалы и критерии оценивания: 



оценка  «отлично» выставляется студенту, если он демонстрирует полные и

содержательные знания материала, а именно отвечает на 90 процентов тестов

правильно; 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если он обнаруживает твердые, но

в  некоторых  вопросах  неточные  знания  парламентского  права,  а  именно

отвечает на 70 процентов тестов правильно; 

оценка  «удовлетворительно» выставляется  студенту,  если  он  показывает

знания  основного  учебно-программного  материала,  но  допускает

существенные  неточности  в  ответе,  которые  проявляются  в  том,  что  он

отвечает на 60 процентов тестов правильно; 

оценка  «неудовлетворительно» выставляется  студенту,  если  он  отвечает

правильно на менее, что 40 процентов тестов. 

Разработчик __________                   К.Х. Ибрагимов

                      (подпись)                  (инициалы, фамилия)  



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«Чеченский государственный университет»

Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Материалы к экзамену

по дисциплине "Семейное право"

Теоретические вопросы:

1. Понятие, предмет, метод и цели семейного права.

2. Взаимодействие  семейного  права  с  другими  отраслями  российского

права.

3. Принципы семейного права России.

4. Источники  семейного  права.  Соотношение  норм  семейного  права  и

иных социальных норм.

5. Семейное  законодательство  РФ.  Действие  его  норм  во  времени,  в

пространстве  и  по  кругу  лиц.  Восполнение  пробелов  в  семейном

законодательстве.

6. Понятие  и  структура  семейного  правоотношения.  Классификация

семейных правоотношений. 

7. Понятие  и  классификация  юридических  фактов  в  семейном  праве.

Акты гражданского состояния.

8. Понятие и юридическое значение родства и свойства.

9. Осуществление семейных прав и исполнение обязанностей.

10. Понятие, формы и способы защиты семейных прав.

11. Сроки в семейном праве. Применение срока исковой давности.

12. Условия  вступления  в  брак  и  препятствия  к  заключению  брака.

Порядок регистрации брака.

13. Недействительность  брака.  Основания,  порядок  и  правовые

последствия признания брака недействительным.

14. Прекращение  брака  (понятие,  основания,  последствия).

Восстановление брака.

15. Основания и порядок расторжения брака в органе загса.



16. Основания и порядок расторжения брака в суде.

17. Личные права и обязанности супругов (понятие, виды, содержание).

18. Имущественные  права  и  обязанности  супругов  (понятие,  виды,

содержание).

19. Законный  режим  имущества  супругов.  Правовой  режим  имущества,

принадлежащего им на праве личной и общей собственности.

20. Договорный режим имущества супругов.

21. Раздел  общего  имущества  супругов.  Споры  о  разделе  общего

имущества супругов.

22. Ответственность супругов по обязательствам.

23. Установление происхождения детей в случае, когда родители ребенка

состоят в браке. 

24. Установление происхождения детей в случае, когда родители ребенка

не состоят в браке.

25. Оспаривание отцовства (материнства).

26. Родительское правоотношение. Понятие, особенности, виды. 

27. Права несовершеннолетних детей. 

28. Защита прав ребенка. Понятие, формы и способы. Полномочия органов

опеки и попечительства по защите прав и интересов ребенка.

29. Права и обязанности родителей. Защита родительских прав.

30. Семейно-правовая ответственность родителей.

31. Осуществление  родительских  прав  недееспособными  и

несовершеннолетними родителями.

32. Споры по вопросам воспитания детей, порядок их разрешения.

33. Имущественные права и обязанности родителей и детей.

34. Алиментные обязательства супругов, бывших супругов. 

35. Алиментные обязательства родителей и детей. 

36. Алиментные права и обязанности других членов семьи.

37. Соглашение  об  уплате  алиментов  (порядок  заключения,  исполнения,

изменения, расторжения).

38. Взыскание алиментов по решению суда, судебному приказу. Порядок

исполнения  исполнительного  документа,  предусматривающего  взыскание

алиментов.

39. Индексация  размера  алиментов.  Изменение  размера  алиментов  и

освобождение от уплаты алиментов.

40. Прекращение алиментных обязательств.

41. Ответственность за несвоевременную уплату алиментов. 

42. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей.

Порядок учета детей, оставшихся без попечения родителей.



43. Условия, порядок, правовые последствия усыновления. 

44. Основания, порядок и последствия отмены усыновления.

45. Установление опеки и попечительства над детьми. 

46. Права  и  обязанности  опекунов  (попечителей)  несовершеннолетних

детей. Права детей, находящихся под опекой (попечительством).

47. Прекращение опеки (попечительства) над детьми.

48. Образование приемной семьи. Договор о передаче детей на воспитание

в приемную семью.

49. Несемейные  формы  устройства  детей,  оставшихся  без  попечения

родителей.  Защита  прав  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения

родителей, проживающих в организациях.

50. Правовое  регулирование  брака  и  развода  при  наличии иностранного

элемента.

51. Правовое  регулирование  имущественных  отношений  супругов  при

наличии иностранного элемента.

52. Правовое  регулирование  родительских  отношений  с  иностранным

элементом.

Методические рекомендации по подготовке к экзамену:

Подготовка студентов к экзамену (зачету) включает три стадии:

самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);

непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену (зачету);

подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.

Подготовку  к  экзамену  (зачету)  необходимо  целесообразно  начать  с

планирования  и  подбора  нормативно-правовых  источников  и  литературы.

Прежде  всего  следует  внимательно  перечитать  учебную  программу  и

программные вопросы для подготовки к экзамену (зачету), чтобы выделить

из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего

программного  материала.  На  эту  работу  целесообразно  отвести  большую

часть  времени.  Следующим  этапом  является  самоконтроль  знания

изученного  материала,  который  заключается  в  устных  ответах  на

программные  вопросы,  выносимые  на  экзамен  (зачет).  Тезисы  ответов  на

наиболее сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе записи

включаются дополнительные моторные ресурсы памяти.

Предложенная методика непосредственной подготовки к зачету может

быть  и  изменена.  Так,  для  студентов,  которые  считают,  что  они  усвоили

программный  материал  в  полном  объеме  и  уверены  в  прочности  своих

знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время



они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных,

дискуссионных проблем.

Литература для подготовки к экзамену (зачету) обычно рекомендуется

преподавателем. Она также может быть указана в программе курса и учебно-

методических пособиях.

Нормативные источники должны быть  в  объеме учебной программы.

Хорошим подспорьем здесь могут быть справочные правовые системы.

Основным  источником  подготовки  к  экзамену  (зачету)  является

конспект лекций. Учебный материал в лекции дается в систематизированном

виде,  основные  его  положения  детализируются,  подкрепляются

современными  фактами  и  нормативной  информацией,  которые  в  силу

новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники.

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем

информации,  на  основе  которого  студент  сможет  представить  себе  весь

учебный материал.

Следует  точно  запоминать  термины  и  категории,  поскольку  в  их

определениях  содержатся  признаки,  позволяющие  уяснить  их  сущность  и

отличить эти понятия от других.

В ходе подготовки к экзамену (зачету) студентам необходимо обращать

внимание не  только на  уровень запоминания,  но и  на  степень понимания

категорий и реальных юридических проблем. Это достигается не простым

заучиванием,  а  усвоением  прочных,  систематизированных  знаний,

аналитическим мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к

экзамену (зачету) должна в разумных пропорциях сочетать и запоминание, и

понимание программного материала.

В  этот  период  полезным  может  быть  общение  студентов  с

преподавателями  по  дисциплине  на  групповых  и  индивидуальных

консультациях.

Шкалы и критерии оценивания: 

Оценки  "отлично" заслуживает студент, обнаруживший всестороннее,

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение

свободно  выполнять  задания,  предусмотренные  программой,  усвоивший

основную  и  знакомый  с  дополнительной  литературой,  рекомендованной

программой.  Как  правило,  оценка  "отлично"  выставляется  студентам,

усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для

приобретаемой  профессии,  проявившим  творческие  способности  в

понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.

Оценки  "хорошо" заслуживает студент обнаруживший полное знание

учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в



программе  задания,  усвоивший основную литературу,  рекомендованную в

программе.  Как  правило,  оценка  "хорошо"  выставляется  студентам,

показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к

их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной

работы и профессиональной деятельности.

Оценки  "удовлетворительно" заслуживает  студент,  обнаруживший

знания основного учебно-программного материала в  объеме,  необходимом

для  дальнейшей  учебы  и  предстоящей  работы  по  специальности,

справляющийся  с  выполнением  заданий,  предусмотренных  программой,

знакомый  с  основной  литературой,  рекомендованной  программой.  Как

правило, оценка "удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим

погрешности  в  ответе  на  экзамене  и  при  выполнении  экзаменационных

заданий,  но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под

руководством преподавателя.

Оценка  "неудовлетворительно" выставляется  студенту,

обнаружившему  пробелы  в  знаниях  основного  учебно-программного

материала,  допустившему  принципиальные  ошибки  в  выполнении

предусмотренных  программой  заданий.  Как  правило,  оценка

"неудовлетворительно"  ставится  студентам,  которые  не  могут  продолжить

обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании

вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

Утверждены на заседании кафедры Гражданского права и процесса. 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы, описание показателей 
и критериев оценивания компетенций

Перечень  компетенций  и  их  структура  в  виде  знаний,  умений  и

навыков  содержится  в  разделе  «Перечень  планируемых  результатов

обучения  по  дисциплине  (модулю),  соотнесенных  с  планируемыми

результатами освоения образовательной программы высшего образования»

рабочей программы дисциплины (модуля)/ практики.

Показателями оценивания компетенций являются наиболее значимые

знания,  умения  и  владения,  которые  формирует  данная  дисциплина

(практика).

Код и содержание 
компетенции

Индикаторы  достижения
компетенций

Оценочные 
средства

УК-9. Способен 
использовать базовые 
дефектологические 
знания в социальной и 
профессиональной 
сферах

ИУК 9.1 Знает понятие 
инклюзивной 
компетентности, ее 
компоненты и структуру, 
особенности применения 
базовых дефектологических 
знаний в социальной и 
профессиональной сферах
ИУК 9.2 Способен 
планировать и осуществлять 
профессиональную 
деятельность с инвалидами и
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья
ИУК 9.3 Владеет навыками 
взаимодействия в 
социальной и 
профессиональной сферах с 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

ОПК-2 Способен 
применять нормы 
материального и 

ИОПК-2.1 Понимает 
особенности различных 
форм реализации права, 

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол



процессуального права 
при решении задач 
профессиональной 
деятельности

устанавливает фактические 
обстоятельства, имеющие 
юридические значение;
ИОПК-2.2 Определяет вид 
или природу 
правоотношения и 
подлежащие применению 
нормы материального и 
процессуального права; 
ИОПК-2.3 Принимает 
юридически значимые 
решения и оформляет их в 
точном соответствии с 
нормами материального и 
процессуального права

СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

ОПК-3 Способен 
участвовать в 
экспертной 
юридической 
деятельности в рамках 
поставленной задачи

ИОПК-3.1 Понимает 
характер и значение 
экспертной юридической 
деятельности; 
ИОПК-3.2 Принимает 
участие в проведении 
юридической экспертизы 
нормативных правовых 
актов, актов применения 
норм права и юридических 
документов, в том числе в 
целях выявления в них 
положений, не 
соответствующих 
действующему 
законодательству и в случаях
коллизии норм

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

ОПК-6 Способен 
участвовать в 
подготовке проектов 
нормативных правовых 
актов и иных 
юридических 
документов.

ИОПК-6.1 Определяет 
необходимость подготовки 
нормативных правовых 
актов и иных юридических 
документов и их отраслевую 
принадлежность;
ИОПК-6.2 Правильно 
определяет виды и 

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 



особенности различных 
видов нормативных 
правовых актов и иных 
юридических документов;
ИОПК-6.3 Применяет 
правила юридической 
техники для подготовки 
нормативных правовых 
актов и иных юридических 
документов

вопросы к зачету

ОПК-7 Способен 
соблюдать принципы 
этики юриста, в том 
числе в части 
антикоррупционных 
стандартов поведения

ИОПК-7.1 Проявляет 
готовность честно и 
добросовестно исполнять 
профессиональные 
обязанности на основе 
принципов законности, 
беспристрастности и 
справедливости, уважения 
чести и достоинства, прав и 
свобод человека и 
гражданина;
ИОПК-7.2 Обладает высоким
уровнем общей и 
профессиональной культуры,
соблюдает этические нормы 
и правила;
ИОПК-7.3 Определяет 
коррупционные риски, 
разрабатывает и 
осуществляет мероприятия 
по выявлению и устранению 
конфликта интересов, дает 
оценку коррупционному 
поведению и пресекает его

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

ПК-4 Способен 
выявлять, раскрывать, 
расследовать и 
квалифицировать 
преступления и иные 
правонарушения

ИПК-4.1 С соблюдением 
норм материального и 
процессуального права 
осуществляет 
мероприятия/совершает 
действия по получению 
юридически значимой 

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 



информации, анализу, 
проверке, оценке и 
использованию ее в целях 
выявления, раскрытия и  
расследования преступлений 
и иных правонарушений;
ИПК-4.2 Юридически 
правильно квалифицирует 
правонарушение;
ИПК-4.3 С соблюдением 
норм процессуального права 
и правил делопроизводства 
оформляет результаты 
профессиональной 
деятельности в юридических 
документах

Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

2. Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,
необходимые для оценки владений,  умений, знаний, характеризующих
этапы формирования компетенций процессе освоения образовательной
программы  с  описанием  шкал  оценивания  и  методическими
материалами, определяющими процедуру оценивания.

№ п/
п

Контролируемые разделы (темы),
модули дисциплины/практики

Наименование
оценочного средства

вид кол-во

1. Предмет, метод и система 
российского трудового права

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6

2. Основные принципы правового 
регулирования труда 

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 

6



Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

3. Источники трудового права РФ  К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6

4. Субъекты трудового права  К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6

5. Система правоотношений в
трудовом праве

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6

6. Социальное партнерство в сфере 
труда.

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6

7. Правовое регулирование занятости и
трудоустройства

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 

6



задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

8. Трудовой договор  К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6

9. Рабочее время и время отдыха  К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6

10. Заработная плата. Гарантии и 
компенсации

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6

11. Дисциплина труда  К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6

12. Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации работников на 
производстве

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 

6



ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

13. Охрана труда  К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6

14. Материальная ответственность 
сторон трудового договора

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6

15. Защита трудовых прав работников  К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6

16. Трудовые споры и порядок их 
разрешения

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6

17. Международное правовое 
регулирование труда

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол

6



СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

Перечень оценочных средств

№
п/
п

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного
средства

Представленность
оценочного

средства в ФОС 

1 Кейс 
(конкретная 
ситуация-
проблема)

Проблемная  ситуация,  в  которой
обучающемуся  предлагают
осмыслить  реальную
профессионально-
ориентированную  ситуацию  и
найти  пути  (условия)  решения
данной проблемы.

Кейс и задания 
для  его решения  

2 Коллоквиум Средство  контроля  усвоения
учебного  материала  раздела  или
разделов,  темы  дисциплины,
организованное  как  учебное
занятие  в  виде  собеседования
преподавателя с обучающимися.

Вопросы по 
разделам/темам 
дисциплины 

3 Круглый стол, 
(дискуссия, 
полемика, 
диспут)

Оценочные  средства,
позволяющие  включить
обучающихся  в  процесс
обсуждения  спорного  вопроса,
проблемы  и  оценить  их  умение
аргументировать  собственную
точку зрения.

Перечень 
дискуссионных  
тем для 
проведения 
круглого стола, 
дискуссии, 
полемики, 
диспута; 
ожидаемый 
результат 

4 Реферат Продукт  самостоятельной  работы Темы рефератов 



студента,  представляющий  собой
краткое  изложение  в  письменном
виде  полученных  результатов
теоретического  анализа
определенной  научной  (учебно-
исследовательской)  темы,  где
автор раскрывает суть исследуемой
проблемы,  приводит  различные
точки зрения, а также собственные
взгляды на нее. 

5 Тест Система  стандартизированных
заданий,  позволяющая
автоматизировать  процедуру
измерения уровня знаний и умений
обучающегося.

Комплект 
тестовых заданий

6 Экзаменационн
ые материалы 

Итоговая форма оценки знаний Примерный 
перечень вопросов
и заданий к 
экзамену по 
дисциплине



Оформление задания для кейса

Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Кейс 

(конкретная ситуация-проблема)

по дисциплине 
 Трудовое право

                                (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Темы 1-17

1. Усманова А.И. работает в бухгалтерии ОАО «Парус». Она обратилась к
администрации с просьбой установить ей сокращенный рабочий день, так как
у  нее  ребенок-инвалид  одиннадцати  лет.  Рассмотрев  ее  заявление,  ей
ответили, что неполное время установят, но заработная плата будет меньше и
отпуск, соответственно, сократится.

Прокомментируйте ответ администрации ОАО «Парус».

2. Иванов В.А. работал в ООО «Вымпел» по срочному трудовому договору и
заболел.  Срок  действия  его  договора  истек  во  время  его  болезни,  и  его
уволили. Правомерно ли такое увольнение?

3. Вавилонова С.И. хотел взять 1 или 2 дня в счет очередного отпуска, но
администрация ей отказала, сославшись на то, что дробить ежегодный отдых
нельзя.  Вавилонова  обратилась  в  юридическую консультацию с  вопросом
можно ли делить очередной отпуск и на какие части. Что должен ответить
юрист?
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4.  Симонов  В.В.  был  переведен  на  другую  должность  в  связи  с
реорганизацией  предприятия.  Права  ли  администрация,  назначая  ему  при
переводе испытательный срок, мотивируя это отличие в профиле работы?

5.  Сидоров  Т.Б.  была  уволена  администрацией  в  связи  с  реорганизацией
предприятия без предварительного предупреждения с выплатной заработной
платы за текущий месяц. Законны ли дейстия администрации? Каков порядок
увольнения работников в связи с реорганизацией предприятия? 

6.  Администрация  предприятия  предупредила  Петрову  В.В.  за  месяц  об
увольнении по сокращению штатов. Претрова В.В. потребовала предоставить
ей  в  течение  этого  месяца  свободные  дни  для  поиска  новой  работы.
Правомерны ли требования Петровой? Каков порядок расторжения договора
при  сокращении  штатов?  Какими  гарантиями  обладает  работник  при
увольнении по сокращению?

7. Володарская С.Л. оформлялась на работу в детский сад. У нее потребовали
документы о  специальном  образовании,  характеристику  с  прежнего  места
работы,  а  также  копию  судебного  решения  по  бракоразводному  делу,
рассмотренному за год до ее обращения о приеме на работу. Имела ли право
администрация требовать копию судебного решения? 

8. Ивлев П.П. работает по срочному трудовому договору. Ему предложили
другую  работу  на  более  выгодных  условиях.  Он  хотел  расторгнуть
действующий договор, однако администрация ему в этом отказала, ссылаясь
на ст. 79 ТК РФ. Правомерны ли действия администрации ? Каковы общие
основания расторжения договора по инициативе работника?

9. Маисеева М.П. получает высшее образование на заочной форме обучения
на юридическом факультете  КГУ и работает  менеджером в магазине.  Она
обратилась  к  администрации  с  просьбой  предоставить  ей  оплачиваемый
отпуск как студентке- заочнице на время сессии, однако администрация ей в
этом  отказала,  сославшись  на  то  ,  что  сессия  оплачивается  только  в  том
случае , если она учится по профилю предприятия, а если нет то ей может



быть предоставлен только неоплачиваемый отпуск. Прокомментируйте ответ
администрации.

10.  Петрова  М.И.  работает  в  туристической  фирме.  Имеет  ли  право
руководитель фирмы, деля отпуск на две части, одну из них предоставлять во
время нужное работнику (в соответствии с графиком отпусков), а другую во
время, удобное руководителю ( например, с 15 по 30 января)?

11. Во время отпуска Маслова П.Е. заболела на 11 дней, четыре из которых –
выходные. 25 мая она должна выйти на работу. На сколько дней ей продлят
отпуск?

Методические  рекомендации  по  выполнению  кейса  (конкретной
ситуации-проблемы):

Приступая  к  решению  кейса,  студент  должен  прежде  всего  уяснить
содержание кейса,  сущность возникшего спора и все  обстоятельства  дела.
Далее, необходимо внимательно проанализировать доводы сторон и дать им
оценку с точки зрения действующего законодательства.  Если в задаче уже
приведено  решение  суда  или  иного  органа,  требуется  оценить  его
обоснованность  и  законность.  Помимо  этого,  необходимо  ответить  на
теоретические  вопросы,  поставленные  в  задаче  в  связи  с  предложенной
ситуацией.
Решение  кейса  представляется  в  письменном  виде  и  проверяется
преподавателем,  ведущим  практические  занятия.  Все  содержащиеся  в
решении выводы обосновываются ссылками на конкретные правовые нормы.
При решении кейса на практическом занятии студент должен уметь кратко
устно изложить обстоятельства дела, пояснить, к чему сводится спор, дать
юридическую  оценку  доводам  сторон  и  обосновать  с  обязательными
ссылками  на  конкретные  нормы  закона  или  иного  правового  акта  свое
решение по делу.
Непременным условием правильного решения казусов является умение четко
сформулировать  к  основному  вопросу  дополнительные  вопросы,
охватывающие  содержание  кейса.  Правильный  ответ  на  дополнительные
вопросы позволит сделать верный окончательный вывод. 
Решение казусов должно быть полным и развернутым. В решении должен
быть виден ход рассуждений студента. 



1.  Анализ  ситуации.  На данном этапе  необходимо,  прежде  всего,  уяснить
содержание кейса, сущность возникшего спора и все обстоятельства дела.
2.  Оценка  ситуации  (доводов  сторон)  с  точки  зрения  действующего
законодательства.  Для  этого  студент  должен  определить  юридическое
значение  фактических  обстоятельств,  упомянутых  в  задаче,  и
квалифицировать указанное в условии кейса правоотношение.
3. Формулировка выводов, в том числе об обоснованности требований или
возражений  сторон  спора,  а  если  дело  уже  решено  судом  –  то  и  об
обоснованности изложенного в казусе решения.  
Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться на
нормах права. Рассуждения и выводы должны быть обоснованы ссылками на
конкретные правовые нормы. При этом указываются абзацы, части, пункты,
статьи нормативного акта. Текст этих норм необходимо в соответствующей
части  процитировать.  Однако  решение  не  должно  состоять  лишь  из
дословного изложения или пересказа текста статей нормативных актов.
В качестве информации использовать доступные в библиотеке учебники по
изучаемой  дисциплине,  ГК  РФ,  Информационно-справочную  систему
"Консультант +, "Информационно-правовой портал "Гарант".

Шкалы и критерии оценивания: 

Отлично –дан полный, логически четко выстроенный и развернутый ответ
на  все  вопросы,  продемонстрировано  знание  нормативно-правовой  базы,
даны ссылки на соответствующие нормы законодательства. Стиль изложения
ответа грамотный и последовательный.
Хорошо – ответ правильный и логически четко выстроен, но отсутствуют
развернутый анализ и юридическая оценка обстоятельств рассматриваемой
кейса.  Продемонстрировано  недостаточное  знание  нормативно-правовой
базы. 
Удовлетворительно – ответ неполный, имеются пробелы в стиле изложения,
отсутствует  юридическая  оценка  обстоятельств  рассматриваемой  кейса.
Ссылки на нормативно-правовую базу отсутствуют.
Неудовлетворительно –  ответ  неверный  либо  имеются  существенные
ошибки и недочеты. 

Разработчик __________                    Умарова А.А.
                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  



Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Вопросы для коллоквиума

по дисциплине 
 Трудовое право

                                (наименование дисциплины)

Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  1.  Предмет,  метод  и  система
Российского трудового права

Понятие трудового права. Трудовое право как отрасль права, как наука, как
учебная  дисциплина.  Соотношение  социологических,  политологических
дисциплин и трудового права. Трудовое право в системе юридических наук.
Предмет трудового права. Общественно-трудовые отношения, возникающие
в  сфере  трудового  права.  Метод  правового  регулирования  трудовых
отношений. Сфера действия трудового права, основные функции трудового
права. Система трудового права. Отграничение трудового права от смежных
отраслей.  Совершенствование  правового  регулирования  трудовых
отношений  на  современном  этапе.  Права  и  свободы  в  сфере  трудовых
отношений  и  их  закрепление  в  законодательных  актах  Российской
Федерации. Организационно-правовые гарантии обеспечения трудовых прав
и обязанностей граждан.

Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  2.  Основные  принципы  правового
регулирования труда

Оформление тем для коллоквиума
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Понятие  правовых  принципов  и  их  значение.  Международные
стандарты в сфере регулирования труда: запрещение принудительного труда,
равное вознаграждение мужчин и женщин за равный труд, защита против
незаконного  увольнения,  установление  минимальной  заработной  платы,
предоставление  ежегодного  оплачиваемого  отпуска,  соблюдение  норм
охраны  труда.  Значение  принципов  правового  регулирования  труда  и  их
виды.  Межотраслевые  и  отраслевые  принципы  правового  регулирования
трудовых отношений. Общая характеристика основных принципов трудового
права.

Раздел (тема) дисциплины: Тема 3.  Источники трудового права РФ

Понятие  источников  трудового  права  и  их  виды.  Международные
документы в сфере труда. Конвенции и соглашения, регулирующие вопросы
труда.  Всеобщая  Декларация  прав  человека,  принятая  Генеральной
Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года. 
Основные источники трудового  права  Российской Федерации.  Декларация
прав  и  свобод  человека  и  гражданина  Российской  Федерации,  принятая
Верховным Советом РСФСР 22 ноября 1991 года. Конституция Российской
Федерации. Трудовой кодекс Российской Федерации. Ориентация трудового
законодательства  Российской  Федерации  на  общепризнанные
международные  стандарты.  Единство  и  дифференциация  правового
регулирования  труда.  Факторы  дифференциации.  Общее  и  специальное
законодательство о труде. Действие нормативно-правовых актов о труде во
времени, в пространстве и по кругу лиц.

Раздел (тема) дисциплины: Тема 4. Субъекты трудового права

Понятие  субъектов  трудового  права,  их  классификация.  Правовой
статус  субъектов  трудового  права  и  его  содержание:  трудовая
праводееспособность,  права  и  обязанности  субъектов  трудового  права,
ответственность  субъектов  трудового  права.  Работодатель  как  субъект
трудового права. Граждане как субъекты трудового права. Другие субъекты
трудового права.

Раздел (тема) дисциплины: Тема 5. Права профсоюзов в сфере трудовых
отношений



Право  граждан  на  объединение  в  профессиональные  союзы в  целях
защиты своих экономических и социальных интересов. Законодательство о
правах  и  гарантиях  деятельности  профсоюзов.  Защитная  функция
профсоюзов и главные направления ее  реализации:  защита права на  труд,
социальная  защита  трудящихся.  Представительная  функция  профсоюзов.
Право профсоюзов на участие в нормотворчестве. Основные права выборных
профсоюзных  органов  на  предприятии,  в  учреждении  и  организации  в
области установления и применения условий труда. Контроль профсоюзов за
соблюдением трудового законодательства в области охраны труда. Гарантии
прав  профессиональных  союзов.  Обязанности  работодателя  по  созданию
условий  для  осуществления  деятельности  профсоюзного  органа.
Ответственность за нарушение прав профсоюзов.

Раздел (тема) дисциплины: Тема 6. Система правоотношений в трудовом
праве

Понятие и виды правоотношений в трудовом праве. Отличие трудовых
правоотношений от иных правоотношений, связанных с применением труда
работников.  Юридические  факты,  влекущие  возникновение,  изменение  и
прекращение  трудовых  правоотношений.  Содержание  трудовых
правоотношений.  Правоотношения,  тесно  связанные  с  трудовыми:
правоотношения  по  трудоустройству,  организационно-управленческие
отношения,  правоотношения  по  надзору  и  контролю  за  охраной  труда  и
соблюдением  трудового  законодательства,  правоотношения  по
профессиональной  подготовке,  правоотношения  по  возмещению
материального  ущерба,  процессуальные  отношения  по  рассмотрению
трудовых споров. 

Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  7.  Социальное  партнерство  в  сфере
труда. Коллективные договоры и соглашения

Понятие  социального  партнерства,  его  стороны,  органы,  система  и
формы. Общие правила ведения коллективных переговоров по разработке,
заключению  и  изменению  коллективных  договоров  и  соглашений,  их
соответствие  действующим  международным  нормам.  Понятие  и  значение
коллективных  договоров.  Порядок  заключения  коллективных  договоров.
Содержание  коллективных  договоров.  Сроки  действия.  Реализация
исполнения  коллективного  договора.  Понятие  и  значение  соглашений:
нормативные  акты,  регулирующие  договорный  метод  регулирования



трудовых  отношений.  Генеральное  соглашение.  Отраслевые  тарифные
соглашения.  Принципы  их  разработки  и  заключения.  Понятие,  виды,
содержание,  стороны и  порядок  заключения  соглашений.  Ответственность
сторон за невыполнение соглашений и коллективных договоров. 

Раздел (тема) дисциплины: Тема 8. Правовое регулирование занятости и
трудоустройства

Общая  характеристика  законодательства  о  занятости.  Принципы
государственной политики в сфере занятости: добровольность труда, свобода
граждан в выборе деятельности, запрещение принудительного труда. Органы
занятости,  их права и  обязанности.  Понятие  занятости  граждан.  Правовой
статус безработного. Круг лиц, считающихся безработными. Реализация прав
безработных граждан: право на труд, право на материальную и социальную
поддержку, право на обучение новой профессии (специальности), право на
повышение  квалификации  и  переподготовку.  Основные  направления
государственной  политики  в  сфере  занятости  населения.  Социальные
гарантии при потере работы и безработице. 

Раздел (тема) дисциплины: Тема 9. Трудовой договор

Трудовой договор как одна из форм реализации гражданами права на
труд.  Понятие  трудового  договора.  Стороны.  Содержание.  Условия
трудового  договора,  вытекающие  из  законодательства  о  труде.  Условия
трудового договора, определяемые соглашением сторон. Трудовая функция.
Место  работы.  Дополнительные  (факультативные)  условия  трудового
договора. Порядок заключения трудового договора. Оформление приема на
работу.  Виды  трудовых  договоров  по  срокам.  Отдельные  виды  трудовых
договоров,  их  особенности.  Изменение  существенных  условий  труда.
Понятие, виды и условия переводов на другую работу. 

Раздел (тема) дисциплины: Тема 10. Прекращение трудового договора

Общие основания прекращения трудового договора, их классификация.
Порядок  расторжения  трудового  договора  по  инициативе  работника.
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. Прекращение
трудового  договора  по  обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли  сторон.
Гарантии  от  необоснованного  увольнения.  Дополнительные  юридические
гарантии  при  увольнении  некоторых  категорий  работников.  Порядок



оформления увольнения. Выходное пособие. Сроки расчета при увольнении.
Правовые последствия незаконного увольнения. 

Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  11.  Защита  персональных  данных
работников

Понятие  персональных  данных  работника.  Обработка  персональных
данных работника. Общие требования при обработке персональных данных
работника и гарантии их защиты. Хранение и использование персональных
данных работников. Передача персональных данных работника.
Права  работников  в  целях  обеспечения  защиты  персональных  данных,
хранящихся  у  работодателя.  Ответственность  за  нарушения  норм,
регулирующих обработку и защиту персональных данных работника. 

Раздел (тема) дисциплины: Тема 12. Рабочее время и время отдыха

Понятие и значение правового регулирования рабочего времени. Виды
рабочего  времени.  Рекомендация  МОТ  о  продолжительности  рабочего
времени. Режим рабочего времени. Виды режимов рабочего времени. График
сменности; вахтовый метод организации работ; гибкий распорядок рабочего
дня; разделение рабочего дня на части; ненормированное рабочее время.
Учет  рабочего  времени:  поденный,  недельный,  суммированный.
Сверхурочная  работа.  Понятие  и  виды  времени  отдыха.  Перерывы  для
отдыха и питания, выходные дни, праздничные дни, междудневный перерыв
в работе. Право работников на отпуск. Виды отпусков. Основной ежегодный
отпуск и порядок его предоставления. Дополнительные отпуска. Отпуск без
сохранения заработной платы и порядок его предоставления. 

Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  13.  Заработная  плата.  Гарантии  и
компенсации

Право каждого работника на равное вознаграждение за равный труд и
способы его обеспечения. Методы правового регулирования оплаты труда:
государственное  (централизованное)  и  локальное.  Международные
рекомендации  о  минимальной  заработной  плате.  Установление
минимального  размера  оплаты  труда.  Тарифная  система  и  ее  элементы.
Системы  заработной  платы:  повременная,  сдельная,  премиальная,
вознаграждение  по  итогам  работы  за  год,  оплата  за  выслугу  лет.
Нормирование труда. Нормы труда и сдельные расценки. Оплата труда при



отклонении от нормальных условий труда (при выполнении работ различной
квалификации,  при  совмещении,  оплата  работы  в  сверхурочное  время,  в
ночное  время,  в  выходные  и  праздничные  дни,  при   невыполнении  норм
выработки, при изготовлении продукции, оказавшейся браком, при простое).
Понятие  и  виды  гарантийных  выплат  и  доплат.  Правовые  основания  для
получения  гарантийных  выплат  и  доплат.  Порядок  исчисления  среднего
заработка. Понятие компенсационных выплат. 
Российское  законодательство  об  исчислении  гарантийных  и
компенсационных  выплат.  Сроки  и  порядки  выплаты  заработной  платы,
ограничение удержаний из нее. 

Раздел (тема) дисциплины: Тема 14. Дисциплина труда

Понятие,  содержание  и  методы  обеспечения  трудовой  дисциплины.
Внутренний  трудовой  распорядок.  Нормы  общего  значения.  Локальные
нормативные акты, регулирующие внутренний трудовой распорядок. Права и
обязанности работников и работодателей. Основания и меры поощрения по
трудовому праву. Порядок их применения. 
Дисциплинарная  ответственность  по  трудовому  праву.  Понятие  и  виды.
Меры дисциплинарного взыскания.  Порядок их применения,  обжалования,
снятия. 

Методические  рекомендации  по  проведению  коллоквиумов,
собеседования:

Коллоквиумом  называется  собеседование  преподавателя  и  студента  по
самостоятельно подготовленной студентом теме.
Целью  коллоквиума  является  формирование  у  студента  навыков  анализа
теоретических  проблем  на  основе  самостоятельного  изучения  учебной  и
научной литературы.
На  коллоквиум  выносятся  крупные,  проблемные,  нередко  спорные
теоретические вопросы. От студента требуется:
- владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к
рассматриваемой проблеме;
- знание разных точек зрения, высказанных в экономической литературе по
соответствующей проблеме, умение сопоставлять их между собой;



-  наличие  собственного  мнения  по  обсуждаемым  вопросам  и  умение  его
аргументировать.
Коллоквиум  —  это  не  только  форма  контроля,  но  и  метод  углубления,
закрепления знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель
разъясняет сложные вопросы, возникающие у студента в процессе изучения
данного источника. Однако коллоквиум не консультация и не экзамен. Его
задача  добиться  глубокого  изучения  отобранного  материала,  пробудить  у
студента стремление к чтению дополнительной экономической литературы.
Консультации предшествуют проведению коллоквиума, а экзамен завершает
изучение определенного раздела учебного курса и должен показать умение
студента  использовать  полученные  знания  в  ходе  подготовки  и  сдачи
коллоквиума при ответах на вопросы зачета (экзамена).
Подготовка к коллоквиуму предполагает несколько этапов:
1.  Подготовка  к  коллоквиуму  начинается  с  установочной  консультации
преподавателя,  на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы,
рекомендует  литературу  для  изучения  и  объясняет  процедуру  проведения
коллоквиума.
2.  Как  правило,  на  самостоятельную  подготовку  к  коллоквиуму  студенту
отводится 3—4 недели.
Подготовка  включает  в  себя  изучение  рекомендованной литературы и (по
указанию преподавателя) конспектирование важнейших источников.
3. По указанию преподавателя к коллоквиуму готовятся специальные эссе.
4. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с
каждым студентом или беседы в небольших группах (3—5 человек).
5.  Обычно  преподаватель  задает  несколько  кратких  конкретных вопросов,
позволяющих  выяснить  степень  добросовестности  работы  с  литературой,
контролирует  конспект.  Далее  более  подробно  обсуждается  какая-либо
сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания.
Преподаватель также контролирует конспект и эссе.
6.  По  итогам  коллоквиума  выставляется  дифференцированная  оценка,
имеющая  большой  удельный  вес  в  определении  текущей  успеваемости
студента.
Особенности и порядок сдачи коллоквиума
Студент  может  себя  считать  готовым  к  сдаче  коллоквиума  по  избранной
работе, когда у него есть им лично составленный и обработанный конспект
сдаваемой работы, он знает структуру работы в целом, содержание работы в
целом или отдельных ее разделов (глав); умеет раскрыть рассматриваемые
проблемы и высказать свое отношение к прочитанному и свои сомнения, а
также знает, как убедить преподавателя в правоте своих суждений. Студент



должен видеть за каждой категорией, понятием реальные процессы и явления
жизни общества как в прошлом, так и в современных условиях.
Если  студент,  сдающий  коллоквиум  в  группе  студентов,  не  отвечает  на
поставленный  вопрос,  то  преподаватель  может  его  адресовать  другим
студентам, сдающим коллоквиум по данной работе. В этом случае вся группа
студентов будет активно и вдумчиво работать в процессе собеседования.
Каждый  студент  должен  внимательно  следить  за  ответами  своих  коллег,
стремиться  их дополнить,  т.е.  активно  участвовать  в  обсуждении данного
первоисточника.
Участие  в  коллоквиуме  позволяет  студенту  приобрести  опыт  работы  над
первоисточниками,  что  в  дальнейшем  поможет  с  меньшими  затратами
времени работать над литературой.

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически
верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по
применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме
пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную
в рабочей программе дисциплины; 
оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме
пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с
отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 
оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие
грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,
неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность
ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________     Умарова А.А.
          (подпись)         (инициалы, фамилия) 



Оформление тем для круглого стола

Кафедра Гражданского права и процесса

        (наименование кафедры) 

Перечень тем для круглого стола

по дисциплине Гражданского права

            (наименование дисциплины)

Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  19.  Трудовые  споры  и  порядок  их
разрешения

Общая характеристика трудовых споров (конфликтов). Международная
практика  разрешения  трудовых  споров  (конфликтов)  путем  переговоров
(посредничество).  Российское  законодательство,  регулирующее  порядок
разрешения трудовых споров. Индивидуальные трудовые споры и порядок
их  разрешения.  Система  органов,  рассматривающих  индивидуальные
трудовые  споры.  Организация  комиссий  по  трудовым  спорам,  их
компетенция. Порядок рассмотрения трудового спора в КТС. Рассмотрение
индивидуальных  трудовых  споров  в  суде.  Сроки  обращения  в  суд.
Вынесение судом решений по спорам об увольнении и переводе на другую
работу.  Порядок  исполнения  решений  органов,  рассматривающих
индивидуальные трудовые споры. 
Коллективные  трудовые  споры:  понятие,  виды.  Пути  урегулирования
разногласий  и  порядок  решения  коллективных  трудовых  споров.
Примирительные комиссии.  Забастовка.  Порядок ее проведения.  Правовые
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последствия забастовок. Ответственность за нарушение законодательства о
коллективных трудовых спорах. Порядок привлечения к ответственности. 

Методические рекомендации по проведению круглого стола (дискуссии,
полемики, диспута):

Круглые столы - это один из самых популярных форматов проведения
научных мероприятий. По сути, Круглый стол представляет собой площадку для
дискуссии ограниченного количества человек (обычно не более 25 человек; по
умолчанию, экспертов, уважаемых в той или иной области специалистов). 

Но не стоит использовать понятие «круглый стол» как синоним понятий
«дискуссия», «полемика», «диалог». Это не правильно. У каждого из них свое
содержание, и оно лишь отчасти совпадает с содержанием других.  «Круглый
стол»  -  это  форма организации  обмена мнениями.  Каким при этом  будет
характер обмена мнениями, данный термин не указывает.  В отличие от него,
понятие «дискуссия» предполагает, что в ходе, например, «круглого стола» его
участники  не  просто  выступают  с  докладами  по  какому-то  вопросу,  но  и
обмениваются  репликами,  уточняют  позиции  друг  друга  и  пр.  В  рамках
дискуссии  происходит  свободный  обмен  мнениями  (открытое  обсуждение
профессиональных проблем).  «Полемика» же представляет  собой особый вид
дискуссии,  в  ходе  которой  одни  участники  пытаются  опровергнуть,
«уничтожить»  своих  оппонентов.  «Диалог»,  в  свою  очередь,  есть  вид  речи,
характеризующийся ситуативностью (зависимостью от обстановки разговора),
контекстуальностью (обусловленностью предыдущими высказываниями), малой
степенью  организованности,  непроизвольностью  и  незапланированным
характером. 

Цель  Круглого  стола –  предоставить  участникам  возможность
высказать  свою  точку  зрения  на  обсуждаемую  проблему,  а  в  дальнейшем
сформулировать либо общее мнение, либо четко разграничить разные позиции
сторон. 

 Организационные особенности круглых столов: 

 относительная  дешевизна  проведения  по  сравнению  с  другими
«открытыми» форматами мероприятий; 

 отсутствие жесткой структуры, регламента проведения.  То есть,  у
организатора  практически  нет  инструментов  прямого  влияния  на  программу
(нельзя заставить гостей говорить то, что требуется организаторам), а есть лишь
косвенные.  К  примеру,  можно  поделить  все  обсуждение  на  несколько
смысловых блоков,  оформив,  тем самым, структуру мероприятия,  но вот всё



происходящее в рамках этих блоков целиком и полностью зависит от ведущего
Круглого стола; • существенные ограничения в плане количества посетителей; 

 камерность мероприятия. 
Правила для участников круглого стола: 

 участник должен быть знатоком обсуждаемой темы; 

 не стоит соглашаться на участие в Круглом столе лишь ради самого
факта участия: если вам нечего сказать, то лучше молчать. 

Этапы подготовки круглых столов: 
1.Выбор темы. Осуществляется с ориентацией на направления научной

работы  кафедры  и  преподавателей.  Кафедры  предлагают  темы  «Круглых
столов» с обоснованием необходимости ее обсуждения и разработки.  В этом
случае  следует  учитывать  общее  правило:  чем  конкретнее  сформулирована
тема,  тем  лучше.  Кроме  того,  тема  должна  представлять  интерес  для
слушателей. 

2.Подбор ведущего (модератора) и его подготовка. Модератор должен
обладать  такими  качествами,  как  коммуникабельность,  артистичность,
интеллигентность.  Немаловажным  является  личное  обаяние  и  чувство  такта.
Особую  роль  для  Круглого  стола  играет  компетентность  ведущего,  поэтому
модератор обязан самостоятельно осуществить подготовку в рамках заданной
темы Круглого стола. 

3.Подбор участников и определение экспертов Круглого стола. Суть
любого Круглого стола в том, чтобы осуществить попытку «мозговой атаки» по
определенной проблеме и найти ответы на какие-то важные вопросы. Для этого
необходимо  собрать  в  одном  месте  людей,  обладающих  необходимыми
знаниями  по  проблеме,  требующей  освещения.  Этих  людей  называют
экспертами  или  специалистами.  Инициатору  необходимо  наметить
потенциальных экспертов, которые могли бы дать квалифицированные ответы
на  вопросы,  возникающие  в  рамках  обсуждения  заявленной  темы  Круглого
стола.  Если масштабы мероприятия выходят за рамки вуза,  целесообразно на
предварительном этапе подготовки Круглого стола разослать предполагаемым
участникам  информационные  письма  и  приглашения  к  участию  в  данном
мероприятии.  Следует  помнить,  что  формирование  группы  участников
предусматривает  дифференцированный  подход:  это  должны  быть  не  только
компетентные,  творчески  мыслящие  люди,  но  и  должностные  лица,
представители исполнительной власти, от которых зависит принятие решений. 

4.Предварительная рассылка вопросов предполагаемым участникам
– осуществляется за 7-10 дней до Круглого стола; 

5.Подготовка  анкеты  для  участников  Круглого  стола –  цель
анкетирования состоит в том, чтобы быстро и без больших затрат времени и



средств  получить объективное  представление  о  мнении участников  Круглого
стола по обсуждаемым проблемам. Анкетирование может быть сплошным (при
котором опрашиваются все участники Круглого стола) или выборочным (при
котором  опрашивается  часть  участников  Круглого  стола).  При  составлении
анкеты необходимо определить  основную задачу-проблему,  расчленить  ее  на
составляющие,  предположить,  на  основании  каких  сведений  можно  будет
сделать  определенные  выводы.  Вопросы могут  быть  открытыми,  закрытыми,
полузакрытыми.  Формулировка  их  должна быть  короткой,  ясной  по  смыслу,
простой,  точной,  однозначной.  Начинать  нужно  с  относительно  простых
вопросов, затем предлагать более сложные. Желательно сгруппировать вопросы
по  смыслу.  Перед  вопросами  обычно  помещают  обращение  к  участникам
опроса,  инструкцию  по  заполнению  анкеты.  В  конце  следует  поблагодарить
участников. 

Подготовка  предварительной  резолюции  Круглого  стола. Проект
итогового  документа  должен  включать  констатирующую  часть,  в  которой
перечисляются  те  проблемы,  которые  обсуждались  участниками  Круглого
стола.  Резолюция  может  содержать  конкретные  рекомендации  библиотекам,
методическим центрам, органам управления разных уровней, выработанные в
ходе  обсуждения  или  решения,  которые  могут  быть  реализованы  через
определенные  мероприятия  с  указанием  сроков  их  выполнения  и
ответственных. 

Методика  проведения  Круглого  стола.
  Круглый стол открывает ведущий.  Он представляет  участников  дискуссии,
направляет  её  ход,  следит  за  регламентом,  который  определяется  в  начале
обсуждения,  обобщает  итоги,  суммирует  конструктивные  предложения.
Обсуждение в рамках Круглого стола должно носить конструктивный характер,
не должно сводиться, с одной стороны, только к отчетам о проделанной работе,
а  с  другой,  -  только к  критическим выступлениям.  Сообщения должны быть
краткими,  не  более  10-12  минут.  Проект  итогового  документа  оглашается  в
конце  обсуждения  (дискуссии),  в  него  вносятся  дополнения,  изменения,
поправки. 

  Варианты проведения «круглых столов»:

 Первый  вариант  -  участники  выступают  с  докладами,  затем
проводится  их  обсуждение.  При  этом  ведущий  принимает  в  заседании
относительно  скромное  участие  -  распределяет  время  выступлений,
предоставляет слово участникам обсуждения. 

 Второй  вариант  -  ведущий  интервьюирует  участников  Круглого
стола или выдвигает тезисы для обсуждения. В этом случае он следит за тем,
чтобы высказались все участники, «держит» ход обсуждения в русле главной



проблемы,  ради  которой  организована  встреча  за  «круглым  столом».  Такой
способ проведения Круглого стола вызывает больший интерес у аудитории. Но
он требует  от  ведущего  большего  мастерства  и  глубокого  знания «нюансов»
обсуждаемой проблемы. 

 Третий  вариант  «методические  посиделки».  Организация  такого
круглого  стола  имеет  свои  особенности.  Для  обсуждения  предлагаются
вопросы,  существенные  для  решения  каких-то  ключевых  задач  учебно-
воспитательного  процесса.  Тема  обсуждения  заранее  не  объявляется.  В  этом
случае  мастерство  ведущего  Круглого  стола  заключается  в  том,  чтобы  в
непринужденной обстановке вызвать слушателей на откровенный разговор по
обсуждаемому вопросу и подвести их к определенным выводам. Целью таких
«посиделок» является формирование правильной точки зрения по определенной
педагогической проблеме; создание благоприятного психологического климата
в данной группе слушателей. 

 Четвертый вариант - «методический диалог». В рамках такой формы
Круглого стола слушатели заранее знакомятся с темой обсуждения, получают
теоретическое  домашнее  задание.  Методический  диалог  ведется  по
определенной проблеме между ведущим и слушателями или между группами
слушателей. Движущей силой диалога является культура общения и активность
слушателей. Большое значение имеет общая эмоциональная атмосфера, которая
позволяет вызвать чувство внутреннего единства. В заключение делается вывод
по теме, принимается решение о дальнейших совместных действиях. 

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически
верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по
применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме
пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную
в рабочей программе дисциплины; 



оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме
пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с
отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 
оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие
грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,
неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность
ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________     Умарова А.А.
          (подпись)         (инициалы, фамилия) 

Оформление тем рефератов 

Кафедра Гражданского права и процесса

      (наименование кафедры) 

Темы рефератов

по дисциплине Трудовое право

         (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Темы 1-19

Тематика рефератов 

1. Предмет трудового права
2. Метод трудового права
3. Отграничение трудового права от смежных отраслей права
4. Система трудового права
5. Принципы трудового права
6. Запрещение дискриминации в сфере труда и принудительного труда
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7.  Цели  и  задачи  трудового  законодательства.  Общая  характеристика  и
классификация источников трудового права
8.  Разграничение  полномочий  между  федеральными  органами
государственной власти и органами государственной власти субъектов РФ в
сфере регулирования труда
9. Понятие трудового права
10.  Международная  организация  труда.  Акты  и  нормы  международного
права в сфере труда
11. Действие источников трудового права по кругу лиц. 
12. Действие источников трудового права во времени и в пространстве. 
13.  Понятие  трудового  правоотношения  и  его  отграничение  от  смежных
правоотношений
14.  Основания  возникновения,  изменения,  прекращения  трудовых
правоотношений
15. Трудовая правосубъектность работника. Основные права и обязанности
работника
16.  Трудовая  правосубъектность  работодателя.  Основные  права  и
обязанности работодателя
17.  Право  на  объединение  в  профессиональные  союзы и  организационно-
правовые основы их деятельности
18. Основные права профессиональных союзов и гарантии их деятельности
19. Общественный контроль в сфере труда. Право профессиональных союзов
на  осуществление  общественного  контроля  за  соблюдением  трудового
законодательства
20.  Обязанности  работодателя  по  созданию  условия  для  осуществления
деятельности выборного профсоюзного органа. Гарантии в сфере труда для
выборных профсоюзных работников
21. Понятие, принципы, система и формы социального партнерства
22.  Стороны  социального  партнерства  и  их  представители.  Объединения
работодателей
23. Органы социального партнерства
24.  Коллективные  переговоры.  Гарантии  и  компенсации  лицам,
участвующим в коллективных переговорах
25. Понятие, содержание, структура коллективного договора
26. Порядок разработки проекта коллективного договора и его заключения.
Действие, изменение и дополнение коллективного договора
27. Российская трехсторонняя комиссия.
28.  Порядок  разработки  проекта  соглашения  и  его  заключение.  Действие,
изменение и дополнение соглашения



29.  Регистрация  коллективного  договора,  соглашения.  Контроль  за  их
выполнением. Ответственность сторон социального партнерства.
30.  Право  работников  на  участие  в  управлении организацией  и  основные
формы его реализации
31.  Понятие  занятости.  Государственная  политика  в  сфере  занятости
населения
32. Права и гарантии граждан в сфере занятости населения
33.  Организация  занятости  населения.  Права  и  обязанности  органов
занятости населения и работодателей
34. Правовой статус безработного. Гарантии и компенсации при безработице
35. Понятие трудового договора и его отграничение от смежных гражданско-
правовых договоров
36. Содержание трудового договора
37. Срочный трудовой договор
38.  Гарантии  при  заключении  трудового  договора.  Общий  порядок
заключения трудового договора. Вступление трудового договора в силу
39. Виды трудовых договоров.
40. Испытание при приеме на работу
41.  Трудовая  книжка.  Выдача  трудовой  книжки  и  копий  документов,
связанных с работой
42. Понятие, виды, общие правила перевода на другую работу.
43.  Изменение  определенных  сторонами  условий  трудового  договора  по
причинам,  связанным  с  изменение  организационных  или  технологических
условий труда
44.  Временный перевод  на  другую работу.  Перевод  работника  на  другую
работу в соответствии с медицинским заключением
45. Трудовые отношения при смене собственника имущества организации,
изменении подведомственности организации, ее реорганизации
46. Отстранение от работы
47.  Классификация  общих  оснований  прекращения  трудового  договора.
Общий порядок оформления прекращения трудового договора
48.  Расторжение  трудового  договора  по  инициативе  работника  и  по
соглашению сторон трудового договора
49. Расторжение трудового договора в случаях ликвидации организации либо
прекращения  деятельности  работодателем  –  физическим  лицом  и
сокращения  численности  или  штата  работников  организации.  Гарантии  и
компенсации увольняемым работникам.
50.  Расторжение  трудового  договора  в  случае  несоответствия  работника
занимаемой должности или выполняемой работе



51. Нормальное и сокращенное рабочее время
52. Расторжение трудового договора с работником в случаях утраты к нему
доверия  со  стороны  работодателя  и  совершения  работником  аморального
проступка
53.  Расторжение  трудового  договора  по  инициативе  работодателя  с
руководителем  организации,  его  заместителем  и  главных  бухгалтером
(пункты 9, 10, 13 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)
54.  Расторжение  трудового  договора  в  случаях  представления  работником
подложных документов  при  заключении  трудового  договора  и  вследствие
нарушения установленных правил при заключении трудового договора
55. Прекращения трудового договора по обстоятельствам, независящими от
воли сторон  
56. Правовые последствия незаконного перевода и увольнения
57. Защита персональных данных работника
58. Понятие, виды, нормативы рабочего времени
59.  Сокращенная продолжительность  рабочего времени.  Неполное рабочее
время
60. Сверхурочные работы

Методические рекомендации по написанию рефератов:

Реферат – это композиционно-организованное, обобщенное изложение
содержания  источника  информации  (в  учебной  ситуации  -  статей,
монографий, материалов конференции, официальных документов и др., но не
учебника  по  данной дисциплине).  Тема  реферата  может быть  предложена
преподавателем  или  выбрана  студентом  из  рабочей  программы
соответствующей  дисциплины.  Возможно,  после  консультации  с
преподавателем,  обоснование  и  формулирование  собственной  темы.  Тема
реферата  должна  отражать  проблему,  которая  достаточно  хорошо
исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для
анализа какой- либо единичный аспект. 

Тема реферата должна отражать проблему, которая достаточно хорошо
исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для
анализа какой- либо единичный аспект. 

Целью реферата  является  изложение  какого-либо  вопроса  на  основе
обобщения,  анализа  и  синтеза  одного  или  нескольких  первоисточников.
Принимая  во  внимание,  что  реферат  -  одна  из  форм  интерпретации
исходного  текста  одного  или  нескольких  первоисточников,  следует
сформулировать задачу, стоящую перед студентами: создать новый текст на
основе  имеющихся  текстов,  т.е.  текст  о  тексте.  Новизна  в  данном случае



подразумевает  собственную систематизацию материала при сопоставлении
различных  точек  зрения  авторов  и  изложении  наиболее  существенных
положений  и  выводов  реферируемых  источников.  Написание  реферата
является  необходимым  и  обязательным  умением  в  процессе  получения
высшего профессионального образования. Формированию навыков должны
способствовать знания о специфике реферата как научно-учебного жанра и
соблюдения требований к его написанию. Требования к рефератам. Прежде
всего  следует  помнить,  что  реферат  не  должен  отражать  субъективных
взглядов референта (студента) на излагаемый вопрос, а также давать оценку
тексту. Основными требованиями к реферату считаются: 1. информативность
и полнота изложения основных идей первоисточника; 2. точность изложения
взглядов автора - неискаженное фиксирование всех положений первичного
текста,  3.  объективность  -  реферат  должен  раскрывать  концепции
первоисточников  с  точки  зрения  их  авторов;  4.  изложение  всего
существенного;  5.  изложение  в  логической  последовательности  в
соответствии с обозначенной темой и составленным планом; 6. соблюдение
единого стиля - использование литературного языка в его научно- стилевой
разновидности;  7.  корректность  в  характеристике  авторского  изложения
материала. 

Виды  рефератов.  По  характеру  воспроизведения  информации
различают  рефераты  репродуктивные  и  продуктивные.  Репродуктивные
рефераты воспроизводят содержание первичного текста: - реферат-конспект
содержит  в  обобщенном  виде  фактографическую  информацию,
иллюстративный материал, сведения о методах исследования, о полученных
результатах  и  возможностях  их  применения;  -  реферат-резюме  приводит
только основные положения, тесно связанные с темой текста. Продуктивные
рефераты  предполагают  критическое  или  творческое  осмысление
литературы: - реферат-обзор охватывает несколько первичных текстов, дает
сопоставление  разных  точек  зрения  по  конкретному  вопросу;  -  реферат-
доклад  дает  анализ  информации,  приведенной  в  первоисточниках,  и
объективную  оценку  состояния  проблемы.  По  количеству  реферируемых
источников:  -  монографические  –  один  первоисточник;  -  обзорные  –
несколько  первичных  текстов  одной  тематики.  По  читательскому
назначению: - общие - характеристика содержания в целом; ориентация на
широкую аудиторию; - специализированные - ориентация на специалистов. 

Этапы работы над рефератом. 1. Выбор темы. 2. Изучение основных
источников  по  теме.  3.  Составление  библиографии.  4.  Конспектирование
необходимого  материала  или  составление  тезисов.  5.  Систематизация
зафиксированной  и  отобранной  информации.  6.  Определение  основных



понятий темы и анализируемых проблем. 7. Разработка логики исследования
проблемы, составление плана. 8. Реализация плана, написание реферата. 9.
Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия сущности
проблемы, обоснованности выбора источников и  оценку объема реферата.
10.  Проверка  оформления  списка  литературы.  11.  Редакторская  правка
текста.  12.  Оформление  реферата  и  проверка  текста  с  точки  зрения
грамотности  и  стилистики.  Структура  реферата.  В  структуре  реферата
выделяются  три  основных  компонента:  библиографическое  описание,
собственно  реферативный  текст,  справочный  аппарат.  Библиографическое
описание  предполагает  характеристику  имеющихся  на  эту  тему  работ,
теорий; историографию вопроса; выделение конкретного вопроса (предмета
исследования);  обоснование  использования  избранных  первоисточников;
Собственно  реферативный  текст:  Введение  -  обоснование  актуальности
темы,  проблемы;  предмет,  цели  и  кейса  реферируемой  работы,
предварительное  формулирование  выводов.  Основная  часть  –  содержание,
представляющее  собой  осмысление  текста,  аналитико-синтетическое
преобразование  информации,  соответствующей  теме  реферата.  Основную
часть  рекомендуется  разделить  на  два-три  вопроса.  В  зависимости  от
сложности и многогранности темы, вопросы можно разделить на параграфы.
Чрезмерное  дробление  вопросов  или,  наоборот,  их  отсутствие  приводят  к
поверхностному  изложению  материала.  Каждый  вопрос  должен
заканчиваться  промежуточным  выводом  и  указывать  на  связь  с
последующим вопросом. Заключение - обобщение выводов автора, область
применения результатов работы. Справочный аппарат: Список литературы -
список использованных автором реферата работ (может состоят из одного и
более  изданий).  Приложения  (необязательная  часть)  -  таблицы,  схемы,
графики, фотографии и т.д. 

Оформление  реферата.  Критерии  оценки.  Правила  оформления
реферата  регламентированы.  Объем  -  не  более  10-15  стр.  машинописного
текста, напечатанного в формате Word; размер шрифта – 14; интервал – 1,5,
формат  бумаги  А  4,  сноски  –  постраничные,  сплошные;  поле  (верхнее,
нижнее,  левое,  правое)  –  2  мм;  выравнивание  –  по  ширине;  ориентация
книжная;  шрифт  Times  New  Roman.  Работа  должна  иметь  поля;  каждый
раздел  оформляется  с  новой  страницы.  Титульный  лист  оформляется  в
соответствии с установленной формой. На первой странице печатается план
реферата,  включающий  в  себя  библиографическое  описание;  введение,
разделы  и  параграфы  основной  части,  раскрывающие  суть  работы,
заключение;  список  литературы;  приложения.  В  конце  реферата
представляется  список  использованной  литературы  с  точным  указанием



авторов, названия,  места и года ее издания. Критерии оценки реферата.  1.
Степень раскрытия темы предполагает: - соответствие плана теме реферата; -
соответствие  содержания  теме  и  плану  реферата;  -  полноту  и  глубину
раскрытия основных понятий; - обоснованность способов и методов работы с
материалом;  -  умение  работать  с  литературой,  систематизировать  и
структурировать материал; - умение обобщать, делать выводы, сопоставлять
различные точки зрения по рассматриваемому вопросу. 2. Обоснованность
выбора  источников  оценивается:  -  полнотой  использования  работ  по
проблеме;  -  привлечением  наиболее  известных  и  новейших  работ  по
проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и
т.д.). 3. Соблюдение требований к оформлению определяется: - правильным
оформлением ссылок на используемую литературу; - оценкой грамотности и
культуры изложения; - владением терминологией и понятийным аппаратом
проблемы;  -  соблюдением  требований  к  объему  реферата;  -  культурой
оформления.  Защита  реферата  Рефераты  обычно  представляются  на
заключительном  этапе  изучения  дисциплины  как  результат  итоговой
самостоятельной работы студента. Защита реферата осуществляется или на
аудиторных занятиях,  предусмотренных учебным планом, или на экзамене
как  один  из  вопросов  экзаменационного  билета  (последнее  определяется
преподавателем).  Если  реферат  подразумевает  публичную  защиту,  то
выступающему следует заранее подготовиться к реферативному сообщению,
а преподавателю и возможным оппонентам - ознакомиться с работой. 

Критерии оценки: 
оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически
верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по
применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме
пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную
в рабочей программе дисциплины; 
оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме
пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с



отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 
оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие
грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,
неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность
ответов на дополнительные и наводящие вопросы».
Разработчик __________     Умарова А.А.
          (подпись)         (инициалы, фамилия) 



Оформление комплекта тестов (тестовых заданий) 
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по дисциплине  Трудовое право
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Раздел (тема) дисциплины: Код
формируемой
компетенции:

Темы 1-19 ОПК-1,ОПК-
3,ОПК- 6,ПК-

3,ПК-5

1. ТРУДОУСТРОЙСТВО ГРАЖДАН

Тест 1
Занятость  –  это  деятельность  граждан,  связанная  с  удовлетворением
личных  и  …………………………..,  не  противоречащая  законодательству
РФ и, как правило, приносящая им заработок ……………………………… .

Тест 2
Занятыми считаются граждане:
1) осуществляющие предпринимательскую деятельность;
2) заключившие договор комиссии (комиссионеры);
3) проходящие альтернативную гражданскую службу;
4)  проходящие  обучение  в  10  классе  очного  общеобразовательного
учреждения;
5) имеющие акции ОАО «Нефть»;
6) временно нетрудоспособные;
7) являющиеся членами потребительского кооператива;
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8) зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей;
9) осужденные к исправительным работам без лишения свободы.

Тест 3
Безработными признаются:
1) трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка;
2) граждане, признанные инвалидами;
3) граждане, не достигшие 16-летнего возраста;
4) граждане, достигшие возраста пятнадцать лет;
5) женщины, достигшие пятидесяти лет, мужчины – шестидесяти лет;
6)  граждане,  которым в соответствии с законодательством РФ назначена
трудовая пен-сия по старости;
7)  граждане,  зарегистрированные  в  органах  службы  занятости  в  целях
поиска подхо-дящей работы, ищущие работу и готовые приступить к ней;
8) граждане, отказавшиеся в течение десяти дней со дня их регистрации в
органах службы занятости от двух вариантов подходящей работы. 

Тест 4
Работа может считаться подходящей, если:
1)  предлагаемый  заработок  не  ниже  среднего  заработка  гражданина,
исчисленного за последние три месяца по последнему месту работы;
2)  предлагаемый  заработок  ниже  среднего  заработка  гражданина,
исчисленного за по-следние три месяца по последнему месту работы, но
выше  величины  прожиточного  минимума  трудоспособного  населения,
исчисленного в субъекте РФ;
3)  предлагаемый  заработок  ниже  среднего  заработка  гражданина,
исчисленного за по-следние три месяца по последнему месту работы, но
выше  величины  прожиточного  минимума  трудоспособного  населения,
исчисленного в РФ.

Тест 5
Для регистрации в целях поиска подходящей работы безработные граждане
представ-ляют в учреждения службы занятости по месту жительства:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
2)  справку  о  среднем  заработке  (доходе,  денежном  довольствии)  за
последние три ме-сяца по последнему месту работы (службы), выданную в
установленном порядке;
3) ……………….
4) ……………….
5)  инвалиды  в  дополнение  к  указанным  документам  предъявляют
……………………… 

Тест 6
Граждане вправе обжаловать решения, действия или бездействие органов
службы за-нятости и их должностных лиц в: 



1) вышестоящий орган службы занятости, а после в суд;
2) в суд; 
3) вышестоящий орган службы занятости, а также в суд. 

Тест 7
Для  граждан,  впервые  ищущих  работу  (ранее  не  работавших),  каждый
период выплаты пособия по безработице не может превышать:
1) шесть месяцев подряд в течение 18 календарных месяцев;
2)  шесть  месяцев  в  суммарном  исчислении  в  течение  12  календарных
месяцев;
3) двенадцать месяцев подряд в течение 18 календарных месяцев;
4) шесть месяцев в суммарном исчислении в течение десяти календарных
месяцев;

Тест 8
Размеры минимальной и максимальной величины пособия по безработице
определя-ются: 
1) законом о занятости населения в Российской Федерации;
2) постановлением Правительства РФ; 
3) постановлением Минздравсоцразвития РФ.

Тест 9
Минимальный размер пособия по безработице составляет:
минимальный размер оплаты труда, установленный федеральным законом;
величину  прожиточного  минимума  трудоспособного  населения,
определенного в субъекте РФ; 
50%  величины  прожиточного  минимума  трудоспособного  населения,
определенного на уровне РФ; 
конкретную денежную сумму, устанавливаемую в определенном порядке.

Тест 10
В случае отказа в приеме на работу гражданина, направленного службой
занятости, работодатель делает в направлении службы занятости отметку о:
1) дне явки гражданина; 
2) …………………………..

 
Тест 11
Профессиональная  подготовка,  переподготовка  и  повышение
квалификации  безработ-ных  граждан  могут  осуществляться  по
направлению органов службы занятости, если: 
1) …………………………………. .
2)  невозможно  подобрать  подходящую  работу  из-за  отсутствия  у
гражданина необхо-димой профессиональной квалификации;
3)  гражданину  необходимо  изменить  профессию  (специальность,  род



занятий)  в  связи  с  отсутствием  работы,  отвечающей  имеющимся  у
гражданина профессиональным навы-кам;
4) ………………………………………… .

Тест 12
Сохраняет  ли  гражданин  статус  безработного  при  прохождении
профессиональной  подготовки,  повышения  квалификации  или
переподготовки  по  направлению  органов  службы  занятости  с  выплатой
стипендии:
да;
нет.

Тест 13
Максимальная удаленность мест подходящей работы от места жительства
безработного  определяется  с  учетом  развития  сети  общественного
транспорта в данной местности: 
органами местного самоуправления; 
органами службы занятости; 
объединением работодателей;
территориальным соглашением.

Тест 14
Обладает ли гражданин, имеющий направление органов службы занятости,
преимуще-ственным  правом  на  поступление  на  работу  по  сравнению  с
гражданином, непосред-ственно обратившимся к работодателю по поводу
приема на работу:
да;
нет.

 
2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

2.1. Общие положения

Тест 1
Трудовой  договор  –  соглашение  между  работодателем  и  работником,  в
соответствии с которым работник обязуется:
1) …………………………………,
2) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у
данного ра-ботодателя.

Тест 2
Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие
условия:
1) место и дата заключения трудового договора;



2) фамилия, имя, отчество работника;
3) дата начала работы;
4) условия оплаты труда работника;
5) об испытании;
6)  обязанности  работника  отработать  после  обучения  не  менее
установленного  догово-ром  срока,  если  обучение  проводилось  за  счет
средств работодателя;
7) конкретный вид поручаемой работы;
8)  характер  работы  (подвижной,  разъездной,  в  пути,  другой  характер
работы).

Тест 3
Если при заключении трудового договора в него не были включены какие-
либо сведе-ния, то трудовой договор должен быть дополнен недостающими
сведениями, которые: 
вносятся непосредственно в текст трудового договора;
определяются приложением к трудовому договору; 
определяются отдельным соглашением сторон, заключаемым в письменной
форме. 

Тест 4
Срочный  трудовой  договор  заключается,  когда  трудовые  отношения  не
могут  быть  установлены  на  неопределенный  срок  с  учетом  характера
предстоящей работы или условий ее выполнения, а именно:
1) при избрании гражданина по конкурсу на замещение соответствующей
должности,  проведенному  в  порядке,  установленном  трудовым
законодательством  и  иными  нор-мативными  правовыми  актами,
содержащими нормы трудового права;
2)  при  направлении  гражданина  для  прохождения  альтернативной
гражданской служ-бы;
3) при поступлении на работу по совместительству;
4) при направлении на работу за границу;
5)  для  выполнения  заведомо  определенной  работы  в  случаях,  когда  ее
завершение не может быть определено конкретной датой;
6)  с  руководителями,  заместителями  руководителей  и  главными
бухгалтерами  органи-заций  независимо  от  их  организационно-правовых
форм и форм собственности;
7)  при  направлении  граждан  органами  службы  занятости  населения  на
общественные работы;
8)  при поступлении на работу в организации,  расположенные в районах
Крайнего Се-вера и приравненных к ним местностях, если это связано с
переездом к месту работы;
9)  для  проведения  неотложных  работ  по  предотвращению  катастроф,
аварий, несчаст-ных случаев, эпидемий, эпизоотий, а также для устранения
последствий указанных и других чрезвычайных обстоятельств.



Тест 5
Аннулирование трудового договора означает:
прекращение трудового договора; 
расторжение трудового договора;
незаключение трудового договора.

Тест 6
Какое правомочие предоставляет законодатель работодателю: 
может аннулировать трудовой договор; 
обязан аннулировать трудовой договор.

Тест 7
Между гражданином К. и организацией «Зенит» может быть заключен: 
1) один трудовой договор;
2) два трудовых договора;
3) количество заключаемых трудовых договоров законом 
не ограничено.

Тест 8
Совместительство – это: 
выполнение  работы  в  свободное  от  основной  работы  время  у  одного
работодателя;
выполнение  в  течение  установленной  продолжительности  рабочего  дня
(смены)  наря-ду  с  работой,  определенной  трудовым  договором,
дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности); 
выполнение  в  свободное  от  основной  работы  время  другой  регулярной
оплачиваемой работы; 
выполнение  дополнительной  работы  по  той  же  профессии  (должности)
путем расши-рения зон обслуживания, увеличения объема работ.

Тест 9
Работник имеет право отказаться от выполнения дополнительной работы,
предупредив об этом другую сторону в письменной форме не позднее, чем
за три рабочих дня:
1) при выполнении работ по внутреннему совместительству; 
2) при выполнении работ по внешнему совместительству; 
3) при выполнении работ, связанных с расширением зон обслуживания.

Тест 10
Трудовой договор вступает в силу: 
со дня издания приказа о приеме на работу; 
со дня, определенного сторонами трудового договора; 
со дня его подписания сторонами трудового договора;
со  дня  фактического  допущения  работника  к  работе  с  ведома  или  по



поручению  рабо-тодателя  или  его  представителя  независимо  от  дня
подписания трудового договора сторонами.

Тест 11
Гражданин  М.  и  предприятие  «Волжский  утес»  10  марта  заключили
трудовой договор, согласно которому М. должен приступить к работе 12
марта. Однако 12 марта М. к ра-боте не приступил, письменно уведомив
работодателя  о  временной  нетрудоспособно-сти.  16  марта  трудовой
договор с М. был аннулирован. 
1. Имел ли право работодатель аннулировать трудовой договор: 
а) да; 
б) нет.
2. Получит ли М. пособие по временной нетрудоспособности: 
а) да; 
б) нет.

2.2. Заключение трудового договора

Тест 12
Трудовой договор может быть заключен: 
с гражданином, достигшим возраста восьмидесяти лет; 
с  учащимся,  достигшим  возраста  двенадцати  лет,  для  выполнения  в
свободное  от  уче-бы  время  легкого  труда,  не  причиняющего  вреда  его
здоровью и не нарушающего про-цесса обучения;
в  случае  получения  общего  образования  с  лицом,  достигшим  возраста
четырнадцати лет для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда
его здоровью; 
с ребенком в возрасте семь лет ( например, для исполнения роли «Ученика
волшебни-ка» в спектакле «Сказочный город» в детском театре; 
с лицами, достигшими возраста шестнадцати лет.

Тест 13
Обоснованным  является  отказ  в  заключении  трудового  договора,  если
гражданин:
при заключении трудового договора не предъявляет трудовую книжку; 
проживает  в  г.  Пятигорске  (имеет  регистрацию по  месту  жительства)  и
хочет  заклю-чить трудовой договор  с  организацией,  расположенной в  г.
Рязани (регистрации по месту пребывания у него нет);
при заключении трудового договора о выполнении обязанностей сторожа
магазина  отказывается  заключить  договор  о  полной  материальной
ответственности за недостачу вверяемых ему ценностей; 
претендующий  на  должность  директора  библиотеки,  но  не  имеет
специального стажа работы;
претендует на должность корреспондента газеты «Новости», но не имеет
документа,  подтверждающего  право  на  управление  автотранспортным



средством (водительского удостоверения).

Тест 14
При  приеме  на  работу  по  совместительству  предъявляются  следующие
документы: 
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
2) копия трудовой книжки; 
3)  диплом  или  иной  документ  об  образовании  или  профессиональной
подготовке; 
4) выписка из трудовой книжки;.
5)  заверенные копии диплома или иного документа об образовании или
профессио-нальной подготовке,  если для выполнения работы,  требуются
специальные знаний; 
справка о среднем заработке; 
характеристика с основного места работы; 
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования.

Тест 15 
Трудовые  книжки  на  каждого  работника,  проработавшего  свыше  пяти
дней, ведутся:
1)  работодателями  –  физическими  лицами,  не  являющимися
индивидуальными пред-принимателями;
2) работодателями – юридическими лицами (организациями);
3)  работодателями  –  физическими  лицами,  зарегистрированными  в
установленном по-рядке в качестве индивидуальных предпринимателей и
осуществляющие  предприни-мательскую  деятельность  без  образования
юридического лица;
4)  работодателями  –  частными  нотариусами,  адвокатами,  учредившими
адвокатские кабинеты. 

Тест 16
В трудовую книжку заносятся сведения: 
о приеме на работу и выполняемой трудовой функции; 
 перемещении работника на другое рабочее место; 
периодах временной нетрудоспособности; 
о семейном положении; 
о наличии иждивенцев; 
о временных переводах на другую работу продолжительностью до одного
года;
о предоставляемых ежегодных оплачиваемых отпусках.

Тест 17
Законодатель признает обязательной: 
1) письменную форму трудового договора; 
2) устную форму трудового договора.



Тест 18
Прием на работу оформляется: 
приказом (распоряжением) работодателя; 
заключением трудового договора. 

Тест 19
При  приеме  на  работу  работодатель  обязан  ознакомить  работника  под
роспись  с  пра-вилами  внутреннего  трудового  распорядка,  иными
локальными  нормативными  акта-ми,  непосредственно  связанными  с
трудовой деятельностью работника, коллективным договором: 
1) после подписания трудового договора; 
2) до подписания трудового договора.

Тест 20
Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 
лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности,
проведенно-му в порядке, установленном трудовым законодательством; 
женщин, имеющих детей в возрасте трех лет; 
лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста; 
лиц,  окончивших  общеобразовательные  учреждения  и  впервые
поступающих на рабо-ту;
лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя
по согласо-ванию между работодателями; 
лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
безработных граждан, направленных службой занятости на общественные
работы; 
безработных граждан, направленных службой занятости к работодателю.

Тест 21
По соглашению сторон в трудовом договоре механику N установили срок
испытания  с  1  марта  по  15  апреля.  Поскольку  максимальный  срок
испытания составляет  три месяца,  работодатель  предложил N 10 апреля
продлить срок испытания по 15 мая. N согласил-ся, что было оформлено
письменным соглашением. 15 мая механик N был уволен по основанию,
предусмотренному  п.  4  ст.  77  ТК  (расторжение  трудового  договора  по
инициативе  работодателя  –  ст.71  ТК  в  связи  с  неудовлетворительным
результатом ис-пытания).
1) Правомерно увольнение по данному основанию: 
а) да; б) нет.
2) Выплачивается ли работнику выходное пособие в этом случае: 
а) да; б) нет.
3)  Если  12  апреля  работник  подаст  заявление  об  увольнении  по
собственному жела-нию, ссылаясь на, что выполняемая им работа является



для  него  неподходящей,  то  ра-ботодатель  обязан  издать  приказ  о  его
увольнении …… апреля.

2.3. Изменение трудового договора

Тест 22
Какое понятие является более емким (широким):
1) изменение определенных сторонами условий трудового договора;
2) перевод на другую работу.

Тест 23
Переводом на другую работу является: 
изменение  повременной  системы  оплаты  труда  на  сдельную  систему
оплаты труда; 
отмена режима неполного рабочего времени и перевод работника на режим
нормаль-ного рабочего времени;
поручение экономисту по труду выполнение обязанностей экономиста по
договорной и претензионной работе;
изменение наименования должности 
перемещение цеха,  где  трудится  работник,  из  г.  Москвы на территорию
Химкинского района Московской области; 
понижение  установленного  в  трудовом  договоре  размера  должностного
оклада в сле-дующей ситуации: в трудовом договоре оклад установлен в
размере 5000 рублей; по штатному расписанию по данной должности оклад
может  быть  установлен  в  пределах  от  4000  рублей  до  7000  рублей;
приказом  директора  работнику  понизили  должностной  оклад  до  4800
рублей в связи с получением прибыли меньше, чем планировалось).

Тест 24
Каков  максимальный  срок  временного  перевода  работника  на  другую
работу по со-глашению сторон:
1) до 6 месяцев; 
2) до одного года; 
3) до полутора лет; 
4) срок не ограничен?

Тест 25

В  случае  катастрофы  природного  или  техногенного  характера,
производственной ава-рии,  несчастного  случая  на  производстве,  пожара,
наводнения,  голода,  землетрясения,  эпидемии или эпизоотии и  в  любых
исключительных  случаях,  ставящих  под  угрозу  жизнь  или  нормальные
жизненные условия всего населения или его части, работник может быть
переведен без его согласия на не обусловленную трудовым договором ра-
боту у того же работодателя для предотвращения указанных случаев или



устранения  их  последствий.  Как  часто  в  течение  календарного  года
работодатель может переводить одного и того же работника на работу, не
обусловленную трудовым договором: 
один  раз  в  течение  года  продолжительностью  на  срок  не  более  одного
месяца; 
количество  переводов  не  ограничено  законодательством,  но  общая
продолжительность  таких  переводов  в  течение  календарного  года  не
должна превышать одного месяца;
ограничений нет.

Тест 26
Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением
во  времен-ном  переводе  на  другую  работу  на  срок  до  шести  месяцев,
отказывается от перевода, то работодатель: 
обязан  на  весь  указанный  в  медицинском  заключении  срок  отстранить
работника от работы с сохранением места работы (должности);
 прекращает трудовой договор в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК.

Тест 27
По  каким  причинам,  связанным  с  изменением  организационных  или
технологических  условий  труда,  когда  допускается  изменение  по
инициативе  работодателя  определен-ных  сторонами  условий  трудового
договора, за исключением трудовой функции ра-ботника: 
изменение штатного расписания; 
снижение уровня рентабельности организации;
банкротство организации;
приобретение более совершенного оборудования;
введение конвейерной линии.

Тест 28
При  смене  собственника  имущества  организации  новый  собственник  в
течение трех месяцев со дня возникновения у него права собственности:
имеет  право  увольнять  работников  по  сокращению  штата,  если  они
откажутся от про-должения трудовых отношений с новым собственником; 
имеет  право  без  предупреждения  расторгнуть  трудовой  договор  с
руководителем орга-низации, его заместителями и главным бухгалтером;
прекращает  трудовые  отношения  со  всеми  работниками  и  со  всеми
желающими  про-должить  трудовые  отношения  заключает  трудовой
договор.

Тест 29
Работодатель не допускает работника до работы, если он:
выпускает бракованную продукцию; 
причинил ущерб имуществу работодателя;
не сдал экзамен по технике безопасности; 



опоздал на работу на 4 часа; 
появился  на  работе  в  болезненном  состоянии  –  кашляет,  чихает,  имеет
высокую темпе-ратуру;
отказался поехать на курсы повышения квалификации.

2.4. Прекращение трудового договора

Тест 30
Работодатель обязан предлагать работнику другую работу:
1) если работник нуждается в соответствии с медицинским заключением во
временном переводе на другую работу на срок до шести месяцев;
2)  в  случае  приостановления  действия  на  срок  до  четырех  месяцев
специального  права  работника  (лицензии,  права  на  управление
транспортным  средством),  если  это  влечет  за  собой  невозможность
исполнения работником обязанностей по трудовому договору; 
3) в связи с истечением срока трудового договора;
4) в связи с ликвидацией организации;
5)  в  случае  расторжения  трудового  договора  в  связи  с  несоответствием
работника  за-нимаемой  должности  или  выполняемой  работе  вследствие
недостаточной квалифика-ции, подтвержденной результатами аттестации;
6)  в  случае  расторжения  трудового  договора  в  связи  со  сменой
собственника  имуще-ства  организации  (в  отношении  руководителя
организации, его заместителей и глав-ного бухгалтера);
7)  при  прекращении  трудового  договора  в  связи  с  восстановлением  на
работе работни-ка, ранее выполнявшего эту работу;
8)  при  прекращении  трудового  договора  в  связи  с  неизбранием  на
должность;
9) при расторжении трудового договора в связи с прекращением допуска к
государ-ственной тайне, если выполняемая работа требует такого допуска;
10) при прекращении трудового договора в связи с отменой решения суда
или  государ-ственной  инспекции  труда  о  восстановлении  работника  на
работе;
11)  в  случае  истечения  срочного  трудового  договора  в  период
беременности женщины;
12) в случае истечения срока трудового договора в период беременности
женщины,  если  трудовой  договор  был  заключен  на  время  исполнения
обязанностей отсутствую-щего работника.

Тест 31
Прекращение трудового договора по соглашению сторон возможно: 
по инициативе работника;
по инициативе работодателя; 
по обоюдному волеизъявлению сторон;
только в случае, если это срочный трудовой договор.



Тест 32
О  прекращении  трудового  договора  работодатель  предупреждает
работника за опреде-ленное количество дней при увольнении в случае: 
1) истечения срока трудового договора; 
2) заключения трудового договора в нарушение приговора суда о лишении
конкретно-го  лица  права  занимать  определенные  должности  или
заниматься определенной дея-тельностью;
3) смены собственника имущества организации (в отношении руководителя
организа-ции, его заместителей и главного бухгалтера);
4)  прекращения  допуска  к  государственной  тайне,  если  выполняемая
работа требует такого допуска;
5)  несоответствия  работника  занимаемой  должности  или  выполняемой
работе  вслед-ствие  недостаточной  квалификации,  подтвержденной
результатами аттестации;
6)  неудовлетворительного  результата  испытания,  установленного  до
истечения срока испытания; 
7) неизбрания на должность;
8) восстановления на работе по решению государственной инспекции труда
или суда; работника, ранее выполнявшего эту работу, 
9) ликвидации организации; 
10)  дисквалификации  или  иного  административного  наказания,
исключающего  воз-можность  исполнения  работником  обязанностей  по
трудовому договору.

Тест 33
Работник  подал  заявление  об  увольнении  по  собственному  желанию19
декабря. 2 ян-варя заканчивается двухнедельный срок предупреждения об
увольнении.  С  какого  числа  трудовые  отношения  с  работником
прекращаются:
1) с 3 января, поскольку истекает последний день предупреждения; приказ
об  увольне-нии  издается  29  декабря  (пятница),  так  как  это  последний
рабочий день; 
2)  с  30  января;  приказ  об  увольнении  издается  29  декабря  (пятница)
поскольку  это  по-следний  рабочий  день  -  30,  31  января  -  суббота  и
воскресенье, с 1 по 5 января – ново-годние каникулы; 
3) работник увольняется с 10 января, поскольку 9 января является первым
рабочим днём после окончания нерабочих праздничных дней в январе (с 1
по 7 января). 

Тест 34
Основаниями  расторжения  трудового  договора  по  инициативе
работодателя являются: 
1) неизбрание на должность;
2)  совершение  работником,  выполняющим  воспитательные  функции,
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы;



3) ликвидация организации;
4) отмена решения суда о восстановлении работника на работе;
5)  прекращение  допуска  к  государственной  тайне,  если  выполняемая
работа требует такого допуска;
6) смена собственника имущества организации (в отношении руководителя
организации, его заме-стителей и главного бухгалтера);
7)  основания,  предусмотренные  трудовым  договором  с  руководителем
организации,  членами  коллегиального  исполнительного  органа
организации;
8) приведение общего количества работников, являющихся иностранными
гражданами  или  лицами  без  гражданства,  в  соответствие  с  допустимой
долей  таких  работников,  установленной  Правительством  РФ  для
работодателей,  осуществляющих на террито-рии РФ определенные виды
экономической деятельности;
9) смерть работника;
10) дисквалификация или иное административное наказание, исключающее
возмож-ность  исполнения  работником  обязанностей  по  трудовому
договору.

Тест 35
Какие обстоятельства, не зависящие от воли сторон, являются основаниями
для пре-кращения трудового договора:
1) неизбрание на должность;
2)  представление  работником  работодателю  подложных документов  при
заключении трудового договора;
3)  наступление  чрезвычайных  обстоятельств,  препятствующих
продолжению трудовых отношений (например, стихийное бедствие), если
данное  обстоятельство  признано  ре-шением  Правительства  РФ  или
органом государственной власти соответствующего субъекта РФ;
4)  отказ  работника  от  перевода  на  работу в  другую местность  вместе  с
работодателем;
5) истечение срока трудового договора;
6)  прекращение  допуска  к  государственной  тайне,  если  выполняемая
работа требует такого допуска;
7)  перевод  работника  по  его  просьбе  или  с  его  согласия  на  работу  к
другому работодателю;
8)  отмена  (признание  незаконным)  решения  государственной  инспекции
труда о восстановлении работника на работе.

Тест 36
Основаниями  прекращения  трудового  договора  вследствие  нарушения
установленных ТК правил заключения трудового договора являются:
1)  совершение  по месту  работы хищения (в  том числе  мелкого)  чужого
имущества,  рас-траты,  умышленного его  уничтожения или повреждения,
установленных  вступившим  в  законную  силу  приговором  суда  или



постановлением  судьи,  органа,  должностного  лица,  уполномоченных
рассматривать дела об административных правонарушениях;
2) дисквалификация или иное административное наказание, исключающее
возможность  исполнения  работником  обязанностей  по  трудовому
договору;
3) заключение трудового договора в нарушение приговора суда о лишении
конкретного лица права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью;
4)  совершение  виновных  действий  работником,  непосредственно
обслуживающим  денежные  или  товарные  ценности,  если  эти  действия
дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя;
5) признание работника полностью неспособным к трудовой деятельности
в соответствии с медицинским заключением;
6)  заключение  трудового  договора  в  нарушение  постановления  судьи,
органа,  должностного  лица,  уполномоченных  рассматривать  дела  об
административных  правонарушениях,  о  дисквалификации  или  ином
административном  наказании,  исключающем  возможность  исполнения
работником обязанностей по трудовому договору.

Тест 37
С  приказом  работодателя  о  прекращении  трудового  договора  работник
должен быть ознакомлен под роспись:
в последний день работы; 
в течение трёх рабочих дней до дня прекращения трудового договора;
срок не определен.
По письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку
после увольнения, работодатель обязан выдать ее:
в день обращения за трудовой книжкой;
на следующий рабочий день после обращения за трудовой книжкой; 
не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника.
Тест 38.
Критерии массового увольнения работников определяются: 
1) ТК РФ; 
2) коллективным договором; 
3) отраслевыми соглашениями; 
4) территориальными соглашениями.

Тест 39
С  учетом  мотивированного  мнения  выборного  органа  первичной
профсоюзной  организации  производится  увольнение  работников,
являющихся членами профсоюза, по основаниям:
1)  отказ  работника  от  продолжения  работы  в  связи  с  изменением
определенных сторонами условий трудового договора;
2) ликвидации организации;
3)  неоднократное  неисполнение  работником  без  уважительных  причин



трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
4)  совершение  виновных  действий  работником,  непосредственно
обслуживающим  денежные  или  товарные  ценности,  если  эти  действия
дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя;
5)  однократное  грубое  нарушение  работником  трудовых  обязанностей
(например, прогул), а также отсутствие на рабочем месте без уважительных
причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены).

2.5. Защита персональных данных

Тест 40
Персональными данными работника являются его: 
1) фамилия, имя, отчество; 
2) год, месяц, дата и место рождения; 
3) адрес;
4) семейное положение; 
5) социальное положение; 
6) имущественное положение; 
7) образование, профессия; 
8) доходы; 
9) национальность; 
10) членство в профсоюзной организации.

Тест 41
В соответствии со ст. 24 Конституции РФ сбор, ………….., использование
и ………………… информации о частной жизни лица без его согласия не
допускаются.

Тест 42
Неправомерные действия или бездействие работодателя при обработке и
защите персональных данных работник может обжаловать: 
1) в инспекцию труда; 
2) к мировому судье; 
3) в районный (городской) суд; 
4) в комиссию по трудовым спорам.

Тест 43

В  целях  обеспечения  защиты  персональных  данных,  хранящихся  у
работодателя, работники имеют права на:
1)  получение  ежегодной  информации  от  работодателя  о  вносимых  в
персональные данные работника изменениях и дополнениях;
2) ежеквартальное получение информации от работодателя о персональных
данных, передаваемых в отношении работника в Пенсионный фонд;
3)  полную  информацию  об  их  персональных  данных  и  обработке  этих



данных;
4)  свободный  бесплатный  доступ  к  своим  персональным  данным  во
внерабочее время;
5)  получение  копий  любой  записи,  содержащей  персональные  данные
работника в день обращения к работодателю; 
6)  определение  своего  представителя  от  профессионального  союза  для
защиты своих персональных данных;
7)  доступ  к  относящимся  к  ним  медицинским  данным  с  помощью
государственного инспектора труда;
8)  требование  об исключении или исправлении неверных или неполных
персональных данных, 
9)  обжалование  в  прокуратуру  любых  неправомерных  действий  или
бездействия  работодателя  при  обработке  и  защите  их  персональных
данных.

Тест 44
1.  В  случае  выявления  неправильной  или  неточной  записи  в  трудовой
книжке исправление ее производится: 
1) по месту работы, где была внесена соответствующая запись; 
2)  работодателем  по  новому  месту  работы  на  основании  официального
документа работодателя, допустившего ошибку.
2.  Если  организация,  которая  произвела  неправильную  или  неточную
запись, ликвидирована, то исправление: 
1) производится государственным инспектором труда; 
2)  производится  работодателем  по  новому  месту  работы  на  основании
соответствующего документа; 
3) не производится; 
4) производится правопреемником.

Тест 45
N в текущем году исполняется шестьдесят лет. Коллектив организации, где
он  работает,  хочет  поздравить  его  с  юбилейной  датой  и  преподнести
подарок. В связи с этим председатель профсоюзного комитета обратился к
начальнику отдела кадров и попросил назвать число и месяц рождения N.
Начальник  отдела  кадров  отказал  в  просьбе,  сославшись  на  то,  что  это
персональные данные работника оглашению не подлежат.
1) Начальник отдела кадров поступил правильно.
2)  С  согласия  работника  N  начальник  отдела  кадров  мог  сообщить
председателю профсоюзного комитета дату и месяц его рождения.
3)  Председателю  профсоюзного  комитета  следовало  обратиться
непосредственно к N.

 
3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ



Тест 1
Рабочее  время  –  время,  в  течение  которого  работник  в  соответствии  с
правилами  внутреннего  трудового  распорядка  и  условиями  трудового
договора должен исполнять трудовые обязанности, ……………………. .

Тест 2
Нормальная продолжительность рабочего времени: 
1) составляет 40 часов в неделю; 
2) определяется соглашением сторон, и поэтому может быть менее 40 часов
в неделю;
3) не может превышать 40 часов в неделю; 
4) определяется локальным нормативным актом.

Тест 3
Сокращенная продолжительность рабочего времени составляет:
1)для работников в возрасте пятнадцати лет 
а) не более 12 в неделю
б) не более 20 в неделю
в) не более24 часов в неделю;
2) для работников в возрасте шестнадцати лет – не более
а) 17, б)- 24, в) 35, 36 часов в неделю;
3) для работников, являющихся инвалидами: 
а) I группы не более 30 часов в неделю; 
б) II группы не более 35 часов в неделю; 
в) III группы более 36 в неделю.

Тест 4
Работодатель  обязан  устанавливать  неполный рабочий  день  (смену)  или
неполную рабочую неделю по просьбе: 
работника,  совмещающего  труд  с  обучением  в  образовательном
учреждении среднего, высшего профессионального образования; 
беременной женщины; 
работника моложе восемнадцати лет; 
одного из родителей, имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет; 
работника, являющегося совместителем; 
работника, являющегося пенсионером по возрасту; 
работника,  осуществляющего  уход  за  больным  членом  семьи  в
соответствии с медицинским заключением.

Тест 5
1. Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать:
1) для работников в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет – 4 часов;
2)  для  работников  в  возрасте  от  шестнадцати  до  восемнадцати  лет  –  6
часов;
3)  для  учащихся  общеобразовательных  учреждений,  образовательных



учреждений  начального  и  среднего  профессионального  образования,
совмещающих  в  течение  учебного  года  учебу  с  работой,  в  возрасте  от
четырнадцати до шестнадцати лет – 2,5 часа; 
4)  для  учащихся  общеобразовательных  учреждений,  образовательных
учреждений  начального  и  среднего  профессионального  образования,
совмещающих  в  течение  учебного  года  учебу  с  работой,  в  возрасте  от
шестнадцати до восемнадцати лет – 4 ча-сов.
2.  Для  работников,  занятых  на  работах  с  вредными  и  (или)  опасными
условиями  труда,  где  установлена  сокращенная  продолжительность
рабочего  времени,  максимально  допустимая  продолжительность
ежедневной работы (смены) не может превышать:
1) при 36-часовой рабочей неделе – 7 часов;
2) при 30-часовой рабочей неделе и менее – 6 часов.

Тест 6 
Ночное время – время с 22 часов до 6 часов.
Правомерно  ли,  что  в  коллективном  договоре  организации  закрепили
положения:
для  работников  моложе 18  лет  ночным является  время с  20  часов  до  8
часов. 
а) да,
б) нет;
для пенсионеров по возрасту ночным является время с 22 часов до 8 часов.
а) да,
б) нет.

Тест 7
К работе в ночное время не допускаются: 
работники моложе 18 лет; 
работники, являющиеся пенсионерами по возрасту;
беременные женщины; 
работники, совмещающие работу с обучением;
женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет; 
инвалиды.

Тест 8
Работой  за  пределами  установленной  продолжительности  рабочего
времени является:
сверхурочная работа;
работа по совместительству;
работа в ночное время;
работа в нерабочие праздничные дни;
работа на условиях ненормированного рабочего дня.

Тест 9



Привлечение  работника  к  сверхурочной  работе  без  его  согласия
допускается в следу-ющих случаях:
1) при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы,
производственной  аварии  либо  устранения  последствий  катастрофы,
производственной аварии или стихийного бедствия;
2)  при  производстве  временных  работ  по  ремонту  и  восстановлению
механизмов или сооружений в тех случаях, когда их неисправность может
стать причиной прекращения работы для значительного числа работников;
3) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа
не допускает перерыва.  В этих случаях работодатель обязан немедленно
принять меры по за-мене сменщика другим работником.
Тест 10
Законодателем  установлена  норма  сверхурочных  работ  в  год.  Она
составляет  120  ча-сов.  Эта  норма  должна  применяться  в  отношении
сверхурочных работ, производимых:
без согласия работника; 
с согласия работника; 
как без согласия работника, так и с согласия работника.

Тест 11
Работа  с  ненормированным  рабочим  днем  –  особый  режим  работы,  в
соответствии  с  которым  работники  по  распоряжению  работодателя
привлекаются  к  выполнению  своих  трудовых  функций  за  пределами
установленной  для  них  продолжительности  рабочего  времени.
Привлечение к работе осуществляется:
с согласия работника; 
в пределах определенной нормы часов; 
в случаях, предусмотренных законодателем;
при  наличии  медицинского  заключения  о  возможности  работать  за
пределами нормального рабочего времени; 
без согласия работника. 
Не могут привлекаться к такой работе: 
а) несовершеннолетние; 
б) беременные женщины.

Тест 12
1. Сменная работа – это работа в …………… смены. 
2. Графики сменности доводятся до сведения работников до введения их в
действие не позднее чем за: 
один месяц; 
два месяца;
две недели.

Тест 13 
1. Суммирование учета рабочего времени допускается в тех случаях, когда



по  условиям  производства  (работы)  не  может  быть  соблюдена
установленная  для  данной  категории  работников  продолжительность
рабочего времени: 
1) ежедневная; 
2) еженедельная; 
3) месячная.
2.  Максимальный  учетный  период  при  суммированном  учете  рабочего
времени составляет: 
1) месяц; 
2) квартал;
3) полгода; 
4) один год. 

Тест 14
Разделение рабочего дня на части вводится работодателем:
 по соглашению с работником; 
 по просьбе работника;
 на основании медицинского заключения, представленного работником;
 с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации
на основании локального нормативного акта.

 
4. ВРЕМЯ ОТДЫХА

Тест 1
Время  отдыха  –  это  время,  в  течение  которого  работник  свободен  от
исполнения трудовых обязанностей ………………………………… .

Тест 2
Видами времени отдыха являются: 
1) перерывы в течение рабочего дня (смены); 
2)…………………………………….; 
3) выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 
4) …………………………………; 
5) отпуска.

Тест 3
1.  Работнику  предоставляется  перерыв  для  отдыха  и  питания
продолжительностью: 
1) 25 минут; 
2) 40 минут; 
3)1 час; 
4) полтора часа; 
5) первый перерыв 25 минут и второй перерыв 20 минут. 
2.  Какие  из  названных  перерывов  включаются  в  рабочее  время:



……………… .

Тест 4
Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть
менее: 
1) 40 часов; 
2) 42 часов; 
3) 48 часов; 
4) 52 часов.

Тест 5
Нерабочими праздничными днями в РФ являются:
1) 1, 2, 3, 4 и 5 января – ……………………; 
2) 7 января – …………………………………;
3) 23 февраля – ……………………………..;
4) 8 марта – …………………………………;
5) 1 мая – ……………………………………;
6) 9 мая – ……………………………………;
7) 12 июня – ………………………………...;
8) 4 ноября – ………………………………. .

Тест 6
В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих
праздничных  дней  право  переносить  выходные  дни  на  другие  дни
предоставлено: 
1) Министерству здравоохранения и социального развития РФ; 
2) Правительству РФ; 
3) Президенту РФ; 
4)  Российской  трехсторонней  комиссии  по  регулированию  социально-
трудовых отношений.

Тест 7
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни без их согласия допускается в следующих случаях:
1) для выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения
которых зависит  в  дальнейшем нормальная работа  организации в  целом
или ее отдельных структурных подразделений;
2)  для  предотвращения  производственной  аварии  либо  устранения
последствий производственной аварии или стихийного бедствия;
3)  для  предотвращения  несчастных  случаев,  уничтожения  или  порчи
имущества  работодателя,  государственного  или  муниципального
имущества.

Тест 8
Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением среднего



заработка и ………………………….. .

Тест 9
Ежегодный  основной  оплачиваемый  отпуск  предоставляется  работникам
продолжительностью: 
1) 28 рабочих дней; 
2) 28 календарных дней; 
3) 26 календарных дней;
4) 26 рабочих дней.

Тест 10
Минимальная  продолжительность  ежегодного  дополнительного
оплачиваемого  отпуска  работникам,  занятым  на  работах  с  вредными  и
(или)  опасными  условиями  труда,  и  условия  его  предоставления
устанавливаются: 
1) ТК РФ; 
2) постановлением Минздравсоцразвития РФ; 
3) указом Президента РФ; 
4) коллективным договором; 
5) в порядке, определяемом Правительством РФ.

Тест 11
Минимальная  продолжительность  ежегодного  дополнительного
оплачиваемого  отпуска  за  особый  характер  работы  и  условия  его
предоставления определяются:
коллективным договором; 
Генеральным соглашением; 
постановлением Минздравсоцразвития РФ; 
постановлением Правительства РФ; 
правилами внутреннего трудового распорядка.

Тест 12
Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный
дополни-тельный оплачиваемый отпуск продолжительностью: 
1) не менее трех календарных дней; 
2) не менее трех рабочих дней; 
3) не менее пяти календарных дней; 
4) не менее пяти рабочих дней.
Порядок  и  условия  предоставления  ежегодного  дополнительного
оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в
организациях,  финансируемых  из  федерального  бюджета,
устанавливаются: 
1) Федеральным законом; 
2) указом Президента РФ; 
3) постановлением Правительства РФ; 



4) постановлением Минздравсоцразвития РФ.

Тест 13
В  стаж  работы,  дающий  право  на  ежегодный  основной  оплачиваемый
отпуск, включаются:
1) время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного
законом возраста;
2) время фактической работы;
3) время вынужденного прогула при незаконном отстранении от работы;
4) время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения
заработной  платы,  если  их  общая  продолжительность  не  превышает  21
календарный день в течение рабочего года.

Тест 14
График отпусков утверждается работодателем с учетом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации: 
1) не позднее чем за десять дней до наступления календарного года; 
2) не позднее наступления следующего календарного года;
3) не позднее чем за две недели до наступления календарного года;
4) не позднее чем 18 декабря.

Тест 15
О времени начала отпуска работник должен быть извещен: 
1) письменно не позднее чем за одну неделю до его начала; 
2) под роспись не позднее чем за десять календарных дней до его начала; 
3) под роспись не позднее чем за две недели до его начала.

Тест 16
Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на
другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника,
в случаях:
1)  исполнения  работником  во  время  ежегодного  оплачиваемого  отпуска
государственных  обязанностей,  если  для  этого  трудовым
законодательством предусмотрено освобождение от работы;
2)  исполнения  работником  во  время  ежегодного  оплачиваемого  отпуска
общественных обязанностей,
3) временной нетрудоспособности работника;
4) беременности женщины;
5)  совмещения  работы  с  обучением  в  имеющих  государственную
аккредитацию обра-зовательных учреждениях высшего профессионального
образования независимо от их организационно-правовых форм по заочной
и  очно-заочной  (вечерней)  формам  обучения  и  прохождения
промежуточной  аттестации  на  втором  курсе  в  течение  40  календарных
дней;
6)  допуска  работника  к  вступительным  испытаниям  в  образовательные



учреждения высшего профессионального образования.

Тест 17
Работник  предупреждается  о  времени  начала  ежегодного  оплачиваемого
отпуска не позднее чем: 
1) за семь рабочих дней до его начала; 
2) за 10 календарных дней до его начала; 
3) за одну неделю до его начала; 
4) За две недели до его начала.

Тест 18
Работник не был в ежегодном оплачиваемом отпуске в 2004 г., 2005 г., 2006
г. Продолжительность отпуска составляет 28 календарных дней. В 2007 г.
при уходе в еже-годный отпуск он обратился к работодателю заявлением о
выплате ему денежной компенсации за неиспользованный им ежегодный
отпуск в 2004 г. и в 2005 г. Работодатель: 
1) обязан выплатить денежную компенсацию; 
2) может выплатить денежную компенсацию; 
3) не имеет права на выплату денежной компенсации работнику.

Тест 19
При  расторжении  трудового  договора  по  инициативе  работника  и
предоставлении отпуска с последующим увольнением этот работник:
1)  имеет  право  отозвать  свое  заявление  об  увольнении,  как  до  начала
отпуска,  так  и  в  период  отпуска.  Увольнение  в  этом  случае  не
производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой
работник,  которому  не  может  быть  отказано  в  заключении  трудового
договора;
2) имеет право отозвать свое заявление об увольнении только до дня начала
отпуска,  если  на  его  место  не  приглашен  в  письменной  форме  другой
работник,  которому  не  может  быть  отказано  в  заключении  трудового
договора;
3) не пользуется правом отозвать свое заявление об увольнении.
Тест 20
Работодатель  обязан  на  основании  письменного  заявления  работника
предоставить отпуск без сохранения заработной платы:
1) несовершеннолетним работникам; 
2) участникам Великой Отечественной войны;
3) работающим пенсионерам по старости; 
4) работникам, совмещающим работу с обучением; 
5) работающим инвалидам; 
6) работникам, имеющим трех и более детей.

 



5. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

Тест 1
Заработная  плата  каждого  работника  зависит  от  ………………….,
сложности  выполняемой  работы,  ………………………..  и  максимальным
размером не ограничивается.

Тест 2
Заработная плата выплачивается: 
1) по заявлениям работников один раз в месяц; 
2) в день, установленный в трудовом договоре с работником; 
3) в соответствии с коллективным договором организации 2, 12, 22 числа
каждого месяца; 
4)  согласно  заключенному  трудовому  договору  1  и  15  числа  каждого
месяца.

Тест 3
Оплата отпуска производится:
1) согласно коллективному договору за неделю до начала отпуска; 
2) не позднее чем за три рабочих дня до начала отпуска; 
3) в соответствии с заключенным трудовым договором не позднее чем за
три дня до его начала.

Тест 4
Удержания  из  заработной  платы  работника  для  погашения  его
задолженности  работодателю,  за  неотработанные  дни  отпуска  не  могут
производиться при увольнении работника до окончания того рабочего года,
в  счет  которого  он  уже  получил  ежегодный  оплачиваемый  отпуск  при
прекращении трудового договора по основаниям:
1)отказ  работника  от  перевода  на  работу  в  другую  местность  вместе  с
работодателем; 
2)сокращение численности или штата работников организации; 
признание работника полностью неспособным к трудовой деятельности в
соответствии с медицинским заключением; 
смерть работника; 
заключение трудового договора в нарушение приговора суда о лишении
конкретного лица права занимать определенные должности или заниматься
определенной  деятельностью,  если  нарушение  правил  заключения
трудового договора допущено не по вине работника; 
 отмена  решения  суда  или  государственной  инспекции  труда  о
восстановлении работника на работе.

Тест 5
Для расчета средней заработной платы учитываются: 
1) полевое довольствие, выплачиваемое работникам геолого-разведочных,



топографо-геодезических организаций; 
2) вознаграждение по итогам работы за год; 
единовременная премия к Международному женскому дню;
заработная  плата,  начисленная  работникам  по  тарифным  ставкам
(должностным окладам) за отработанное время;
 доплаты за наличие ученой степени кандидата наук, доктора наук;
 оплата работы в выходные и нерабочие праздничные дни; 
оплата сверхурочной работы.

Тест 6
Если  работник  в  день  увольнения  не  работал,  то  выплата  всех  сумм,
причитающихся ему от работодателя, производится: 
1)одновременно с выдачей ему трудовой книжки; 
2)  в  течение  трех  дней  после  предъявления  уволенным  работником
требования о расчете; 
в день обращения работника с требованием о расчете;
не позднее следующего дня со дня обращения работника с требованием о
расчете.

Тест 7
Работнику частично задержали выплату заработной платы на срок более 20
дней. Пользуется ли он правом на приостановление работы на весь период
до выплаты задержанной суммы: 
1) да; 
2) нет.
Тест 8
1)  Тарифный  разряд  –  величина,  отражающая  сложность  труда
и…………………… .
2)  Квалификационный  разряд  –  величина,  отражающая
уровень…………………….. .

Тест 9
Базовые  оклады  (базовые  должностные  оклады),  базовые  ставки
заработной  платы  по  профессиональным  квалификационным  группам
устанавливаются …………………………… .

Тест 10
Рабочему  пятого  разряда  со  сдельной  системой  оплаты труда  поручили
выполнение  работы  по  четвертому  разряду.  В  этом  случае  оплата
выполненной работы будет производиться по пятому разряду: 
1) да; 
2) нет.

Тест 11
При  исполнении  обязанностей  временно  отсутствующего  работника  без



освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику:
1) производится выплата вознаграждения за дополнительный труд; 
2) производится выплата премиального вознаграждения; 
3) предоставляется дополнительный отпуск;
4) производится доплата компенсационного характера.

Тест 12
Если работа в выходной день осуществлялась в пределах месячной нормы
рабочего  времени,  работникам,  получающим должностной оклад,  оплата
работы в этот день производится: 
1) в размере не менее двойной дневной ставки сверх оклада;
2) в размере не менее одинарной дневной ставки сверх оклада; 
3) не производится.

Тест 13
Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере: 
1) не ниже средней заработной платы работника; 
2)не менее двух третей средней заработной платы работника; 
не менее тарифной ставки, оклада работника; 
4) не менее двух третей тарифной ставки, оклада работника.

Тест 14
О замене действующих в организации норм труда работники извещаются
не позднее чем за: 
1) за две недели; 
2) за один месяц; 
3) за два месяца; 
4)  за  срок,  определяемый  работодателем  с  учетом  мнения
представительного органа работников.

 
6. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ

Тест 1
Какие  виды  расходов  работодатель  обязан  возмещать  работнику  при
направлении его в служебную командировку: 
1) расходы по проезду; 
2) расходы по найму жилого помещения; 
3)  дополнительные  расходы,  связанные  с  проживанием  вне  места
постоянного жительства; 
4) суточные; 
5) полевое довольствие; 
6) расходы на медицинское обслуживание.



Тест 2
Порядок  и  размеры  возмещения  расходов,  связанных  со  служебными
командировками, определяются: 
1) Федеральным законом; 
2) постановлением Правительства РФ; 
3) коллективным договором; 
4) правилами внутреннего трудового распорядка; 
5) локальным нормативным актом; 
6) трудовым договором.

Тест 3
Размеры  и  порядок  возмещения  расходов,  связанных  со  служебными
поездками  работ-ников,  постоянная  работа  которых  имеет  разъездной
характер устанавливается: 
1) трудовым договором; 
2) коллективным договором; 
3) соглашениями; 
4) постановлением Правительства РФ; 
5) постановлением Минздравсоцразвития России.

Тест 4
К  работникам,  постоянная  работа  которых  осуществляется  в  пути  или
имеет разъездной характер, относятся: 
1) ………………; 
2) ………………….; 
3) …………………..; 
4) ……………….. .

Тест 5
При  переезде  работника  на  работу  в  другую  местность  вместе  с
работодателем ему предоставляются следующие гарантии и компенсации: 
1) оплата расходов по переезду работника и членов его семьи;
2) оплата стоимости провоза имущества работника и членов его семьи; 
3) оплачиваемый отпуск продолжительностью семь календарных дней для
обустройства на новом месте; 
4) оплата расходов по обустройству на новом месте жительства.

Тест 6
В  соответствии  с  постановлением  Правительства  РФ  от  02.04.2003  «О
размерах  возмещения  организациями,  финансируемыми  за  счет  средств
федерального бюджета,  расходов работникам в  связи с  их переездом на
работу  в  другую  местность»  осуществляется  возмещение  расходов  по
провозу  имущества  железнодорожным,  водным  и  автомобильным
транспортом (общего пользования) в количестве …………… на работника
и …………….. на каждого переезжающего члена его семьи. 



Тест 7
Направление  в  служебные  командировки  допускается  только  с
письменного согласия работников: 
1) женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет; 
2) инвалидов; 
3) совмещающих работу с обучением; 
4) осуществляющих уход за больными членами семьи.

Тест 8
Работникам,  совмещающим  работу  с  обучением  в  образовательных
учреждениях высшего профессионального образования по заочной и очно-
заочной  (вечерней)  формам  обучения,  успешно  обучающимся  в  этих
учреждениях,  работодатель  предоставляет  дополнительные  отпуска  с
сохранением среднего заработка:
1) для прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах
– по …. календарных дней, на каждом из последующих курсов – по ….
календарных дней;
2) для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи
итоговых государственных экзаменов – …. месяца;
3) для сдачи итоговых государственных экзаменов – …. .

Тест 9
Работникам,  обучающимся  в  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  учреждениях  высшего  профессионального  образования
по очной форме обучения, совмещающим учебу с работой:
1)  работодатель  обязан  предоставить  отпуск  с  сохранением  заработной
платы для сдачи итоговых государственных экзаменов – один месяц;
2)  один  раз  в  учебном  году  работодатель  оплачивает  проезд  к  месту
нахождения соответствующего учебного заведения и обратно;
3)  работодатель предоставляет  15 календарных дней в учебном году без
сохранения  заработной  платы  для  прохождения  промежуточной
аттестации.

Тест 10
Выходное пособие выплачивается работнику при расторжении трудового
договора в связи с: 
1)  несоответствием  работника  занимаемой  должности  или  выполняемой
работе  вследствие  недостаточной  квалификации,  подтвержденной
результатами аттестации;
2)  признанием  работника  полностью  неспособным  к  трудовой
деятельности в соответствии с медицинским заключением;
3)  отказом  работника  от  продолжения  работы  в  связи  с  изменением
определенных сторонами условий трудового договора;
4) собственным желанием работника в случаях установленного нарушения



работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов,
условий коллективного договора, соглашения или трудового договора;
5) призывом работника на военную службу.

Тест 11
Работникам, увольняемым в связи с сокращением численности или штата
организации, работодатель:
1)  выплачивает  выходное  пособие  в  размере  двухнедельного  среднего
заработка;
2)  предоставляет  отпуск  без  сохранения  заработной  платы  для  поиска
нового места работы;
3)  предоставляет  ежегодный  оплачиваемый  отпуск  в  соответствии  с
графиком отпусков.

Тест 12
Донором  крови  и  ее  компонентов  может  быть  каждый  дееспособный
гражданин, прошедший медицинское обследование в возрасте: 
1) от 18 до 60 лет; 
2) с 18 лет; 
3) от 16 до 60 лет.

 
7. ТРУДОВОЙ РАСПОРЯДОК. ДИСЦИПЛИНА ТРУДА 

Тест 1
Правила внутреннего трудового распорядка являются: 
1) частью коллективного договора; 
2) разделом локального акта «Оплата труда»; 
3) самостоятельным локальным нормативным актом;
4) приложением к коллективному договору.

Тест 2
Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются работодателем: 
1) по согласованию с представительным органом работников; 
2) с согласия представительного органа работников; 
3) самостоятельно работодателем; 
4) с учетом мнения представительного органа работников.

Тест 3
Могут ли в одной организации применять Устав (положение) о дисциплине
и правила внутреннего трудового распорядка: 
1) да; 
2) нет.



Тест 4
Учреждение государственных наград производится: 
1) Федеральным законом; 
2) Указом Президента РФ; 
3) постановлением Правительства РФ.

Тест 5
Государственными наградами являются: 
1) звание Героя РФ; 
2) ордена; 
3) медали; 
4) знаки отличия РФ; 5.……….. .

Тест 6
Руководитель организации вправе применять следующие дисциплинарные
взыскания:
1) увольнение, 
2) строгий выговор, 
3) предупреждение, 
4) штраф, 
5) лишение премии.

Тест 7
К  дисциплинарным  взысканиям  относится  увольнение  работника  по
следующим основаниям: 
1)  несоответствие  работника  занимаемой  должности  или  выполняемой
работе  вследствие  недостаточной  квалификации,  подтвержденной
результатами аттестации;
2)  представление  работником  работодателю  подложных документов  при
заключении трудового договора;
3) дисквалификация или иное административное наказание, исключающее
возможность  исполнения  работником  обязанностей  по  трудовому
договору;
4)  принятие  необоснованного  решения  руководителем  организации
(филиала, представительства), его заместителями и главным бухгалтером,
повлекшего за собой нарушение сохранности имущества,  неправомерное
его использование или иной ущерб имуществу организации;
5)  прекращение  допуска  к  государственной  тайне,  если  выполняемая
работа требует такого допуска.

Тест 8
В  соответствии  с  требования  ТК  при  наложении  дисциплинарного
взыскания должны учитываться:
1) тяжесть совершенного проступка; 
2) вина работника; 



3) обстоятельства, при которых проступок был совершен; 
4) предшествующее поведение работника; 
5) отношение работника к исполнению трудовых обязанностей.

Тест 9
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее: 
1)одного месяца со дня совершения проступка; 
2) шести месяцев со дня совершения проступка; 
3) одного года со дня совершения проступка.
Тест 10
На  основании  ст.  193  ТК  до  применения  дисциплинарного  взыскания
работодатель  должен  затребовать  от  работника  письменное  объяснение.
Предоставление письменного объяснения является: 
1) правом работника; 
2) обязанностью работника.

Тест 11
В течение какого срока, со дня обращения работодателя к работнику, ему
предоставляется  возможность  дать  письменное  объяснение  по  факту
допущенного нарушения дисциплинарного нарушения: 
1) три рабочих дня; 
2) два календарных дня; 
3) два рабочих дня; 
4) пять календарных дней.

Тест 12
Работник считается подвергнутым дисциплинарному взысканию в течение
года: 
1) со дня совершения дисциплинарного проступка; 
2) со дня применения дисциплинарного взыскания; 
3)  со  дня  объявления  работнику  под  роспись  приказа  о  применении
дисциплинарного взыскания.

Тест 13
К  работнику,  допустившему  нарушение  трудовой  дисциплины,  могут
применяться следующие меры воздействия: 
1)  перенесение  ежегодного  оплачиваемого  отпуска  на  осенне-зимний
период; 
2) снижение премии; 
3) лишение премии; 
4) уменьшение дополнительного ежегодного оплачиваемого отпуска; 
5) временный перевод на другую работу.

 
Тест 14



Дисциплинарное  взыскание  в  виде  выговора  может  быть  обжаловано
работником: 
1) в государственную инспекцию труда; 
2) в районный суд; 
3) к мировому судье; 
4) в прокуратуру.

Тест 15
Является ли справедливым утверждение, что ни одно из дисциплинарных
взысканий, не заносится в трудовую книжку:
1) да; 
2) нет.

 
8.  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ПОДГОТОВКА,  ПЕРЕПОДГОТОВКА  И
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ
Тест 1
Право  работников  на  профессиональную  подготовку,  переподготовку  и
повышение квалификации реализуется путем заключения: 
1) трудового договора; 
2) гражданского договора; 
3) ученического договора; 
4)дополнительного договора.

Тест 2
В  соответствии  со  ст.  197  ТК  работники  имеют  право  на
профессиональную  подготовку,  переподготовку  и  повышение
квалификации, включая обучение новым профессиям и специальностям. В
перечне  необходимых  профессий  и  специальностей,  определенных
работодателем в порядке,  установленном ст.  372 ТК, указана профессия,
которую  хотел  бы  получить  работник  организации.  Направление  этого
работника на обучение производится по предложению: 
1) работодателя; 
2) работника; 
3) представительного органа работников.

Тест 3
Профессиональная подготовка организуется с целью: 
получения новых, дополнительных знаний по основной профессии;
углубления профессиональных знаний и навыков
; получения новой специальности;
обновления теоретических и практических знаний;
освоения новой профессии; 
первоначального профессионального обучения.



Тест 4
Стажировка проводится с целью: 
совершенствования профессиональных и экономических знаний,  умений,
навыков;
изучения  передового  опыта,  приобретения  профессиональных  и
организационных  навыков  для  выполнения  обязанностей  по  занимаемой
должности; 
формирования  и  закрепления  на  практике  профессиональных  знаний,
умений, навыков; 
повышения квалификации специалистов.

Тест 5
Работодатель имеет право заключить с лицом, ищущим работу: 
1) трудовой договор; 
2) одновременно трудовой договор и ученический договор;
3) ученический договор; 
4)  трудовой  договор,  в  котором  будут  также  урегулированы  вопросы,
связанные с профессиональным обучением принятого работника.

Тест 6
Какова  судьба  ученического  договора,  если  в  срок,  определенный
договором, лицо не приступило к занятиям: 
1) договор прекращается; 
2) договор расторгается; 
3) договор аннулируется; 
4) договор считается незаключенным.

Тест 7
Согласно ст.  208 ТК ученический договор прекращается по основаниям,
предусмотренным  этим  договором.  Может  ли  работодатель  расторгнуть
ученический  договор  по  основаниям,  определенным  в  ст.  81  ТК
«Расторжение трудового договора по инициативе работодателя»: 
1) да; 
2) нет. 

Тест 8
В  соответствии  с  ученическим  договором  гражданин  лицо  прошел
профессиональную подготовку, однако квалификационный экзамен сдал на
«неудовлетворительно»  и  от  последующей  пересдачи  отказался.
Работодатель может потребовать: 
1) возвращения полученной стипендии; 
2)  возмещения  понесенных  расходов  связи  с  ученичеством  (в  связи  с
командировкой, связанной с обучением и др.);
3) может потребовать компенсации морального вреда; 
4)  возмещения  ущерба,  причиненного  невозвращением  спецодежды,



выданной в связи с обучением; 

Тест 9
Размер стипендии в период ученичества: 
1) определяется соглашением сторон; 
2)  не  может  быть  ниже  установленного  федеральным  законом
минимального размера оплаты труда; 
3) не может быть ниже установленного размера минимальной заработной
платы в субъекте РФ; 
4)  не  может  быть  ниже  величины  прожиточного  минимума
трудоспособного населения.

Тест 10
Поскольку  согласно  ст.  205  ТК на  учеников  распространяется  трудовое
законодательство, то: 
1) им предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск; 
2) им предоставляется отпуск без сохранения заработной платы в связи с
регистрацией брака; 
3) возникающие конфликты с работодателем рассматриваются комиссией
по трудовым спорам; 
4) стипендия выплачивается не реже, чем через полмесяца; 
5) им возмещаются расходы при направлении в служебную командировку,
связанную с ученичеством.

 
9. ОХРАНА ТРУДА

Тест 1
Работники,  осуществляющие  деятельность,  связанную  с  источником
повышенной  опасности,  проходят  обязательные  психиатрические
освидетельствования не реже одного раза в: 
1) три года; 
2) пять лет; 
3) срок, устанавливаемый работодателем.

Тест 2
Расследование  несчастного  случая,  в  результате  которого  несколько
человек получили легкие повреждения, проводится комиссией в течение: 
1) десяти рабочих дней; 
2) пятнадцати календарных дней;
3) трех дней.

Тест 3
Несчастный  случай,  о  котором  не  было  своевременно  сообщено
работодателю,  расследуется  по  заявлению  пострадавшего  со  дня



поступления указанного заявления в течение: 
1) десяти рабочих дней; 
2) двух недель;
3) одного месяца.

Тест 4
Групповым несчастным случаем признается случай, когда пострадали: 
1) два человека; 
2) три человека; 
3) четыре и более человека.

Тест 5
При  несчастном  случае  со  смертельным  исходом  работодатель  обязан
направить извещение: 
1) в государственную инспекцию труда;
2) в ЗАГС; 
3) в прокуратуру; 
4) в орган исполнительной власти субъекта РФ; 
5) в исполнительный орган страховщика;
6) территориальное объединение профсоюзов; 
7) в объединение работодателей.

Тест 6
О случаях острого отравления работодатель сообщает: 
1) в государственную инспекцию труда; 
2)  в  орган  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав
потребителей и благополучия человека;
3) в территориальный орган Министерства здравоохранения и социального
развития РФ; 
4) в орган Роспотребнадзора; 
5) в территориальное объединение профсоюзов.

Тест 7
Работодатель  отказал  работнику  в  оформлении  несчастного  случая,
утверждая, что происшедшее с ним относится к бытовой травме. В связи с
возникшими разногласиями работник вправе обратиться: 
1) в суд; 
2) к государственному инспектору труда; 
3) к государственному инспектору труда или в суд; 
4)  к  государственному инспектору труда,  решение которого может быть
обжаловано в суд.

Тест 8
Комитет по охране труда: 
1) может быть создан в организации; 



2) должен быть создан в организации.

Тест 9
Служба по охране труда создается: 
1) в организациях, осуществляющих педагогическую деятельность;
2) в детских дошкольных учреждениях;
3) в строительных организациях; 
4) в организациях пищевой промышленности; 
5) в органах исполнительной власти субъектов РФ; 
6) в спортивных организациях.

Тест 10
Производственное  оборудование,  транспортные  средства  должны
соответствовать государственным нормативным требованиям охраны труда
и иметь: 
1) заключение государственного инспектора труда; 
2) заключение профсоюзного инспектора труда; 
3) заключение об аттестации; 
4) декларацию о соответствии; 
5) заключение комиссии по охране труда; 6.сертификат соответствия.

Тест 11
В расследовании несчастного случая у работодателя – физического лица
принимают участие: 
1) работодатель; 
2) представитель работодателя; 
3) пострадавший; 
4) доверенное лицо пострадавшего; 
5) государственный инспектор труда;
6) специалист по охране труда.

Тест 12
Несчастный случай на производстве регистрируется работодателем: 
1) в государственной инспекции труда; 
2) в исполнительном органе государственной власти субъекта РФ; 
3) в территориальном объединении профсоюзов; 
4) в журнале регистрации несчастных случаев на производстве.

 
10. МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

Тест 1
Отношения по материальной ответственности  работников  в  сфере труда



тесно связаны с трудовыми отношениями. Эти отношения могут: 
1) предшествовать трудовым отношениям; 
2) возникнуть после прекращения трудовых отношений; 
3) возникнуть в период действия трудовых отношений.

Тест 2
Взыскание  с  работника  причиненного  им  ущерба  по  распоряжению
работодателя производится, если ущерб не превышает: 
1) должностного оклада, тарифной ставки; 
2) половины среднего заработка; 
3) одной трети среднего заработка; 
4) среднего заработка.

Тест 3
Взыскание с работника причиненного ущерба производится на основании
решения: 
1) КТС; 
2) мирового судьи; 
3) районного суда.

Тест 4
До  принятия  решения  о  возмещении  работником  ущерба  работодатель
обязан: 
1) установить размер причиненного ущерба; 
2) установить причину его возникновения; 
3) создать комиссию для установления причиненного ущерба и причин его
возникновения; 
4) истребовать от работника письменное объяснение.

Тест 5
Письменный договор о полной материальной ответственности заключается
с работником, который несет ответственность: 
1) за порчу вверенных ему ценностей; 
2) за недостачу вверенных ему ценностей; 
3) за порчу и недостачу вверенных ему ценностей.

Тест 6
Работодатель  вправе  заключить  договор  о  полной  материальной
ответственности со следующими работниками: 
1) уборщицей; 
2) продавцом; 
3) кассиром; 
4) бухгалтером; 
5) заместителем директора организации; 
6) охранником; 



7)консультантом, работающим в торговом зале.

Тест 7
Должность  работника  включена  в  Перечень  должностей  и  работ,
замещаемых  или  выполняемых  работниками,  с  которыми  работодатель
может  заключать  письменные  до-говоры  о  полной  индивидуальной
материальной ответственности,  утвержденной постановлением Минтруда
РФ от 31.12.2002. В этом случае работодатель: 
1) обязан заключить договор о полной материальной ответственности; 
2) вправе заключить договор о полной материальной ответственности.

Тест 8
Договор  о  коллективной  (бригадной)  материальной  ответственности
заключается между работодателем и: 
1) коллективом бригады; 
2) каждым членом бригады.

Тест 9
Размер  ущерба,  причиненного  магазину  «Продукты»  порчей  мясных
полуфабрикатов,  определяется  по  фактическим  потерям  исходя  из
рыночных цен, действующих в дан-ной местности на день: 
1) причинения ущерба; 
2) обнаружения ущерба работодателем; 
3) взыскания ущерба.

Тест 10
Работодатель несет ответственность за задержку заработной платы: 1. при
наличии вины; 2. независимо от наличия вины.

Тест 11
Согласно положениям ТК РФ размер денежной компенсации за задержку
заработной платы может быть повышен: 
1) трудовым договором; 
2) коллективным договором;
3) отраслевым соглашением.

 
11. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР И КОНТРОЛЬ 
ЗА  СОБЛЮДЕНИЕМ  ТРУДОВОГО  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  И  ИНЫХ
НОРМАТИВНЫХ  ПРАВОВЫХ  АКТОВ,  СОДЕРЖАЩИХ  НОРМЫ
ТРУДОВОГО  ПРАВА.  ЗАЩИТА  ТРУДОВЫХ  ПРАВ  И  ЗАКОННЫХ
ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ СОЮЗАМИ



Тест 1
Государственный  надзор  и  контроль  за  соблюдением  трудового
законодательства осуществляет: 
1) Генеральный прокурор и подчиненные ему прокуроры; 
2) Верховный Суд РФ, суды субъектов РФ; 
3) Минздравсоцразвития РФ; 
4) Федерация независимых профсоюзов России.

Тест 2
В  ведении  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  РФ
находится: 
1) федеральная служба по труду и занятости; 
2) Федеральная инспекция труда;
3) Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека.

Тест 3
Санитарно-эпидемиологический надзор в РФ осуществляет: 
1) Роструд; 
2) Роспотребнадзор; 
3) Федеральное медико-биологическое агентство; 
4) Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.

Тест 4
Главный государственный инспектор труда РФ назначается на должность: 
1) Министерством здравоохранения и социального развития РФ; 
2) Правительством РФ; 
3) Президентом РФ.

Тест 5
Осуществляя  надзор  за  соблюдением  трудового  законодательства,
прокурор вправе: 
1) принести протест; 
2) внести представление; 
3) направить предостережение; 
4) вынести определение; 
5) подать заявление в суд; 
6) направить предупреждение.

Тест 6
Принципы деятельности федеральной инспекции труда закреплены: 
1) в ТК РФ; 
2) в положении о Министерстве здравоохранения и социального развития
РФ; 
3) в ФЗ от 08.08.2001 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных



предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)».

Тест 7
Государственный инспектор труда имеет право: 
1) отстранять от работы лиц, не прошедших инструктаж по охране труда; 
2)  составлять  протоколы  и  рассматривать  дела  об  административных
правонарушениях; 
3) рассматривать индивидуальные трудовые споры; 
4) предъявлять работодателям предписания о восстановлении нарушенных
прав.

Тест 8
Профессиональные союзы при осуществлении контроля  за  соблюдением
работодателями  трудового  законодательства,  выполнением  ими  условий
коллективных  договоров  и  соглашений  и  выявлении  нарушений  вправе
обратиться к работодателю: 
1) с требованием об устранении выявленных нарушений; 
2)  с  представлением  об  устранении  нарушений  трудового
законодательства;
3) с предложением устранить выявленные нарушения.
Тест 9
Для осуществления контроля за соблюдением трудового законодательства,
выполнением  условий  коллективных  договоров,  соглашений
общероссийские  профессиональные  союзы  и  их  объединения,
межрегиональные,  территориальные  объединения  (ассоциа-ции)
профсоюзов вправе создавать: 
1) надзорные инспекции труда профсоюзов; 
2) контрольные инспекции труда профсоюзов; 
3) правовые инспекции труда профсоюзов; 
4) наблюдательные инспекции труда профсоюзов;
5) технические инспекции труда профсоюзов.

Тест 10
Решения государственных инспекторов труда может быть обжаловано: 
1) в прокуратуру; 
2) в суд; 
3) соответствующему руководителю по подчиненности; 
4)главному инспектору труда РФ.

Тест 11
Профсоюзный инспектор труда имеет право: 
1) проводить независимую экспертизу условий труда; 
2)  расследовать  в  установленном  порядке  несчастные  случаи  на
производстве;
3)  изымать  для  анализа  образцы  используемых,  обрабатываемых



материалов и веществ; 
4)  получать  информацию  от  руководителей  организации  о  состоянии
условий и охраны труда; 
5)  предъявлять  требования  о  приостановке  работ  в  случае
непосредственной угрозы жизни и здоровью работников; 
6)  принимать  участие  в  работе  комиссий  по  испытаниям  и  приему  в
эксплуатацию средств производств в качестве независимых экспертов; 
7)  выдавать  предписания об отстранении от  работы лиц,  не  прошедших
инструктаж по охране труда. 

Тест 12
Выборный орган первичной профсоюзной организации при несогласии с
принятым работодателем локальным нормативным актом вправе: 
1) обжаловать принятый локальный нормативный акт; 
2) начать процедуру трудового спора:
 а) в правовую инспекцию труда профсоюзов, 
 б) в прокуратуру, 
 в) в суд, 
 г) инспектору труда; 

Тест 13
Гарантии  права  на  труд  работникам,  являвшимся  членами  выборного
профсоюзного  органа,  по  окончании  срока  их  полномочий  действуют  в
течение: 
1) одного года;
2) двух лет; 
3) трех лет.

Тест 14
Работодатель предоставляет выборным органам первичных профсоюзных
организаций  в  пользование  как  минимум  одно  помещение,  если
численность работников организации: 
1) не превышает 100 человек; 
2) превышает 100 человек; 
3) превышает 150 человек.

Методические рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий):

Инструкция по выполнению тестов
Тесты  составлены  с  учетом  лекционных  материалов  по  каждой  теме
дисциплины. 



Цель  тестов:  проверка  усвоения  теоретического  материала  дисциплины
(содержания  и  объема  общих  и  специальных  понятий,  терминологии,
факторов и механизмов), а также развития учебных умений и навыков.
Тесты составлены из следующих форм тестовых заданий:

1. Закрытые  задания  с  выбором  одного  правильного  ответа (один
вопрос  и  четыре  варианта  ответов,  из  которых  необходимо выбрать
один). Цель – проверка знаний фактического материала.

2. Закрытые  задания  с  выбором  всех  правильных  ответов
(предлагается  несколько  вариантов  ответа,  в  числе  которых  может
быть несколько правильных). Студент должен выбрать все правильные
ответы. 

3. Открытые задания со свободно конструируемым ответом (готовые
ответы не даются, их должен получить сам тестируемый). Такая форма
позволяют студентам продемонстрировать свои способности, выразить
мысли, стимулирует к учебе. 

На выполнения всего теста дается строго определенное время: на решение
индивидуального теста, состоящего из 6 заданий, как правило, отводится 30
мин. 
Тест выполняется на индивидуальных бланках, выдаваемых преподавателем,
и сдается ему на проверку. После проверки теста оглашается ее результат (в
графике контрольных мероприятий). Если тест не зачтен, то студент должен
заново повторить раздел дисциплины. После этого преподаватель проверяет
понимание  и  усвоение  материала,  предлагая  студенту  найти  ошибки  в
ответах. 
В  процессе  решения  тестов  студент  должен  выбрать  один  или  несколько
верных ответов из предложенных вариантов ответов.
Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется студенту, если он демонстрирует полные и
содержательные знания материала, а именно отвечает на 90 процентов тестов
правильно; 
оценка «хорошо» выставляется студенту, если он обнаруживает твердые, но
в  некоторых  вопросах  неточные  знания  парламентского  права,  а  именно
отвечает на 70 процентов тестов правильно; 
оценка  «удовлетворительно» выставляется  студенту,  если  он  показывает
знания  основного  учебно-программного  материала,  но  допускает
существенные  неточности  в  ответе,  которые  проявляются  в  том,  что  он
отвечает на 60 процентов тестов правильно; 
оценка  «неудовлетворительно» выставляется  студенту,  если  он  отвечает
правильно на менее, что 40 процентов тестов. 



Разработчик __________     Умарова А.А.
          (подпись)         (инициалы, фамилия) 
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Теоретические вопросы (4 семестр):

1. Предмет трудового права
2. Метод трудового права
3. Отграничение трудового права от смежных отраслей права
4. Система трудового права
5. Принципы трудового права
6. Запрещение дискриминации в сфере труда и принудительного труда
7.  Цели  и  задачи  трудового  законодательства.  Общая  характеристика  и
классификация источников трудового права
8.  Разграничение  полномочий  между  федеральными  органами
государственной власти и органами государственной власти субъектов РФ в
сфере регулирования труда
9. Понятие трудового права
10.  Международная  организация  труда.  Акты  и  нормы  международного
права в сфере труда
11. Действие источников трудового права по кругу лиц. 
12. Действие источников трудового права во времени и в пространстве. 
13.  Понятие  трудового  правоотношения  и  его  отграничение  от  смежных
правоотношений



14.  Основания  возникновения,  изменения,  прекращения  трудовых
правоотношений
15. Трудовая правосубъектность работника. Основные права и обязанности
работника
16.  Трудовая  правосубъектность  работодателя.  Основные  права  и
обязанности работодателя
17.  Право  на  объединение  в  профессиональные  союзы и  организационно-
правовые основы их деятельности
18. Основные права профессиональных союзов и гарантии их деятельности
19. Общественный контроль в сфере труда. Право профессиональных союзов
на  осуществление  общественного  контроля  за  соблюдением  трудового
законодательства
20.  Обязанности  работодателя  по  созданию  условия  для  осуществления
деятельности выборного профсоюзного органа. Гарантии в сфере труда для
выборных профсоюзных работников
21. Понятие, принципы, система и формы социального партнерства
22.  Стороны  социального  партнерства  и  их  представители.  Объединения
работодателей
23. Органы социального партнерства
24.  Коллективные  переговоры.  Гарантии  и  компенсации  лицам,
участвующим в коллективных переговорах
25. Понятие, содержание, структура коллективного договора
26. Порядок разработки проекта коллективного договора и его заключения.
Действие, изменение и дополнение коллективного договора
27. Российская трехсторонняя комиссия.
28.  Порядок  разработки  проекта  соглашения  и  его  заключение.  Действие,
изменение и дополнение соглашения
29.  Регистрация  коллективного  договора,  соглашения.  Контроль  за  их
выполнением. Ответственность сторон социального партнерства.
30.  Право  работников  на  участие  в  управлении организацией  и  основные
формы его реализации
31.  Понятие  занятости.  Государственная  политика  в  сфере  занятости
населения
32. Права и гарантии граждан в сфере занятости населения
33.  Организация  занятости  населения.  Права  и  обязанности  органов
занятости населения и работодателей
34. Правовой статус безработного. Гарантии и компенсации при безработице
35. Понятие трудового договора и его отграничение от смежных гражданско-
правовых договоров



36. Содержание трудового договора
37. Срочный трудовой договор
38.  Гарантии  при  заключении  трудового  договора.  Общий  порядок
заключения трудового договора. Вступление трудового договора в силу
39. Виды трудовых договоров.
40. Испытание при приеме на работу
41.  Трудовая  книжка.  Выдача  трудовой  книжки  и  копий  документов,
связанных с работой
42. Понятие, виды, общие правила перевода на другую работу.
43.  Изменение  определенных  сторонами  условий  трудового  договора  по
причинам,  связанным  с  изменение  организационных  или  технологических
условий труда
44.  Временный перевод  на  другую работу.  Перевод  работника  на  другую
работу в соответствии с медицинским заключением
45. Трудовые отношения при смене собственника имущества организации,
изменении подведомственности организации, ее реорганизации
46. Отстранение от работы
47.  Классификация  общих  оснований  прекращения  трудового  договора.
Общий порядок оформления прекращения трудового договора
48.  Расторжение  трудового  договора  по  инициативе  работника  и  по
соглашению сторон трудового договора
49. Расторжение трудового договора в случаях ликвидации организации либо
прекращения  деятельности  работодателем  –  физическим  лицом  и
сокращения  численности  или  штата  работников  организации.  Гарантии  и
компенсации увольняемым работникам.
50.  Расторжение  трудового  договора  в  случае  несоответствия  работника
занимаемой должности или выполняемой работе
51. Нормальное и сокращенное рабочее время
52. Расторжение трудового договора с работником в случаях утраты к нему
доверия  со  стороны  работодателя  и  совершения  работником  аморального
проступка
53.  Расторжение  трудового  договора  по  инициативе  работодателя  с
руководителем  организации,  его  заместителем  и  главных  бухгалтером
(пункты 9, 10, 13 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)
54.  Расторжение  трудового  договора  в  случаях  представления  работником
подложных документов  при  заключении  трудового  договора  и  вследствие
нарушения установленных правил при заключении трудового договора
55. Прекращения трудового договора по обстоятельствам, независящими от
воли сторон  



56. Правовые последствия незаконного перевода и увольнения
57. Защита персональных данных работника
58. Понятие, виды, нормативы рабочего времени
59.  Сокращенная продолжительность  рабочего времени.  Неполное рабочее
время
60. Сверхурочные работы
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Теоретические вопросы (5 семестр):

1. Предмет трудового права как отрасли права.
2. Метод трудового права как отрасли права.
3. Трудовое право – одна из отраслей права. Ее отграничение от смежных
отраслей права
(гражданского, административного, права социального обеспечения).
4. Система трудового права как отрасли права и как науки.
5. Сфера действия норм трудового права.
6. Цели и задачи трудового законодательства. Тенденции его развития.
7. Роль и основные функции трудового права на современном этапе.
8.  Источники  трудового  права:  понятие  и  виды.  Особенности  системы
источников
трудового права.
9. Конституция Российской Федерации как источник трудового права.
10. Общая характеристика Трудового кодекса РФ.
11.  Закон  РФ  “О  занятости  населения  в  Российской  Федерации”  (общая
характеристика).



12. Единство и дифференциация в правовом регулировании условий труда.
Факторы
дифференциации.
13. Общее и специальное законодательство о труде.
14. Локальные нормы как источники трудового права
15.  Значение  руководящих  постановлений  высших  судебных  органов  в
единообразном
применении норм законодательства о труде.
16. Отраслевые принципы трудового права.
17. Субъекты трудового права: понятие и общая характеристика.
18. Работодатель как субъект трудового права.
19. Основные трудовые права и обязанности работодателя.
20. Работник как субъект трудового права
21. Основные трудовые права и обязанности работника.
22. Основная функция профсоюзов и их полномочия.
23. Защита трудовых прав работников профессиональными союзами.
24. Дополнительные личные гарантии членов профсоюза
25.  Трудовое  правоотношение:  понятие,  субъекты.  Трудовая
праводееспособность.
26. Содержание трудового правоотношения.
27. Основания возникновения трудовых правоотношений.
28. Правоотношения, непосредственно связанные с трудовыми. Их субъекты
и
содержание.
29. Социальное партнерство в сфере труда: понятие, стороны и значение.
30.  Коллективный  договор:  понятие,  стороны,  его  значение  в  условиях
рыночной
экономики.
31. Структура и содержание коллективного договора.
32. Порядок заключения коллективного договора и срок его действия.
33. Содержание соглашений. Порядок заключения, изменения соглашений и
контроль за
их выполнением.
34. Понятие занятости. Круг граждан, считающихся занятыми.
35.  Понятие  безработного.  Правовой  статус  безработного.  Гарантии  и
компенсации
безработным.
36 Свобода труда.
37. Запрещение принудительного труда.



38. Запрещение дискриминации в сфере труда.
39.  Понятие  трудового  договора  и  его  отличие  от  гражданско-правовых
договоров о труде.
Стороны трудового договора.
40. Содержание трудового договора.
41. Общий порядок заключения трудового договора.
42. Гарантии при приеме на работу.
43. Испытание при приеме на работу и его правовые последствия. Трудовая
книжка и ее
значение.
44.Срок  трудового  договора.  Случаи  заключения  срочных  трудовых
договоров
45.  Особенности  регулирования  труда  женщин,  лиц  с  семейными
обязанностями.
46.  Особенности  регулирования  труда  работников  в  возрасте  до
восемнадцати лет.
47.  Особенности регулирования труда руководителя организации и членов
коллегиального
исполнительного органа организации.
48.  Особенности  регулирования  труда  лиц,  работающих  по
совместительству.
49.  Особенности  регулирования труда  работников,  заключивших трудовой
договор на срок
до двух месяцев.
50.  Особенности  регулирования  труда  работников,  занятых  на  сезонных
работах.
51.  Особенности  регулирования  труда  работников,  работающих  у
работодателей –
физических лиц.
52.  Особенности  регулирования  труда  надомников  и  дистанционных
работников
53. Особенности регулирования труда лиц, работающих в районах Крайнего
Севера и
приравненных к ним местностях.
54. Особенности регулирования труда спортсменов и тренеров.
55.  Аттестация  работников:  понятие  и  значение  ее  проведения.  Круг
аттестуемых.
Правовые последствия аттестации.
56. Понятие и виды переводов на другую работу.



57. Понятие перевода на другую работу и его отличие от перемещения на
другое рабочее
место и изменения определенных сторонами условий трудового договора
58. Переводы на другую работу, обязательные для работодателя
59. Временный перевод на другую работу.
60 Изменение трудового договора
61. Общая характеристика оснований прекращения трудового договора и их
классификация.
62. Расторжение трудового договора по инициативе работника.
63.  Расторжение  трудового  договора  по  инициативе  работодателя  при
отсутствии
виновных действий работника.
64.  Основания,  условия  и  порядок  расторжения  трудового  договора  по
инициативе
работодателя за виновные действия работника.
65. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от
воли сторон.
66. Юридические гарантии при увольнении некоторых категорий работников
по
инициативе работодателя.
67.  Порядок  оформления  приема  и  прекращения  трудового  договора.
Выходные пособия
68. Правовые последствия незаконного перевода и увольнения.
69. Защита персональных данных работника.
70. Ученический договор: понятие, содержание, срок, форма и действие.
71. Понятие и виды рабочего времени.
72. Режим и учет рабочего времени, порядок его установления.
73.  Сверхурочная  работа:  понятие,  случаи,  порядок  привлечения  и
компенсация.
74. Порядок привлечения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
и ее
компенсация.
75. Понятие и виды времени отдыха.
76. Право граждан на отпуск и гарантии его реализации. Виды отпусков
77.  Ежегодные  основные  оплачиваемые  отпуска  и  порядок  их
предоставления.
78. Дополнительные отпуска и порядок их предоставления.
79. Понятие заработной платы, методы ее правового регулирования.
80. Основные гарантии по оплате труда



81. Формы и системы заработной платы.
82. Оплата труда при отклонении от нормальных условий труда 
83. Ограничение удержаний из заработной платы.
84.  Гарантии  при  направлении  работников  в  служебные  командировки,
другие служебные
поездки и переезде на работу в другую местность
85  Гарантии  и  компенсации  работникам,  связанные  с  расторжением
трудового договора.
86. Гарантийные выплаты и доплаты: понятие и их виды
87. Компенсационные выплаты: понятие и виды.
88. Понятие и значение дисциплины труда. Методы ее обеспечения.
89. Поощрения за труд и порядок их применения.
90. Дисциплинарная ответственность работников: понятие и виды.
91.  Дисциплинарные  взыскания,  порядок  их  применения,  обжалования  и
снятия.
92.  Материальная  ответственность  работника  за  ущерб,  причиненный
работодателю:
понятие, основание и условия.
93. Виды материальной ответственности.
94. Определение размера ущерба, причиненного работником, и порядок его
взыскания.
95. Материальная ответственность работодателя перед работником.
96. Понятие и содержание охраны труда как института трудового права.
97. Порядок расследования несчастных случаев на производстве.
98. Способы защиты трудовых прав и свобод
99. Самозащита работниками трудовых прав.
100.Понятие, причины и виды трудовых споров.
101.Подведомственность  индивидуальных  трудовых  споров,  органы  их
рассматривающие.
102.Комиссии по трудовым спорам: их состав, компетенция, порядок работы.
103.Общий порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров.
104.Индивидуальные трудовые споры, рассматриваемые непосредственно в
судах.
105.Особенности  рассмотрения  индивидуальных  трудовых  споров  о
переводах на другую
работу и увольнениях работников.
106.Исполнение решений КТС и суда по индивидуальным трудовым спорам.
107.Коллективные трудовые споры: понятие и порядок их рассмотрения.



108  Забастовка.  Порядок  ее  проведения  и  правовые  последствия  для
участников.
109.Международная организация труда (МОТ), ее цели и задачи. Конвенции
и
Рекомендации МОТ о труде.

Методические рекомендации по подготовке к зачету (экзамену)

Подготовка студентов к экзамену (зачету) включает три стадии:
самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);
непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену (зачету);
подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.
Подготовку  к  экзамену  (зачету)  необходимо  целесообразно  начать  с

планирования  и  подбора  нормативно-правовых  источников  и  литературы.
Прежде  всего  следует  внимательно  перечитать  учебную  программу  и
программные вопросы для подготовки к экзамену (зачету), чтобы выделить
из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего
программного  материала.  На  эту  работу  целесообразно  отвести  большую
часть  времени.  Следующим  этапом  является  самоконтроль  знания
изученного  материала,  который  заключается  в  устных  ответах  на
программные  вопросы,  выносимые  на  экзамен  (зачет).  Тезисы  ответов  на
наиболее сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе записи
включаются дополнительные моторные ресурсы памяти.

Предложенная методика непосредственной подготовки к зачету может
быть  и  изменена.  Так,  для  студентов,  которые  считают,  что  они  усвоили
программный  материал  в  полном  объеме  и  уверены  в  прочности  своих
знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время
они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных,
дискуссионных проблем.

Литература для подготовки к экзамену (зачету) обычно рекомендуется
преподавателем. Она также может быть указана в программе курса и учебно-
методических пособиях.

Нормативные источники должны быть  в  объеме учебной программы.
Хорошим подспорьем здесь могут быть справочные правовые системы.

Основным  источником  подготовки  к  экзамену  (зачету)  является
конспект лекций. Учебный материал в лекции дается в систематизированном
виде,  основные  его  положения  детализируются,  подкрепляются
современными  фактами  и  нормативной  информацией,  которые  в  силу
новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники.
Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем



информации,  на  основе  которого  студент  сможет  представить  себе  весь
учебный материал.

Следует  точно  запоминать  термины  и  категории,  поскольку  в  их
определениях  содержатся  признаки,  позволяющие  уяснить  их  сущность  и
отличить эти понятия от других.

В ходе подготовки к экзамену (зачету) студентам необходимо обращать
внимание не  только на  уровень запоминания,  но и  на  степень понимания
категорий и реальных юридических проблем. Это достигается не простым
заучиванием,  а  усвоением  прочных,  систематизированных  знаний,
аналитическим мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к
экзамену (зачету) должна в разумных пропорциях сочетать и запоминание, и
понимание программного материала.

В  этот  период  полезным  может  быть  общение  студентов  с
преподавателями  по  дисциплине  на  групповых  и  индивидуальных
консультациях.
Шкалы и критерии оценивания: 

Оценки  "отлично" заслуживает студент, обнаруживший всестороннее,
систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение
свободно  выполнять  задания,  предусмотренные  программой,  усвоивший
основную  и  знакомый  с  дополнительной  литературой,  рекомендованной
программой.  Как  правило,  оценка  "отлично"  выставляется  студентам,
усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для
приобретаемой  профессии,  проявившим  творческие  способности  в
понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.

Оценки  "хорошо" заслуживает студент обнаруживший полное знание
учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в
программе  задания,  усвоивший основную литературу,  рекомендованную в
программе.  Как  правило,  оценка  "хорошо"  выставляется  студентам,
показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к
их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной
работы и профессиональной деятельности.

Оценки  "удовлетворительно" заслуживает  студент,  обнаруживший
знания основного учебно-программного материала в  объеме,  необходимом
для  дальнейшей  учебы  и  предстоящей  работы  по  специальности,
справляющийся  с  выполнением  заданий,  предусмотренных  программой,
знакомый  с  основной  литературой,  рекомендованной  программой.  Как
правило, оценка "удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим
погрешности  в  ответе  на  экзамене  и  при  выполнении  экзаменационных



заданий,  но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под
руководством преподавателя.

Оценка  "неудовлетворительно" выставляется  студенту,
обнаружившему  пробелы  в  знаниях  основного  учебно-программного
материала,  допустившему  принципиальные  ошибки  в  выполнении
предусмотренных  программой  заданий.  Как  правило,  оценка
"неудовлетворительно"  ставится  студентам,  которые  не  могут  продолжить
обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании
вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

Утверждены на заседании кафедры Гражданского права и процесса. 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы, описание показателей 
и критериев оценивания компетенций

Перечень  компетенций  и  их  структура  в  виде  знаний,  умений  и

навыков  содержится  в  разделе  «Перечень  планируемых  результатов

обучения  по  дисциплине  (модулю),  соотнесенных  с  планируемыми

результатами освоения образовательной программы высшего образования»

рабочей программы дисциплины (модуля)/ практики.

Показателями оценивания компетенций являются наиболее значимые

знания,  умения  и  владения,  которые  формирует  данная  дисциплина

(практика).

Код и содержание

компетенции

Индикаторы достижения

компетенций

Оценочные

средства

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач

ИУК 1.1 Анализирует задачу,

выделяя ее базовые 

составляющие 

ИУК 1.2 Находит и 

критически анализирует 

информацию, необходимую 

для решения поставленной 

задачи 

ИУК 1.3 Рассматривает 

различные варианты решения

задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки 

ИУК 1.4 Грамотно, логично, 

аргументированно 

формирует собственные 

суждения и оценки. Отличает

факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. 

в рассуждениях других 

участников деятельности 

ИУК 1.5 Определяет и 

оценивает практические 

последствия возможных 

решений задачи

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету

УК-2.  Способен

определять круг задач в

рамках  поставленной

цели  и  выбирать

оптимальные  способы

их  решения,  исходя  из

ИУК  2.1  Формулирует  в

рамках  поставленной  цели

проекта  совокупность

взаимосвязанных  задач,

обеспечивающих  ее

достижение.  Определяет

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 



действующих правовых

норм,  имеющихся

ресурсов и ограничений

алгоритм  и

последовательность

выполнения задач

ИУК  2.2  Проектирует

решение  конкретной  задачи

проекта,  выбирая

оптимальный  способ  ее

решения,  исходя  из

действующих правовых норм

и  имеющихся  ресурсов  и

ограничений

ИУК 2.3 Решает конкретные

задачи  проекта  заявленного

качества  и  за  установленное

время

ИУК  2.4  Публично

представляет  результаты

решения  конкретной  задачи

проекта

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

УК-3.  Способен

осуществлять

социальное

взаимодействие  и

реализовывать  свою

роль в команде

ИУК  3.1  Понимает

эффективность

использования  стратегии

сотрудничества  для

достижения  поставленной

цели, определяет  свою роль

в команде

ИУК  3.2  Понимает

особенности  поведения

выделенных групп людей (по

возрастным   особенностям,

по  этническому  или

религиозному  признаку,

социально  незащищенные

слои населения), с которыми

работает  и  (или)

взаимодействует,  учитывает

их в своей деятельности

ИУК  3.3  Предвидит

результаты  (последствия)

личных  действий  и

планирует

последовательность  шагов

для  достижения  заданного

результата

ИУК  3.4  Эффективно

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету



взаимодействует  с  другими

членами  команды,  в  т.ч.

участвует  в  обмене

информацией,  знаниями  и

опытом,  и  презентации

результатов работы команды

ИУК  3.5  Способен

стратегически  мыслить,

формировать  стратегию

взаимодействия в команде

ОПК-8  Способен

целенаправленно  и

эффективно  получать

юридически  значимую

информацию  из

различных  источников,

включая правовые базы

данных,  решать  задачи

профессиональной

деятельности  с

применением

информационных

технологий  и  учетом

требований

информационной

безопасности.

ИОПК-8.1  Получает  из

различных  источников,

включая  правовые  базы

данных,  юридически

значимую  информацию,

обрабатывает  и

систематизирует  ее  в

соответствии с поставленной

целью;

ИОПК-8.2  Ориентируется  в

информационном

пространстве,  применяет

информационные технологии

для  решения  конкретных

задач  профессиональной

деятельности;

ИОПК-8.3  Демонстрирует

готовность  решать  задачи

профессиональной

деятельности  с  учетом

требований информационной

безопасности

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

ОПК-9.  Способен

понимать  принципы

работы современных

информационных

технологий  и

использовать  их  для

решения задач

профессиональной

деятельности

ИОПК  9.1  Понимает

принципы  работы

современных

информационных технологий

ИОПК  9.2  Умеет  выбрать

современные

информационные

технологии, необходимые

для  решения  конкретных

задач  профессиональной

деятельности

ИОПК 9.3 Владеет навыками

использования  современных

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету



информационных

технологий,  необходимыми

для  решения  конкретных

задач  профессиональной

деятельности

ПК-3  Готов

осуществлять

правоохранительную

деятельность  на

соответствующих

должностях  в

государственных

органах,  службах  и

учреждениях,

осуществляющих

функции  по

обеспечению

безопасности,

законности  и

правопорядка,  по

борьбе  с

преступностью,  по

защите  прав  и  свобод

человека и гражданина

ИПК-3.1  Понимает

специфику  и  виды

правоохранительной

деятельности;

ИПК-3.2  Демонстрирует

знание  компетенций,

функций  и  полномочий

государственных  органов,

служб  и  учреждений  и  их

должностных  лиц,

осуществляющих функции по

обеспечению  безопасности,

законности  и  правопорядка,

по  борьбе  с  преступностью,

по  защите  прав  и  свобод

человека и гражданина

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

2. Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,
необходимые для оценки владений,  умений, знаний, характеризующих
этапы формирования компетенций процессе освоения образовательной
программы  с  описанием  шкал  оценивания  и  методическими
материалами, определяющими процедуру оценивания.

№ п/

п

Контролируемые разделы (темы),

модули дисциплины/практики

Наименование

оценочного средства

вид кол-во

1. Нормы,  регулирующие  разрешение

трудовых  споров  в  системе

трудового права.

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

6



задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

2. Понятие и виды трудовых споров.  К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6

3. Формы  и  способы  разрешения

трудовых разногласий.

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6

4. Порядок  разрешения

индивидуальных трудовых споров.

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6

5. Особенности разрешения отдельных

категорий  индивидуальных

трудовых споров.

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6

6. Порядок разрешения  коллективных

трудовых споров.

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6

7. Роль примирения в урегулировании  К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

6



индивидуальных  и  коллективных

трудовых споров.

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

8. Особенности  третейского

разрешения трудовых споров.

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ  –  кейсы,

ситуационные

задания, 

Т  –  тесты,  З  –

вопросы к зачету

6

Перечень оценочных средств

№

п/

п

Наименование

оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного

средства

Представленность

оценочного

средства в ФОС 

1 Кейс 

(конкретная 

ситуация-

проблема)

Проблемная  ситуация,  в  которой

обучающемуся  предлагают

осмыслить  реальную

профессионально-

ориентированную  ситуацию  и

найти  пути  (условия)  решения

данной проблемы.

Кейс и задания 

для  его решения  

2 Коллоквиум Средство  контроля  усвоения

учебного  материала  раздела  или

разделов,  темы  дисциплины,

организованное  как  учебное

занятие  в  виде  собеседования

преподавателя с обучающимися.

Вопросы по 

разделам/темам 

дисциплины 



3 Круглый стол, Оценочные  средства,

позволяющие  включить

обучающихся  в  процесс

обсуждения  спорного  вопроса,

проблемы  и  оценить  их  умение

аргументировать  собственную

точку зрения.

Перечень 

дискуссионных  

тем для 

проведения 

круглого стола, 

ожидаемый 

результат 

4 Реферат Продукт  самостоятельной  работы

студента,  представляющий  собой

краткое  изложение  в  письменном

виде  полученных  результатов

теоретического  анализа

определенной  научной  (учебно-

исследовательской)  темы,  где

автор раскрывает суть исследуемой

проблемы,  приводит  различные

точки зрения, а также собственные

взгляды на нее. 

Темы рефератов 

5 Тест Система  стандартизированных

заданий,  позволяющая

автоматизировать  процедуру

измерения уровня знаний и умений

обучающегося.

Комплект 

тестовых заданий

6 Материалы к 

зачету

Итоговая форма оценки знаний Примерный 

перечень вопросов

и заданий к зачету 

по дисциплине



Оформление задания для кейса

Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Кейс 

(конкретная ситуация-проблема)

по дисциплине 
 Трудовые споры

                                (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Раздел 2. Судебные процедуры банкротства

1. Усманова А.И. работает в бухгалтерии ОАО «Парус». Она обратилась

к администрации с просьбой установить ей сокращенный рабочий день, так

как  у  нее  ребенок-инвалид одиннадцати  лет.  Рассмотрев  ее  заявление,  ей

ответили, что неполное время установят, но заработная плата будет меньше и

отпуск, соответственно, сократится.

Прокомментируйте ответ администрации ОАО «Парус».

2.  Иванов  В.А.  работал  в  ООО  «Вымпел»  по  срочному  трудовому

договору и заболел. Срок действия его договора истек во время его болезни,

и его уволили. Правомерно ли такое увольнение?

3. Вавилонова С.И. хотел взять 1 или 2 дня в счет очередного отпуска,

но администрация ей отказала,  сославшись на то,  что дробить ежегодный

отдых  нельзя.  Вавилонова  обратилась  в  юридическую  консультацию  с

вопросом можно ли делить очередной отпуск и на какие части. Что должен

ответить юрист?

4.  Симонов  В.В.  был  переведен  на  другую  должность  в  связи  с

реорганизацией  предприятия.  Права  ли  администрация,  назначая  ему  при

переводе испытательный срок, мотивируя это отличие в профиле работы?

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



5. Сидоров Т.Б. была уволена администрацией в связи с реорганизацией

предприятия без предварительного предупреждения с выплатной заработной

платы за текущий месяц. Законны ли дейстия администрации? Каков порядок

увольнения работников в связи с реорганизацией предприятия? 

6. Администрация предприятия предупредила Петрову В.В. за месяц об

увольнении по сокращению штатов. Претрова В.В. потребовала предоставить

ей  в  течение  этого  месяца  свободные  дни  для  поиска  новой  работы.

Правомерны ли требования Петровой? Каков порядок расторжения договора

при  сокращении  штатов?  Какими  гарантиями  обладает  работник  при

увольнении по сокращению?

7.  Володарская  С.Л.  оформлялась  на  работу  в  детский  сад.  У  нее

потребовали  документы  о  специальном  образовании,  характеристику  с

прежнего  места  работы,  а  также  копию  судебного  решения  по

бракоразводному делу, рассмотренному за год до ее обращения о приеме на

работу. Имела ли право администрация требовать копию судебного решения?

8.  Ивлев  П.П.  работает  по  срочному  трудовому  договору.  Ему

предложили  другую  работу  на  более  выгодных  условиях.  Он  хотел

расторгнуть  действующий  договор,  однако  администрация  ему  в  этом

отказала,  ссылаясь  на  ст.  79  ТК  РФ.  Правомерны  ли  действия

администрации  ?  Каковы  общие  основания  расторжения  договора  по

инициативе работника?

9.  Маисеева  М.П.  получает  высшее  образование  на  заочной  форме

обучения  на  юридическом  факультете  КГУ  и  работает  менеджером  в

магазине.  Она  обратилась  к  администрации  с  просьбой  предоставить  ей

оплачиваемый  отпуск  как  студентке-  заочнице  на  время  сессии,  однако

администрация  ей  в  этом  отказала,  сославшись  на  то  ,  что  сессия

оплачивается  только  в  том  случае  ,  если  она  учится  по  профилю

предприятия,  а  если  нет  то  ей  может  быть  предоставлен  только

неоплачиваемый отпуск. Прокомментируйте ответ администрации.

10.  Петрова  М.И.  работает  в  туристической  фирме.  Имеет  ли  право

руководитель фирмы, деля отпуск на две части, одну из них предоставлять во

время нужное работнику (в соответствии с графиком отпусков), а другую во

время, удобное руководителю ( например, с 15 по 30 января)?



11.  Во  время  отпуска  Маслова  П.Е.  заболела  на  11  дней,  четыре  из

которых – выходные. 25 мая она должна выйти на работу. На сколько дней ей

продлят отпуск?

Методические  рекомендации  по  выполнению  кейса  (конкретной
ситуации-проблемы):

Приступая  к  решению  кейса,  студент  должен  прежде  всего  уяснить

содержание кейса,  сущность возникшего спора и все  обстоятельства  дела.

Далее, необходимо внимательно проанализировать доводы сторон и дать им

оценку с точки зрения действующего законодательства.  Если в задаче уже

приведено  решение  суда  или  иного  органа,  требуется  оценить  его

обоснованность  и  законность.  Помимо  этого,  необходимо  ответить  на

теоретические  вопросы,  поставленные  в  задаче  в  связи  с  предложенной

ситуацией.

Решение  кейса  представляется  в  письменном  виде  и  проверяется

преподавателем,  ведущим  практические  занятия.  Все  содержащиеся  в

решении выводы обосновываются ссылками на конкретные правовые нормы.

При решении кейса на практическом занятии студент должен уметь кратко

устно изложить обстоятельства дела, пояснить, к чему сводится спор, дать

юридическую  оценку  доводам  сторон  и  обосновать  с  обязательными

ссылками  на  конкретные  нормы  закона  или  иного  правового  акта  свое

решение по делу.

Непременным условием правильного решения казусов является умение четко

сформулировать  к  основному  вопросу  дополнительные  вопросы,

охватывающие  содержание  кейса.  Правильный  ответ  на  дополнительные

вопросы позволит сделать верный окончательный вывод. 

Решение казусов должно быть полным и развернутым. В решении должен

быть виден ход рассуждений студента. 

1.  Анализ  ситуации.  На данном этапе  необходимо,  прежде  всего,  уяснить

содержание кейса, сущность возникшего спора и все обстоятельства дела.

2.  Оценка  ситуации  (доводов  сторон)  с  точки  зрения  действующего

законодательства.  Для  этого  студент  должен  определить  юридическое

значение  фактических  обстоятельств,  упомянутых  в  задаче,  и

квалифицировать указанное в условии кейса правоотношение.

3. Формулировка выводов, в том числе об обоснованности требований или

возражений  сторон  спора,  а  если  дело  уже  решено  судом  –  то  и  об

обоснованности изложенного в казусе решения.  

Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться на

нормах права. Рассуждения и выводы должны быть обоснованы ссылками на

конкретные правовые нормы. При этом указываются абзацы, части, пункты,

статьи нормативного акта. Текст этих норм необходимо в соответствующей

части  процитировать.  Однако  решение  не  должно  состоять  лишь  из

дословного изложения или пересказа текста статей нормативных актов.



В качестве информации использовать доступные в библиотеке учебники по

изучаемой  дисциплине,  ГК  РФ,  Информационно-справочную  систему

"Консультант +, "Информационно-правовой портал "Гарант".

Шкалы и критерии оценивания: 

Отлично –дан полный, логически четко выстроенный и развернутый ответ

на  все  вопросы,  продемонстрировано  знание  нормативно-правовой  базы,

даны ссылки на соответствующие нормы законодательства. Стиль изложения

ответа грамотный и последовательный.

Хорошо – ответ правильный и логически четко выстроен, но отсутствуют

развернутый анализ и юридическая оценка обстоятельств рассматриваемой

кейса.  Продемонстрировано  недостаточное  знание  нормативно-правовой

базы. 

Удовлетворительно – ответ неполный, имеются пробелы в стиле изложения,

отсутствует  юридическая  оценка  обстоятельств  рассматриваемой  кейса.

Ссылки на нормативно-правовую базу отсутствуют.

Неудовлетворительно –  ответ  неверный  либо  имеются  существенные

ошибки и недочеты. 

Разработчик __________                    Нинциева Т.М.

                        (подпись)              (инициалы, фамилия)  



Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Вопросы для коллоквиума

по дисциплине 
 Трудовые споры

                                (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Понятие и виды трудовых споров.

Вопросы:

1. Материальная ответственность работодателя перед работником.

2. Материальная  ответственность  работника  за  ущерб,  причиненный

работодателю.

3. Особенности  регулирования  труда  женщин,  лиц  с  семейными

обязанностями и несовершеннолетних.

4. Проблемы регулирования труда руководителей организаций.

5. Особенности  правового  регулирования  труда  государственных

служащих.

6. Понятие и способы защиты трудовых прав и свобод.

7. Индивидуальные трудовые споры и порядок их разрешения в РФ.

8. Коллективные трудовые споры и порядок их разрешения в РФ.

9. Правовые  проблемы,  возникающие  при  расторжении  трудового

договора по инициативе работника.

10. Правовые  проблемы,  возникающие  при  расторжении  трудового

договора по инициативе работодателя.

11. Правовые  проблемы  регулирования  режима  рабочего  времени  и

времени отдыха.

12. Правовые проблемы регулирования дисциплины труда.

13. Правовые  проблемы  возмещения  ущерба,  причиненного  работником

работодателю.

Оформление тем для коллоквиума

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



14. Особенности  правового  регулирования  дисциплины  труда  на  …

(выбрать вид производства или отрасли народного хозяйства).

Раздел (тема) дисциплины: Порядок разрешения  индивидуальных 
трудовых споров.

Вопросы:

1. Дополнительные  условия  трудового  договора  и  проблемы  их

реализации.

2. Ученический договор и проблемы правового регулирования.

3. Заработная  плата  как  существенное  условие  трудового  договора.

Проблемы, возникающие в процессе реализации правовых норм.

4. Индивидуальные трудовые споры как способ самозащиты. Проблемы

реализации правовых норм.

5. Правовое  регулирование  времени  отдыха.  Проблемы  реализации

правовых норм.

6. Правовые проблемы разрешения коллективных трудовых споров.

7. Правовые проблемы регулирования индивидуальных трудовых споров.

8. Изменение  существенных  условий  трудового  договора.  Правовые

проблемы теории и практики.

9. Проблемы теории и практики правоприменения норм по охране труда.

10. Проблемы  дисциплинарной  ответственности  работника  перед

работодателем.

11. Особенности  регулирования  внутреннего  трудового  распорядка  в

действующем трудовом законодательстве.

12. Актуальные  проблемы  совершенствования  трудового

законодательства.

Методические  рекомендации  по  проведению  коллоквиумов,
собеседования:

Коллоквиумом  называется  собеседование  преподавателя  и  студента  по

самостоятельно подготовленной студентом теме.

Целью  коллоквиума  является  формирование  у  студента  навыков  анализа

теоретических  проблем  на  основе  самостоятельного  изучения  учебной  и

научной литературы.

На  коллоквиум  выносятся  крупные,  проблемные,  нередко  спорные

теоретические вопросы. От студента требуется:

- владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к

рассматриваемой проблеме;



- знание разных точек зрения, высказанных в экономической литературе по

соответствующей проблеме, умение сопоставлять их между собой;

-  наличие  собственного  мнения  по  обсуждаемым  вопросам  и  умение  его

аргументировать.

Коллоквиум  —  это  не  только  форма  контроля,  но  и  метод  углубления,

закрепления знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель

разъясняет сложные вопросы, возникающие у студента в процессе изучения

данного источника. Однако коллоквиум не консультация и не экзамен. Его

Кейс  добиться  глубокого  изучения  отобранного  материала,  пробудить  у

студента стремление к чтению дополнительной экономической литературы.

Консультации предшествуют проведению коллоквиума, а экзамен завершает

изучение определенного раздела учебного курса и должен показать умение

студента  использовать  полученные  знания  в  ходе  подготовки  и  сдачи

коллоквиума при ответах на вопросы зачета (экзамена).

Подготовка к коллоквиуму предполагает несколько этапов:

1.  Подготовка  к  коллоквиуму  начинается  с  установочной  консультации

преподавателя,  на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы,

рекомендует  литературу  для  изучения  и  объясняет  процедуру  проведения

коллоквиума.

2.  Как  правило,  на  самостоятельную  подготовку  к  коллоквиуму  студенту

отводится 3—4 недели.

Подготовка  включает  в  себя  изучение  рекомендованной литературы и (по

указанию преподавателя) конспектирование важнейших источников.

3. По указанию преподавателя к коллоквиуму готовятся специальные эссе.

4. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с

каждым студентом или беседы в небольших группах (3—5 человек).

5.  Обычно  преподаватель  задает  несколько  кратких  конкретных вопросов,

позволяющих  выяснить  степень  добросовестности  работы  с  литературой,

контролирует  конспект.  Далее  более  подробно  обсуждается  какая-либо

сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания.

Преподаватель также контролирует конспект и эссе.

6.  По  итогам  коллоквиума  выставляется  дифференцированная  оценка,

имеющая  большой  удельный  вес  в  определении  текущей  успеваемости

студента.

Особенности и порядок сдачи коллоквиума

Студент  может  себя  считать  готовым  к  сдаче  коллоквиума  по  избранной

работе, когда у него есть им лично составленный и обработанный конспект

сдаваемой работы, он знает структуру работы в целом, содержание работы в

целом или отдельных ее разделов (глав); умеет раскрыть рассматриваемые



проблемы и высказать свое отношение к прочитанному и свои сомнения, а

также знает, как убедить преподавателя в правоте своих суждений. Студент

должен видеть за каждой категорией, понятием реальные процессы и явления

жизни общества как в прошлом, так и в современных условиях.

Если  студент,  сдающий  коллоквиум  в  группе  студентов,  не  отвечает  на

поставленный  вопрос,  то  преподаватель  может  его  адресовать  другим

студентам, сдающим коллоквиум по данной работе. В этом случае вся группа

студентов будет активно и вдумчиво работать в процессе собеседования.

Каждый  студент  должен  внимательно  следить  за  ответами  своих  коллег,

стремиться  их дополнить,  т.е.  активно  участвовать  в  обсуждении данного

первоисточника.

Участие  в  коллоквиуме  позволяет  студенту  приобрести  опыт  работы  над

первоисточниками,  что  в  дальнейшем  поможет  с  меньшими  затратами

времени работать над литературой.

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически

верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной

программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса

целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по

применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически

стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с

дополнительной литературой; 

оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме

пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,

правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение

материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические

погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную

в рабочей программе дисциплины; 

оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме

пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с

отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных

вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 

оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие

грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,

неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность

ответов на дополнительные и наводящие вопросы».



Разработчик __________                    Нинциева Т.М.

                      (подпись)                  (инициалы, фамилия)  

Оформление тем для круглого стола

Кафедра Гражданского права и процесса

                               (наименование кафедры) 

Перечень тем для круглого стола

по дисциплине 
 Трудовые споры

                                              (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Понятие и виды трудовых споров.

Вопросы:

1. Материальная ответственность работодателя перед работником.

2. Материальная  ответственность  работника  за  ущерб,  причиненный

работодателю.

3. Особенности  регулирования  труда  женщин,  лиц  с  семейными

обязанностями и несовершеннолетних.

4. Проблемы регулирования труда руководителей организаций.

5. Особенности  правового  регулирования  труда  государственных

служащих.

6. Понятие и способы защиты трудовых прав и свобод.

7. Индивидуальные трудовые споры и порядок их разрешения в РФ.

8. Коллективные трудовые споры и порядок их разрешения в РФ.

9. Правовые  проблемы,  возникающие  при  расторжении  трудового

договора по инициативе работника.

10. Правовые  проблемы,  возникающие  при  расторжении  трудового

договора по инициативе работодателя.

11. Правовые  проблемы  регулирования  режима  рабочего  времени  и

времени отдыха.

12. Правовые проблемы регулирования дисциплины труда.

13. Правовые  проблемы  возмещения  ущерба,  причиненного  работником

работодателю.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



14. Особенности  правового  регулирования  дисциплины  труда  на  …

(выбрать вид производства или отрасли народного хозяйства).

Раздел (тема) дисциплины: Порядок разрешения  индивидуальных 
трудовых споров.

Вопросы:

1. Дополнительные  условия  трудового  договора  и  проблемы  их

реализации.

2. Ученический договор и проблемы правового регулирования.

3. Заработная  плата  как  существенное  условие  трудового  договора.

Проблемы, возникающие в процессе реализации правовых норм.

4. Индивидуальные трудовые споры как способ самозащиты. Проблемы

реализации правовых норм.

5. Правовое  регулирование  времени  отдыха.  Проблемы  реализации

правовых норм.

6. Правовые проблемы разрешения коллективных трудовых споров.

7. Правовые проблемы регулирования индивидуальных трудовых споров.

8. Изменение  существенных  условий  трудового  договора.  Правовые

проблемы теории и практики.

9. Проблемы теории и практики правоприменения норм по охране труда.

10. Проблемы  дисциплинарной  ответственности  работника  перед

работодателем.

11. Особенности  регулирования  внутреннего  трудового  распорядка  в

действующем трудовом законодательстве.

12. Актуальные  проблемы  совершенствования  трудового

законодательства.

Методические рекомендации по проведению круглого стола (дискуссии,
полемики, диспута):

Круглые столы - это один из самых популярных форматов проведения

научных мероприятий. По сути, Круглый стол представляет собой площадку для

дискуссии ограниченного количества человек (обычно не более 25 человек; по

умолчанию, экспертов, уважаемых в той или иной области специалистов). 

Но не стоит использовать понятие «круглый стол» как синоним понятий

«дискуссия», «полемика», «диалог». Это не правильно. У каждого из них свое

содержание, и оно лишь отчасти совпадает с содержанием других.  «Круглый
стол»  -  это  форма организации  обмена мнениями.  Каким при этом  будет

характер обмена мнениями, данный термин не указывает.  В отличие от него,

понятие «дискуссия» предполагает, что в ходе, например, «круглого стола» его



участники  не  просто  выступают  с  докладами  по  какому-то  вопросу,  но  и

обмениваются  репликами,  уточняют  позиции  друг  друга  и  пр.  В  рамках

дискуссии  происходит  свободный  обмен  мнениями  (открытое  обсуждение

профессиональных проблем).  «Полемика» же представляет  собой особый вид

дискуссии,  в  ходе  которой  одни  участники  пытаются  опровергнуть,

«уничтожить»  своих  оппонентов.  «Диалог»,  в  свою  очередь,  есть  вид  речи,

характеризующийся ситуативностью (зависимостью от обстановки разговора),

контекстуальностью (обусловленностью предыдущими высказываниями), малой

степенью  организованности,  непроизвольностью  и  незапланированным

характером.   

Цель  Круглого  стола –  предоставить  участникам  возможность

высказать  свою  точку  зрения  на  обсуждаемую  проблему,  а  в  дальнейшем

сформулировать либо общее мнение, либо четко разграничить разные позиции

сторон. 

 Организационные особенности круглых столов: 
 относительная  дешевизна  проведения  по  сравнению  с  другими

«открытыми» форматами мероприятий; 

 отсутствие жесткой структуры, регламента проведения.  То есть,  у

организатора  практически  нет  инструментов  прямого  влияния  на  программу

(нельзя заставить гостей говорить то, что требуется организаторам), а есть лишь

косвенные.  К  примеру,  можно  поделить  все  обсуждение  на  несколько

смысловых блоков,  оформив,  тем самым, структуру мероприятия,  но вот всё

происходящее в рамках этих блоков целиком и полностью зависит от ведущего

Круглого стола; • существенные ограничения в плане количества посетителей; 

 камерность мероприятия. 

Правила для участников круглого стола: 
 участник должен быть знатоком обсуждаемой темы; 

 не стоит соглашаться на участие в Круглом столе лишь ради самого

факта участия: если вам нечего сказать, то лучше молчать. 

Этапы подготовки круглых столов: 
1.Выбор темы. Осуществляется с ориентацией на направления научной

работы  кафедры  и  преподавателей.  Кафедры  предлагают  темы  «Круглых

столов» с обоснованием необходимости ее обсуждения и разработки.  В этом

случае  следует  учитывать  общее  правило:  чем  конкретнее  сформулирована

тема,  тем  лучше.  Кроме  того,  тема  должна  представлять  интерес  для

слушателей. 

2.Подбор ведущего (модератора) и его подготовка. Модератор должен

обладать  такими  качествами,  как  коммуникабельность,  артистичность,

интеллигентность.  Немаловажным  является  личное  обаяние  и  чувство  такта.

Особую  роль  для  Круглого  стола  играет  компетентность  ведущего,  поэтому

модератор обязан самостоятельно осуществить подготовку в рамках заданной

темы Круглого стола. 

3.Подбор участников и определение экспертов Круглого стола. Суть

любого Круглого стола в том, чтобы осуществить попытку «мозговой атаки» по



определенной проблеме и найти ответы на какие-то важные вопросы. Для этого

необходимо  собрать  в  одном  месте  людей,  обладающих  необходимыми

знаниями  по  проблеме,  требующей  освещения.  Этих  людей  называют

экспертами  или  специалистами.  Инициатору  необходимо  наметить

потенциальных экспертов, которые могли бы дать квалифицированные ответы

на  вопросы,  возникающие  в  рамках  обсуждения  заявленной  темы  Круглого

стола.  Если масштабы мероприятия выходят за рамки вуза,  целесообразно на

предварительном этапе подготовки Круглого стола разослать предполагаемым

участникам  информационные  письма  и  приглашения  к  участию  в  данном

мероприятии.  Следует  помнить,  что  формирование  группы  участников

предусматривает  дифференцированный  подход:  это  должны  быть  не  только

компетентные,  творчески  мыслящие  люди,  но  и  должностные  лица,

представители исполнительной власти, от которых зависит принятие решений. 

4.Предварительная рассылка вопросов предполагаемым участникам
– осуществляется за 7-10 дней до Круглого стола; 

5.Подготовка  анкеты  для  участников  Круглого  стола –  цель

анкетирования состоит в том, чтобы быстро и без больших затрат времени и

средств  получить объективное  представление  о  мнении участников  Круглого

стола по обсуждаемым проблемам. Анкетирование может быть сплошным (при

котором опрашиваются все участники Круглого стола) или выборочным (при

котором  опрашивается  часть  участников  Круглого  стола).  При  составлении

анкеты необходимо определить  основную задачу-проблему,  расчленить  ее  на

составляющие,  предположить,  на  основании  каких  сведений  можно  будет

сделать  определенные  выводы.  Вопросы могут  быть  открытыми,  закрытыми,

полузакрытыми.  Формулировка  их  должна быть  короткой,  ясной  по  смыслу,

простой,  точной,  однозначной.  Начинать  нужно  с  относительно  простых

вопросов, затем предлагать более сложные. Желательно сгруппировать вопросы

по  смыслу.  Перед  вопросами  обычно  помещают  обращение  к  участникам

опроса,  инструкцию  по  заполнению  анкеты.  В  конце  следует  поблагодарить

участников. 

Подготовка  предварительной  резолюции  Круглого  стола. Проект

итогового  документа  должен  включать  констатирующую  часть,  в  которой

перечисляются  те  проблемы,  которые  обсуждались  участниками  Круглого

стола.  Резолюция  может  содержать  конкретные  рекомендации  библиотекам,

методическим центрам, органам управления разных уровней, выработанные в

ходе  обсуждения  или  решения,  которые  могут  быть  реализованы  через

определенные  мероприятия  с  указанием  сроков  их  выполнения  и

ответственных. 

Методика  проведения  Круглого  стола.
     Круглый стол открывает ведущий. Он представляет участников дискуссии,

направляет  её  ход,  следит  за  регламентом,  который  определяется  в  начале

обсуждения,  обобщает  итоги,  суммирует  конструктивные  предложения.

Обсуждение в рамках Круглого стола должно носить конструктивный характер,

не должно сводиться, с одной стороны, только к отчетам о проделанной работе,

а  с  другой,  -  только к  критическим выступлениям.  Сообщения должны быть



краткими,  не  более  10-12  минут.  Проект  итогового  документа  оглашается  в

конце  обсуждения  (дискуссии),  в  него  вносятся  дополнения,  изменения,

поправки. 

     Варианты проведения «круглых столов»:
 Первый  вариант  -  участники  выступают  с  докладами,  затем

проводится  их  обсуждение.  При  этом  ведущий  принимает  в  заседании

относительно  скромное  участие  -  распределяет  время  выступлений,

предоставляет слово участникам обсуждения. 

 Второй  вариант  -  ведущий  интервьюирует  участников  Круглого

стола или выдвигает тезисы для обсуждения. В этом случае он следит за тем,

чтобы высказались все участники, «держит» ход обсуждения в русле главной

проблемы,  ради  которой  организована  встреча  за  «круглым  столом».  Такой

способ проведения Круглого стола вызывает больший интерес у аудитории. Но

он требует  от  ведущего  большего  мастерства  и  глубокого  знания «нюансов»

обсуждаемой проблемы. 

 Третий  вариант  «методические  посиделки».  Организация  такого

круглого  стола  имеет  свои  особенности.  Для  обсуждения  предлагаются

вопросы,  существенные  для  решения  каких-то  ключевых  задач  учебно-

воспитательного  процесса.  Тема  обсуждения  заранее  не  объявляется.  В  этом

случае  мастерство  ведущего  Круглого  стола  заключается  в  том,  чтобы  в

непринужденной обстановке вызвать слушателей на откровенный разговор по

обсуждаемому вопросу и подвести их к определенным выводам. Целью таких

«посиделок» является формирование правильной точки зрения по определенной

педагогической проблеме; создание благоприятного психологического климата

в данной группе слушателей. 

 Четвертый вариант - «методический диалог». В рамках такой формы

Круглого стола слушатели заранее знакомятся с темой обсуждения, получают

теоретическое  домашнее  задание.  Методический  диалог  ведется  по

определенной проблеме между ведущим и слушателями или между группами

слушателей. Движущей силой диалога является культура общения и активность

слушателей. Большое значение имеет общая эмоциональная атмосфера, которая

позволяет вызвать чувство внутреннего единства. В заключение делается вывод

по теме, принимается решение о дальнейших совместных действиях.   

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически

верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной

программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса

целями  и  Задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по

применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически

стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с

дополнительной литературой; 

оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме

пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,



правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение

материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические

погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную

в рабочей программе дисциплины; 

оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме

пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с

отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных

вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 

оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие

грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,

неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность

ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик _____________________________________Нинциева Т.М.

                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  



Оформление тем рефератов 

Кафедра Гражданского права и процесса

                       (наименование кафедры) 

Темы рефератов

по дисциплине Трудовые споры

                                   (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Темы 1-8. 

Тематика рефератов 

1. Понятие трудового права. Его место в общей системе российского права.

2. Источники трудового права: понятие и классификация.

3.  Международно-правовые акты о  труде в системе источников трудового

права.

4.  Единство,  дифференциация  правового  регулирования  трудовых

отношений. Факторы дифференциации. 

5. Понятие и классификация принципов российского трудового права.

6. Конституционные принципы правового регулирования труда.

7. Субъекты трудового права: понятие, виды, правовой статус. 

8.  Работник  как  субъект  трудового  права.  Основные  права  и  обязанности

работников.

9. Работодатель как субъект трудового права. Основные права и обязанности

работодателя  (на  примере  конкретного  предприятия,  учреждения  либо

организации субъекта Российской Федерации). 

10.  Представительство  и  защита  трудовых  прав  работников

профессиональными  союзами  (на  примере  конкретного  предприятия,

учреждения либо организации субъекта Российской Федерации).

11. Гарантии реализации прав профессиональных союзов в сфере трудовых и

непосредственно связанных с ними отношений. 

12. Понятие, субъекты и содержание трудового правоотношения. 
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13. Понятие, формы, система и значение социального партнерства в сфере

труда.

14. Основные принципы социального партнерства.

15. Стороны и участники социально-партнерских отношений.

16.  Понятие,  стороны,  содержание  коллективного  договора  (на  примере

конкретного  предприятия,  учреждения  либо  организации  субъекта

Российской Федерации).

17. Право граждан на защиту от безработицы и гарантии его реализации. 

18. Понятие, стороны, содержание и значение трудового договора. 

19. Трудовая книжка и ее значение. Порядок ведения трудовых книжек. 

20.  Аттестация  в  трудовом  праве:   понятие,  значение  и  порядок  ее

проведения. Правовые последствия аттестации.

21. Понятие и классификация переводов на другую работу. 

22. Расторжение трудового договора по соглашению сторон и по инициативе

работника. 

23. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя.

24. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от

воли сторон. 

25. Понятие и общая характеристика видов рабочего времени.

26. Понятие и виды времени отдыха. 

27. Понятие заработной платы в трудовом праве. Системы оплаты труда.

28. Понятие и виды гарантий и компенсаций в трудовом праве.

29.  Особенности  регулирования  труда  женщин  и  лиц  с  семейными

обязанностями.

30. Особенности регулирования груда работников в возрасте до 18 лет.

31.  Особенности    регулирования    труда  лиц,   работающих  в  районах

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

32. Дисциплина труда и трудовой распорядок организации. 

33.  Понятие  и  виды  материальной  ответственности  работников  за  ущерб,

причиненный предприятию. 

34.  Ответственность  работодателя  за  ущерб,  причиненный  в  результате

незаконного лишения работника возможности трудиться. 

35. Охрана труда как институт трудового права. Обязанности работодателя и

работника в области охраны труда.

36. Понятие и формы защиты трудовых прав работников. 

37.  Индивидуальные  трудовые  споры.  Органы  по  рассмотрению

индивидуальных трудовых споров.

38.  Правовое  регулирование  коллективных  трудовых  споров  по

законодательству Российской Федерации и зарубежных государств.



Методические рекомендации по написанию рефератов:

Реферат – это композиционно-организованное, обобщенное изложение

содержания  источника  информации  (в  учебной  ситуации  -  статей,

монографий, материалов конференции, официальных документов и др., но не

учебника  по  данной дисциплине).  Тема  реферата  может быть  предложена

преподавателем  или  выбрана  студентом  из  рабочей  программы

соответствующей  дисциплины.  Возможно,  после  консультации  с

преподавателем,  обоснование  и  формулирование  собственной  темы.  Тема

реферата  должна  отражать  проблему,  которая  достаточно  хорошо

исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для

анализа какой- либо единичный аспект. 

Тема реферата должна отражать проблему, которая достаточно хорошо

исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для

анализа какой- либо единичный аспект. 

Целью реферата  является  изложение  какого-либо  вопроса  на  основе

обобщения,  анализа  и  синтеза  одного  или  нескольких  первоисточников.

Принимая  во  внимание,  что  реферат  -  одна  из  форм  интерпретации

исходного  текста  одного  или  нескольких  первоисточников,  следует

сформулировать задачу, стоящую перед студентами: создать новый текст на

основе  имеющихся  текстов,  т.е.  текст  о  тексте.  Новизна  в  данном случае

подразумевает  собственную систематизацию материала при сопоставлении

различных  точек  зрения  авторов  и  изложении  наиболее  существенных

положений  и  выводов  реферируемых  источников.  Написание  реферата

является  необходимым  и  обязательным  умением  в  процессе  получения

высшего профессионального образования. Формированию навыков должны

способствовать знания о специфике реферата как научно-учебного жанра и

соблюдения требований к его написанию. Требования к рефератам. Прежде

всего  следует  помнить,  что  реферат  не  должен  отражать  субъективных

взглядов референта (студента) на излагаемый вопрос, а также давать оценку

тексту. Основными требованиями к реферату считаются: 1. информативность

и полнота изложения основных идей первоисточника; 2. точность изложения

взглядов автора - неискаженное фиксирование всех положений первичного

текста,  3.  объективность  -  реферат  должен  раскрывать  концепции

первоисточников  с  точки  зрения  их  авторов;  4.  изложение  всего

существенного;  5.  изложение  в  логической  последовательности  в

соответствии с обозначенной темой и составленным планом; 6. соблюдение

единого стиля - использование литературного языка в его научно- стилевой

разновидности;  7.  корректность  в  характеристике  авторского  изложения

материала. 

Виды  рефератов.  По  характеру  воспроизведения  информации

различают  рефераты  репродуктивные  и  продуктивные.  Репродуктивные



рефераты воспроизводят содержание первичного текста: - реферат-конспект

содержит  в  обобщенном  виде  фактографическую  информацию,

иллюстративный материал, сведения о методах исследования, о полученных

результатах  и  возможностях  их  применения;  -  реферат-резюме  приводит

только основные положения, тесно связанные с темой текста. Продуктивные

рефераты  предполагают  критическое  или  творческое  осмысление

литературы: - реферат-обзор охватывает несколько первичных текстов, дает

сопоставление  разных  точек  зрения  по  конкретному  вопросу;  -  реферат-

доклад  дает  анализ  информации,  приведенной  в  первоисточниках,  и

объективную  оценку  состояния  проблемы.  По  количеству  реферируемых

источников:  -  монографические  –  один  первоисточник;  -  обзорные  –

несколько  первичных  текстов  одной  тематики.  По  читательскому

назначению: - общие - характеристика содержания в целом; ориентация на

широкую аудиторию; - специализированные - ориентация на специалистов. 

Этапы работы над рефератом. 1. Выбор темы. 2. Изучение основных

источников  по  теме.  3.  Составление  библиографии.  4.  Конспектирование

необходимого  материала  или  составление  тезисов.  5.  Систематизация

зафиксированной  и  отобранной  информации.  6.  Определение  основных

понятий темы и анализируемых проблем. 7. Разработка логики исследования

проблемы, составление плана. 8. Реализация плана, написание реферата. 9.

Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия сущности

проблемы, обоснованности выбора источников и  оценку объема реферата.

10.  Проверка  оформления  списка  литературы.  11.  Редакторская  правка

текста.  12.  Оформление  реферата  и  проверка  текста  с  точки  зрения

грамотности  и  стилистики.  Структура  реферата.  В  структуре  реферата

выделяются  три  основных  компонента:  библиографическое  описание,

собственно  реферативный  текст,  справочный  аппарат.  Библиографическое

описание  предполагает  характеристику  имеющихся  на  эту  тему  работ,

теорий; историографию вопроса; выделение конкретного вопроса (предмета

исследования);  обоснование  использования  избранных  первоисточников;

Собственно  реферативный  текст:  Введение  -  обоснование  актуальности

темы,  проблемы;  предмет,  цели  и  задача  реферируемой  работы,

предварительное  формулирование  выводов.  Основная  часть  –  содержание,

представляющее  собой  осмысление  текста,  аналитико-синтетическое

преобразование  информации,  соответствующей  теме  реферата.  Основную

часть  рекомендуется  разделить  на  два-три  вопроса.  В  зависимости  от

сложности и многогранности темы, вопросы можно разделить на параграфы.

Чрезмерное  дробление  вопросов  или,  наоборот,  их  отсутствие  приводят  к

поверхностному  изложению  материала.  Каждый  вопрос  должен

заканчиваться  промежуточным  выводом  и  указывать  на  связь  с

последующим вопросом. Заключение - обобщение выводов автора, область

применения результатов работы. Справочный аппарат: Список литературы -

список использованных автором реферата работ (может состоят из одного и

более  изданий).  Приложения  (необязательная  часть)  -  таблицы,  схемы,

графики, фотографии и т.д. 



Оформление  реферата.  Критерии  оценки.  Правила  оформления

реферата  регламентированы.  Объем  -  не  более  10-15  стр.  машинописного

текста, напечатанного в формате Word; размер шрифта – 14; интервал – 1,5,

формат  бумаги  А  4,  сноски  –  постраничные,  сплошные;  поле  (верхнее,

нижнее,  левое,  правое)  –  2  мм;  выравнивание  –  по  ширине;  ориентация

книжная;  шрифт  Times  New  Roman.  Работа  должна  иметь  поля;  каждый

раздел  оформляется  с  новой  страницы.  Титульный  лист  оформляется  в

соответствии с установленной формой. На первой странице печатается план

реферата,  включающий  в  себя  библиографическое  описание;  введение,

разделы  и  параграфы  основной  части,  раскрывающие  суть  работы,

заключение;  список  литературы;  приложения.  В  конце  реферата

представляется  список  использованной  литературы  с  точным  указанием

авторов, названия,  места и года ее издания. Критерии оценки реферата.  1.

Степень раскрытия темы предполагает: - соответствие плана теме реферата; -

соответствие  содержания  теме  и  плану  реферата;  -  полноту  и  глубину

раскрытия основных понятий; - обоснованность способов и методов работы с

материалом;  -  умение  работать  с  литературой,  систематизировать  и

структурировать материал; - умение обобщать, делать выводы, сопоставлять

различные точки зрения по рассматриваемому вопросу. 2. Обоснованность

выбора  источников  оценивается:  -  полнотой  использования  работ  по

проблеме;  -  привлечением  наиболее  известных  и  новейших  работ  по

проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и

т.д.). 3. Соблюдение требований к оформлению определяется: - правильным

оформлением ссылок на используемую литературу; - оценкой грамотности и

культуры изложения; - владением терминологией и понятийным аппаратом

проблемы;  -  соблюдением  требований  к  объему  реферата;  -  культурой

оформления.  Защита  реферата  Рефераты  обычно  представляются  на

заключительном  этапе  изучения  дисциплины  как  результат  итоговой

самостоятельной работы студента. Защита реферата осуществляется или на

аудиторных занятиях,  предусмотренных учебным планом, или на экзамене

как  один  из  вопросов  экзаменационного  билета  (последнее  определяется

преподавателем).  Если  реферат  подразумевает  публичную  защиту,  то

выступающему следует заранее подготовиться к реферативному сообщению,

а преподавателю и возможным оппонентам - ознакомиться с работой. 

Критерии оценки: 
оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически

верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной

программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса

целями  и  Задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по

применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически

стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с

дополнительной литературой; 

оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме

пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,

правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение



материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические

погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную

в рабочей программе дисциплины; 

оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме

пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с

отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных

вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 

оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие

грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,

неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность

ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик _____________________________________Нинциева Т.М.

                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  



Оформление комплекта тестов (тестовых заданий) 

Кафедра Гражданского права и процесса

                       (наименование кафедры) 

Комплект тестов (тестовых заданий)

для текущего/рубежного

(указать необходимое)

по дисциплине     Трудовые споры

                                                 (наименование дисциплины)

  

Раздел (тема) дисциплины: Код
формируемой
компетенции:

Трудоустройство граждан ПК-3, ПК-5,

ПК-13

Тест 1

Занятость  –  это  деятельность  граждан,  связанная  с  удовлетворением

личных  и  …………………………..,  не  противоречащая  законодательству

РФ и, как правило, приносящая им заработок ……………………………… .

Тест 2

Занятыми считаются граждане:

1) осуществляющие предпринимательскую деятельность;

2) заключившие договор комиссии (комиссионеры);

3) проходящие альтернативную гражданскую службу;

4)  проходящие  обучение  в  10  классе  очного  общеобразовательного

учреждения;

5) имеющие акции ОАО «Нефть»;

6) временно нетрудоспособные;

7) являющиеся членами потребительского кооператива;

8) зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей;

9) осужденные к исправительным работам без лишения свободы.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



Тест 3

Безработными признаются:

1) трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка;

2) граждане, признанные инвалидами;

3) граждане, не достигшие 16-летнего возраста;

4) граждане, достигшие возраста пятнадцать лет;

5) женщины, достигшие пятидесяти лет, мужчины – шестидесяти лет;

6)  граждане,  которым в соответствии с законодательством РФ назначена

трудовая пенсия по старости;

7)  граждане,  зарегистрированные  в  органах  службы  занятости  в  целях

поиска подходящей работы, ищущие работу и готовые приступить к ней;

8) граждане, отказавшиеся в течение десяти дней со дня их регистрации в

органах службы занятости от двух вариантов подходящей работы. 

Тест 4

Работа может считаться подходящей, если:

1)  предлагаемый  заработок  не  ниже  среднего  заработка  гражданина,

исчисленного за последние три месяца по последнему месту работы;

2)  предлагаемый  заработок  ниже  среднего  заработка  гражданина,

исчисленного за  последние три месяца по последнему месту работы,  но

выше  величины  прожиточного  минимума  трудоспособного  населения,

исчисленного в субъекте РФ;

3)  предлагаемый  заработок  ниже  среднего  заработка  гражданина,

исчисленного за  последние три месяца по последнему месту работы,  но

выше  величины  прожиточного  минимума  трудоспособного  населения,

исчисленного в РФ.

Тест 5

Для регистрации в целях поиска подходящей работы безработные граждане

представляют в учреждения службы занятости по месту жительства:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

2)  справку  о  среднем  заработке  (доходе,  денежном  довольствии)  за

последние три месяца по последнему месту работы (службы), выданную в

установленном порядке;

3) ……………….

4) ……………….

5)  инвалиды  в  дополнение  к  указанным  документам  предъявляют

……………………… 

Тест 6

Граждане вправе обжаловать решения, действия или бездействие органов

службы занятости и их должностных лиц в: 

1) вышестоящий орган службы занятости, а после в суд;

2) в суд; 

3) вышестоящий орган службы занятости, а также в суд. 



Тест 7

Для  граждан,  впервые  ищущих  работу  (ранее  не  работавших),  каждый

период выплаты пособия по безработице не может превышать:

1) шесть месяцев подряд в течение 18 календарных месяцев;

2)  шесть  месяцев  в  суммарном  исчислении  в  течение  12  календарных

месяцев;

3) двенадцать месяцев подряд в течение 18 календарных месяцев;

4) шесть месяцев в суммарном исчислении в течение десяти календарных

месяцев;

Тест 8

Размеры минимальной и максимальной величины пособия по безработице

определяются: 

1) законом о занятости населения в Российской Федерации;

2) постановлением Правительства РФ; 

3) постановлением Минздравсоцразвития РФ.

Тест 9

Минимальный размер пособия по безработице составляет:

минимальный размер оплаты труда, установленный федеральным законом;

величину  прожиточного  минимума  трудоспособного  населения,

определенного в субъекте РФ; 

50%  величины  прожиточного  минимума  трудоспособного  населения,

определенного на уровне РФ; 

конкретную денежную сумму, устанавливаемую в определенном порядке.

Тест 10

В случае отказа в приеме на работу гражданина, направленного службой

занятости, работодатель делает в направлении службы занятости отметку о:

1) дне явки гражданина; 

2) …………………………..

 

Тест 11

Профессиональная  подготовка,  переподготовка  и  повышение

квалификации  безработных  граждан  могут  осуществляться  по

направлению органов службы занятости, если: 

1) …………………………………. .

2)  невозможно  подобрать  подходящую  работу  из-за  отсутствия  у

гражданина необхо-димой профессиональной квалификации;

3)  гражданину  необходимо  изменить  профессию  (специальность,  род

занятий)  в  связи  с  отсутствием  работы,  отвечающей  имеющимся  у

гражданина профессиональным навыкам;

4) ………………………………………… .



Тест 12

Сохраняет  ли  гражданин  статус  безработного  при  прохождении

профессиональной  подготовки,  повышения  квалификации  или

переподготовки  по  направлению  органов  службы  занятости  с  выплатой

стипендии:

да;

нет.

Тест 13

Максимальная удаленность мест подходящей работы от места жительства

безработного  определяется  с  учетом  развития  сети  общественного

транспорта в данной местности: 

органами местного самоуправления; 

органами службы занятости; 

объединением работодателей;

территориальным соглашением.

Тест 14

Обладает ли гражданин, имеющий направление органов службы занятости,

преимущественным  правом  на  поступление  на  работу  по  сравнению  с

гражданином, непосредственно обратившимся к работодателю по поводу

приема на работу:

да;

нет.

Трудовой договор ПК-3, ПК-5,

ПК-13

Тест 1

Трудовой  договор  –  соглашение  между  работодателем  и  работником,  в

соответствии с которым работник обязуется:

1) …………………………………,

2) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у

данного работодателя.

Тест 2

Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие

условия:

1) место и дата заключения трудового договора;

2) фамилия, имя, отчество работника;

3) дата начала работы;

4) условия оплаты труда работника;

5) об испытании;



6)  обязанности  работника  отработать  после  обучения  не  менее

установленного  договором  срока,  если  обучение  проводилось  за  счет

средств работодателя;

7) конкретный вид поручаемой работы;

8)  характер  работы  (подвижной,  разъездной,  в  пути,  другой  характер

работы).

Тест 3

Если при заключении трудового договора в него не были включены какие-

либо сведения, то трудовой договор должен быть дополнен недостающими

сведениями, которые: 

вносятся непосредственно в текст трудового договора;

определяются приложением к трудовому договору; 

определяются отдельным соглашением сторон, заключаемым в письменной

форме. 

Тест 4

Срочный  трудовой  договор  заключается,  когда  трудовые  отношения  не

могут  быть  установлены  на  неопределенный  срок  с  учетом  характера

предстоящей работы или условий ее выполнения, а именно:

1) при избрании гражданина по конкурсу на замещение соответствующей

должности,  проведенному  в  порядке,  установленном  трудовым

законодательством  и  иными  нормативными  правовыми  актами,

содержащими нормы трудового права;

2)  при  направлении  гражданина  для  прохождения  альтернативной

гражданской службы;

3) при поступлении на работу по совместительству;

4) при направлении на работу за границу;

5)  для  выполнения  заведомо  определенной  работы  в  случаях,  когда  ее

завершение не может быть определено конкретной датой;

6)  с  руководителями,  заместителями  руководителей  и  главными

бухгалтерами  организаций  независимо  от  их  организационно-правовых

форм и форм собственности;

7)  при  направлении  граждан  органами  службы  занятости  населения  на

общественные работы;

8)  при поступлении на работу в организации,  расположенные в районах

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,  если это связано  с

переездом к месту работы;

9)  для  проведения  неотложных  работ  по  предотвращению  катастроф,

аварий, несчастных случаев, эпидемий, эпизоотий, а также для устранения

последствий указанных и других чрезвычайных обстоятельств.

Тест 5

Аннулирование трудового договора означает:

прекращение трудового договора; 



расторжение трудового договора;

незаключение трудового договора.

Тест 6

Какое правомочие предоставляет законодатель работодателю: 

может аннулировать трудовой договор; 

обязан аннулировать трудовой договор.

Тест 7

Между гражданином К. и организацией «Зенит» может быть заключен: 

1) один трудовой договор;

2) два трудовых договора;

3) количество заключаемых трудовых договоров законом 

не ограничено.

Тест 8

Совместительство – это: 

выполнение  работы  в  свободное  от  основной  работы  время  у  одного

работодателя;

выполнение  в  течение  установленной  продолжительности  рабочего  дня

(смены)  наряду  с  работой,  определенной  трудовым  договором,

дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности); 

выполнение  в  свободное  от  основной  работы  время  другой  регулярной

оплачиваемой работы; 

выполнение  дополнительной  работы  по  той  же  профессии  (должности)

путем расширения зон обслуживания, увеличения объема работ.

Тест 9

Работник имеет право отказаться от выполнения дополнительной работы,

предупредив об этом другую сторону в письменной форме не позднее, чем

за три рабочих дня:

1) при выполнении работ по внутреннему совместительству; 

2) при выполнении работ по внешнему совместительству; 

3) при выполнении работ, связанных с расширением зон обслуживания.

Тест 10

Трудовой договор вступает в силу: 

со дня издания приказа о приеме на работу; 

со дня, определенного сторонами трудового договора; 

со дня его подписания сторонами трудового договора;

со  дня  фактического  допущения  работника  к  работе  с  ведома  или  по

поручению  работодателя  или  его  представителя  независимо  от  дня

подписания трудового договора сторонами.

Тест 11



Гражданин  М.  и  предприятие  «Волжский  утес»  10  марта  заключили

трудовой договор, согласно которому М. должен приступить к работе 12

марта. Однако 12 марта М. к работе не приступил, письменно уведомив

работодателя о временной нетрудоспособности. 16 марта трудовой договор

с М. был аннулирован. 

1. Имел ли право работодатель аннулировать трудовой договор: 

а) да; 

б) нет.

2. Получит ли М. пособие по временной нетрудоспособности: 

а) да; 

б) нет.

2.2. Заключение трудового договора

Тест 12

Трудовой договор может быть заключен: 

с гражданином, достигшим возраста восьмидесяти лет; 

с  учащимся,  достигшим  возраста  двенадцати  лет,  для  выполнения  в

свободное  от  учебы  время  легкого  труда,  не  причиняющего  вреда  его

здоровью и не нарушающего процесса обучения;

в  случае  получения  общего  образования  с  лицом,  достигшим  возраста

четырнадцати лет для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда

его здоровью; 

с ребенком в возрасте семь лет ( например, для исполнения роли «Ученика

волшебника» в спектакле «Сказочный город» в детском театре; 

с лицами, достигшими возраста шестнадцати лет.

Тест 13

Обоснованным  является  отказ  в  заключении  трудового  договора,  если

гражданин:

при заключении трудового договора не предъявляет трудовую книжку; 

проживает  в  г.  Пятигорске  (имеет  регистрацию по  месту  жительства)  и

хочет  заключить  трудовой  договор  с  организацией,  расположенной  в  г.

Рязани (регистрации по месту пребывания у него нет);

при заключении трудового договора о выполнении обязанностей сторожа

магазина  отказывается  заключить  договор  о  полной  материальной

ответственности за недостачу вверяемых ему ценностей; 

претендующий  на  должность  директора  библиотеки,  но  не  имеет

специального стажа работы;

претендует на должность корреспондента газеты «Новости», но не имеет

документа,  подтверждающего  право  на  управление  автотранспортным

средством (водительского удостоверения).

Тест 14

При  приеме  на  работу  по  совместительству  предъявляются  следующие



документы: 

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

2) копия трудовой книжки; 

3)  диплом  или  иной  документ  об  образовании  или  профессиональной

подготовке; 

4) выписка из трудовой книжки;.

5)  заверенные копии диплома или иного документа об образовании или

профессиональной  подготовке,  если  для  выполнения  работы,  требуются

специальные знаний; 

справка о среднем заработке; 

характеристика с основного места работы; 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования.

Тест 15 

Трудовые  книжки  на  каждого  работника,  проработавшего  свыше  пяти

дней, ведутся:

1)  работодателями  –  физическими  лицами,  не  являющимися

индивидуальными предпринимателями;

2) работодателями – юридическими лицами (организациями);

3)  работодателями  –  физическими  лицами,  зарегистрированными  в

установленном порядке в  качестве индивидуальных предпринимателей и

осуществляющие  предпринимательскую  деятельность  без  образования

юридического лица;

4)  работодателями  –  частными  нотариусами,  адвокатами,  учредившими

адвокатские кабинеты. 

Тест 16

В трудовую книжку заносятся сведения: 

о приеме на работу и выполняемой трудовой функции; 

 перемещении работника на другое рабочее место; 

периодах временной нетрудоспособности; 

о семейном положении; 

о наличии иждивенцев; 

о временных переводах на другую работу продолжительностью до одного

года;

о предоставляемых ежегодных оплачиваемых отпусках.

Тест 17

Законодатель признает обязательной: 

1) письменную форму трудового договора; 

2) устную форму трудового договора.

Тест 18

Прием на работу оформляется: 

приказом (распоряжением) работодателя; 



заключением трудового договора. 

Тест 19

При  приеме  на  работу  работодатель  обязан  ознакомить  работника  под

роспись  с  правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  иными

локальными  нормативными  акта-ми,  непосредственно  связанными  с

трудовой деятельностью работника, коллективным договором: 

1) после подписания трудового договора; 

2) до подписания трудового договора.

Тест 20

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности,

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством; 

женщин, имеющих детей в возрасте трех лет; 

лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста; 

лиц,  окончивших  общеобразовательные  учреждения  и  впервые

поступающих на работу;

лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;

лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя

по согласованию между работодателями; 

лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;

безработных граждан, направленных службой занятости на общественные

работы; 

безработных граждан, направленных службой занятости к работодателю.

Тест 21

По соглашению сторон в трудовом договоре механику N установили срок

испытания  с  1  марта  по  15  апреля.  Поскольку  максимальный  срок

испытания составляет  три месяца,  работодатель  предложил N 10 апреля

продлить срок испытания по 15 мая. N согласился,  что было оформлено

письменным соглашением. 15 мая механик N был уволен по основанию,

предусмотренному  п.  4  ст.  77  ТК  (расторжение  трудового  договора  по

инициативе  работодателя  –  ст.71  ТК  в  связи  с  неудовлетворительным

результатом испытания).

1) Правомерно увольнение по данному основанию: 

а) да; б) нет.

2) Выплачивается ли работнику выходное пособие в этом случае: 

а) да; б) нет.

3)  Если  12  апреля  работник  подаст  заявление  об  увольнении  по

собственному желанию, ссылаясь на, что выполняемая им работа является

для  него  неподходящей,  то  работодатель  обязан  издать  приказ  о  его

увольнении …… апреля.

2.3. Изменение трудового договора



Тест 22

Какое понятие является более емким (широким):

1) изменение определенных сторонами условий трудового договора;

2) перевод на другую работу.

Тест 23

Переводом на другую работу является: 

изменение  повременной  системы  оплаты  труда  на  сдельную  систему

оплаты труда; 

отмена режима неполного рабочего времени и перевод работника на режим

нормального рабочего времени;

поручение экономисту по труду выполнение обязанностей экономиста по

договорной и претензионной работе;

изменение наименования должности 

перемещение цеха,  где  трудится  работник,  из  г.  Москвы на территорию

Химкинского района Московской области; 

понижение  установленного  в  трудовом  договоре  размера  должностного

оклада в следующей ситуации: в  трудовом договоре оклад установлен в

размере 5000 рублей; по штатному расписанию по данной должности оклад

может  быть  установлен  в  пределах  от  4000  рублей  до  7000  рублей;

приказом  директора  работнику  понизили  должностной  оклад  до  4800

рублей в связи с получением прибыли меньше, чем планировалось).

Тест 24

Каков  максимальный  срок  временного  перевода  работника  на  другую

работу по соглашению сторон:

1) до 6 месяцев; 

2) до одного года; 

3) до полутора лет; 

4) срок не ограничен?

Тест 25

В  случае  катастрофы  природного  или  техногенного  характера,

производственной  аварии,  несчастного  случая  на  производстве,  пожара,

наводнения,  голода,  землетрясения,  эпидемии или эпизоотии и  в  любых

исключительных  случаях,  ставящих  под  угрозу  жизнь  или  нормальные

жизненные условия всего населения или его части, работник может быть

переведен  без  его  согласия  на  не  обусловленную  трудовым  договором

работу у того же работодателя для предотвращения указанных случаев или

устранения  их  последствий.  Как  часто  в  течение  календарного  года

работодатель может переводить одного и того же работника на работу, не

обусловленную трудовым договором: 

один  раз  в  течение  года  продолжительностью  на  срок  не  более  одного



месяца; 

количество  переводов  не  ограничено  законодательством,  но  общая

продолжительность  таких  переводов  в  течение  календарного  года  не

должна превышать одного месяца;

ограничений нет.

Тест 26

Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением

во  времен-ном  переводе  на  другую  работу  на  срок  до  шести  месяцев,

отказывается от перевода, то работодатель: 

обязан  на  весь  указанный  в  медицинском  заключении  срок  отстранить

работника от работы с сохранением места работы (должности);

 прекращает трудовой договор в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК.

Тест 27

По  каким  причинам,  связанным  с  изменением  организационных  или

технологических  условий  труда,  когда  допускается  изменение  по

инициативе  работодателя  определенных  сторонами  условий  трудового

договора, за исключением трудовой функции работника: 

изменение штатного расписания; 

снижение уровня рентабельности организации;

банкротство организации;

приобретение более совершенного оборудования;

введение конвейерной линии.

Тест 28

При  смене  собственника  имущества  организации  новый  собственник  в

течение трех месяцев со дня возникновения у него права собственности:

имеет  право  увольнять  работников  по  сокращению  штата,  если  они

откажутся от продолжения трудовых отношений с новым собственником; 

имеет  право  без  предупреждения  расторгнуть  трудовой  договор  с

руководителем организации, его заместителями и главным бухгалтером;

прекращает  трудовые  отношения  со  всеми  работниками  и  со  всеми

желающими  продолжить  трудовые  отношения  заключает  трудовой

договор.

Тест 29

Работодатель не допускает работника до работы, если он:

выпускает бракованную продукцию; 

причинил ущерб имуществу работодателя;

не сдал экзамен по технике безопасности; 

опоздал на работу на 4 часа; 

появился  на  работе  в  болезненном  состоянии  –  кашляет,  чихает,  имеет

высокую температуру;

отказался поехать на курсы повышения квалификации.



2.4. Прекращение трудового договора

Тест 30

Работодатель обязан предлагать работнику другую работу:

1) если работник нуждается в соответствии с медицинским заключением во

временном переводе на другую работу на срок до шести месяцев;

2)  в  случае  приостановления  действия  на  срок  до  четырех  месяцев

специального  права  работника  (лицензии,  права  на  управление

транспортным  средством),  если  это  влечет  за  собой  невозможность

исполнения работником обязанностей по трудовому договору; 

3) в связи с истечением срока трудового договора;

4) в связи с ликвидацией организации;

5)  в  случае  расторжения  трудового  договора  в  связи  с  несоответствием

работника  занимаемой  должности  или  выполняемой  работе  вследствие

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;

6)  в  случае  расторжения  трудового  договора  в  связи  со  сменой

собственника  имущества  организации  (в  отношении  руководителя

организации, его заместителей и главного бухгалтера);

7)  при  прекращении  трудового  договора  в  связи  с  восстановлением  на

работе работника, ранее выполнявшего эту работу;

8)  при  прекращении  трудового  договора  в  связи  с  неизбранием  на

должность;

9) при расторжении трудового договора в связи с прекращением допуска к

государственной тайне, если выполняемая работа требует такого допуска;

10) при прекращении трудового договора в связи с отменой решения суда

или  государственной  инспекции  труда  о  восстановлении  работника  на

работе;

11)  в  случае  истечения  срочного  трудового  договора  в  период

беременности женщины;

12) в случае истечения срока трудового договора в период беременности

женщины,  если  трудовой  договор  был  заключен  на  время  исполнения

обязанностей отсутствующего работника.

Тест 31

Прекращение трудового договора по соглашению сторон возможно: 

по инициативе работника;

по инициативе работодателя; 

по обоюдному волеизъявлению сторон;

только в случае, если это срочный трудовой договор.

Тест 32

О  прекращении  трудового  договора  работодатель  предупреждает

работника за определенное количество дней при увольнении в случае: 

1) истечения срока трудового договора; 



2) заключения трудового договора в нарушение приговора суда о лишении

конкретного лица права занимать определенные должности или заниматься

определенной деятельностью;

3) смены собственника имущества организации (в отношении руководителя

организации, его заместителей и главного бухгалтера);

4)  прекращения  допуска  к  государственной  тайне,  если  выполняемая

работа требует такого допуска;

5)  несоответствия  работника  занимаемой  должности  или  выполняемой

работе  вследствие  недостаточной  квалификации,  подтвержденной

результатами аттестации;

6)  неудовлетворительного  результата  испытания,  установленного  до

истечения срока испытания; 

7) неизбрания на должность;

8) восстановления на работе по решению государственной инспекции труда

или суда; работника, ранее выполнявшего эту работу, 

9) ликвидации организации; 

10)  дисквалификации  или  иного  административного  наказания,

исключающего  возможность  исполнения  работником  обязанностей  по

трудовому договору.

Тест 33

Работник  подал  заявление  об  увольнении  по  собственному  желанию19

декабря. 2 января заканчивается двухнедельный срок предупреждения об

увольнении.  С  какого  числа  трудовые  отношения  с  работником

прекращаются:

1) с 3 января, поскольку истекает последний день предупреждения; приказ

об  увольнении  издается  29  декабря  (пятница),  так  как  это  последний

рабочий день; 

2)  с  30  января;  приказ  об  увольнении  издается  29  декабря  (пятница)

поскольку  это  последний  рабочий  день  -  30,  31  января  -  суббота  и

воскресенье, с 1 по 5 января – новогодние каникулы; 

3) работник увольняется с 10 января, поскольку 9 января является первым

рабочим днём после окончания нерабочих праздничных дней в январе (с 1

по 7 января). 

Тест 34

Основаниями  расторжения  трудового  договора  по  инициативе

работодателя являются: 

1) неизбрание на должность;

2)  совершение  работником,  выполняющим  воспитательные  функции,

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы;

3) ликвидация организации;

4) отмена решения суда о восстановлении работника на работе;

5)  прекращение  допуска  к  государственной  тайне,  если  выполняемая

работа требует такого допуска;



6) смена собственника имущества организации (в отношении руководителя

организации, его заместителей и главного бухгалтера);

7)  основания,  предусмотренные  трудовым  договором  с  руководителем

организации,  членами  коллегиального  исполнительного  органа

организации;

8) приведение общего количества работников, являющихся иностранными

гражданами  или  лицами  без  гражданства,  в  соответствие  с  допустимой

долей  таких  работников,  установленной  Правительством  РФ  для

работодателей,  осуществляющих  на  территории  РФ  определенные  виды

экономической деятельности;

9) смерть работника;

10) дисквалификация или иное административное наказание, исключающее

возможность  исполнения  работником  обязанностей  по  трудовому

договору.

Тест 35

Какие обстоятельства, не зависящие от воли сторон, являются основаниями

для прекращения трудового договора:

1) неизбрание на должность;

2)  представление  работником  работодателю  подложных документов  при

заключении трудового договора;

3)  наступление  чрезвычайных  обстоятельств,  препятствующих

продолжению трудовых отношений (например, стихийное бедствие), если

данное  обстоятельство  признано  ре-шением  Правительства  РФ  или

органом государственной власти соответствующего субъекта РФ;

4)  отказ  работника  от  перевода  на  работу в  другую местность  вместе  с

работодателем;

5) истечение срока трудового договора;

6)  прекращение  допуска  к  государственной  тайне,  если  выполняемая

работа требует такого допуска;

7)  перевод  работника  по  его  просьбе  или  с  его  согласия  на  работу  к

другому работодателю;

8)  отмена  (признание  незаконным)  решения  государственной  инспекции

труда о восстановлении работника на работе.

Тест 36

Основаниями  прекращения  трудового  договора  вследствие  нарушения

установленных ТК правил заключения трудового договора являются:

1)  совершение  по месту  работы хищения (в  том числе  мелкого)  чужого

имущества,  рас-траты,  умышленного его  уничтожения или повреждения,

установленных  вступившим  в  законную  силу  приговором  суда  или

постановлением  судьи,  органа,  должностного  лица,  уполномоченных

рассматривать дела об административных правонарушениях;

2) дисквалификация или иное административное наказание, исключающее

возможность  исполнения  работником  обязанностей  по  трудовому



договору;

3) заключение трудового договора в нарушение приговора суда о лишении

конкретного лица права занимать определенные должности или заниматься

определенной деятельностью;

4)  совершение  виновных  действий  работником,  непосредственно

обслуживающим  денежные  или  товарные  ценности,  если  эти  действия

дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя;

5) признание работника полностью неспособным к трудовой деятельности

в соответствии с медицинским заключением;

6)  заключение  трудового  договора  в  нарушение  постановления  судьи,

органа,  должностного  лица,  уполномоченных  рассматривать  дела  об

административных  правонарушениях,  о  дисквалификации  или  ином

административном  наказании,  исключающем  возможность  исполнения

работником обязанностей по трудовому договору.

Тест 37

С  приказом  работодателя  о  прекращении  трудового  договора  работник

должен быть ознакомлен под роспись:

в последний день работы; 

в течение трёх рабочих дней до дня прекращения трудового договора;

срок не определен.

По письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку

после увольнения, работодатель обязан выдать ее:

в день обращения за трудовой книжкой;

на следующий рабочий день после обращения за трудовой книжкой; 

не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника.

Тест 38.

Критерии массового увольнения работников определяются: 

1) ТК РФ; 

2) коллективным договором; 

3) отраслевыми соглашениями; 

4) территориальными соглашениями.

Тест 39

С  учетом  мотивированного  мнения  выборного  органа  первичной

профсоюзной  организации  производится  увольнение  работников,

являющихся членами профсоюза, по основаниям:

1)  отказ  работника  от  продолжения  работы  в  связи  с  изменением

определенных сторонами условий трудового договора;

2) ликвидации организации;

3)  неоднократное  неисполнение  работником  без  уважительных  причин

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;

4)  совершение  виновных  действий  работником,  непосредственно

обслуживающим  денежные  или  товарные  ценности,  если  эти  действия

дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя;



5)  однократное  грубое  нарушение  работником  трудовых  обязанностей

(например, прогул), а также отсутствие на рабочем месте без уважительных

причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены).

2.5. Защита персональных данных

Тест 40

Персональными данными работника являются его: 

1) фамилия, имя, отчество; 

2) год, месяц, дата и место рождения; 

3) адрес;

4) семейное положение; 

5) социальное положение; 

6) имущественное положение; 

7) образование, профессия; 

8) доходы; 

9) национальность; 

10) членство в профсоюзной организации.

Тест 41

В соответствии со ст. 24 Конституции РФ сбор, ………….., использование

и ………………… информации о частной жизни лица без его согласия не

допускаются.

Тест 42

Неправомерные действия или бездействие работодателя при обработке и

защите персональных данных работник может обжаловать: 

1) в инспекцию труда; 

2) к мировому судье; 

3) в районный (городской) суд; 

4) в комиссию по трудовым спорам.

Тест 43

В  целях  обеспечения  защиты  персональных  данных,  хранящихся  у

работодателя, ра-ботники имеют права на:

1)  получение  ежегодной  информации  от  работодателя  о  вносимых  в

персональные данные работника изменениях и дополнениях;

2) ежеквартальное получение информации от работодателя о персональных

данных, передаваемых в отношении работника в Пенсионный фонд;

3)  полную  информацию  об  их  персональных  данных  и  обработке  этих

данных;

4)  свободный  бесплатный  доступ  к  своим  персональным  данным  во

внерабочее время;

5)  получение  копий  любой  записи,  содержащей  персональные  данные



работника в день обращения к работодателю; 

6)  определение  своего  представителя  от  профессионального  союза  для

защиты своих персональных данных;

7)  доступ  к  относящимся  к  ним  медицинским  данным  с  помощью

государственного инспектора труда;

8)  требование  об исключении или исправлении неверных или неполных

персональных данных, 

9)  обжалование  в  прокуратуру  любых  неправомерных  действий  или

бездействия  работодателя  при  обработке  и  защите  их  персональных

данных.

Тест 44

1.  В  случае  выявления  неправильной  или  неточной  записи  в  трудовой

книжке исправление ее производится: 

1) по месту работы, где была внесена соответствующая запись; 

2)  работодателем  по  новому  месту  работы  на  основании  официального

документа работодателя, допустившего ошибку.

2.  Если  организация,  которая  произвела  неправильную  или  неточную

запись, ликвидирована, то исправление: 

1) производится государственным инспектором труда; 

2)  производится  работодателем  по  новому  месту  работы  на  основании

соответствующего документа; 

3) не производится; 

4) производится правопреемником.

Тест 45

N в текущем году исполняется шестьдесят лет. Коллектив организации, где

он  работает,  хочет  поздравить  его  с  юбилейной  датой  и  преподнести

подарок. В связи с этим председатель профсоюзного комитета обратился к

начальнику отдела кадров и попросил назвать число и месяц рождения N.

Начальник  отдела  кадров  отказал  в  просьбе,  сославшись  на  то,  что  это

персональные данные работника оглашению не подлежат.

1) Начальник отдела кадров поступил правильно.

2)  С  согласия  работника  N  начальник  отдела  кадров  мог  сообщить

председателю проф-союзного комитета дату и месяц его рождения.

3)  Председателю  профсоюзного  комитета  следовало  обратиться

непосредственно к N.

Рабочее время ПК-3, ПК-5,

ПК-13

Тест 1

Рабочее время – время, в течение которого работник в

соответствии  с  правилами  внутреннего  трудового



распорядка  и  условиями  трудового  договора  должен

исполнять трудовые обязанности, ……………………. .

Тест 2

Нормальная продолжительность рабочего времени: 

1) составляет 40 часов в неделю; 

2) определяется соглашением сторон, и поэтому может

быть менее 40 часов в неделю;

3) не может превышать 40 часов в неделю; 

4) определяется локальным нормативным актом.

Тест 3

Сокращенная  продолжительность  рабочего  времени

составляет:

1)для работников в возрасте пятнадцати лет 

а) не более 12 в неделю

б) не более 20 в неделю

в) не более24 часов в неделю;

2)  для  работников  в  возрасте  шестнадцати  лет  –  не

более

а) 17, б)- 24, в) 35, 36 часов в неделю;

3) для работников, являющихся инвалидами: 

а) I группы не более 30 часов в неделю; 

б) II группы не более 35 часов в неделю; 

в) III группы более 36 в неделю.

Тест 4

Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий

день  (смену)  или  неполную  рабочую  неделю  по

просьбе: 

работника,  совмещающего  труд  с  обучением  в

образовательном  учреждении  среднего,  высшего

профессионального образования; 

беременной женщины; 

работника моложе восемнадцати лет; 

одного из родителей, имеющего ребенка в возрасте до

четырнадцати лет; 

работника, являющегося совместителем; 

работника, являющегося пенсионером по возрасту; 

работника, осуществляющего уход за больным членом

семьи в соответствии с медицинским заключением.

Тест 5

1.  Продолжительность ежедневной работы (смены) не

может превышать:



1)  для  работников  в  возрасте  от  пятнадцати  до

шестнадцати лет – 4 часов;

2)  для  работников  в  возрасте  от  шестнадцати  до

восемнадцати лет – 6 часов;

3)  для  учащихся  общеобразовательных  учреждений,

образовательных  учреждений  начального  и  среднего

профессионального  образования,  совмещающих  в

течение учебного года учебу с работой, в возрасте от

четырнадцати до шестнадцати лет – 2,5 часа; 

4)  для  учащихся  общеобразовательных  учреждений,

образовательных  учреждений  начального  и  среднего

профессионального  образования,  совмещающих  в

течение учебного года учебу с работой, в возрасте от

шестнадцати до восемнадцати лет – 4 часов.

2.  Для работников,  занятых на работах с вредными и

(или)  опасными  условиями  труда,  где  установлена

сокращенная  продолжительность  рабочего  времени,

максимально  допустимая  продолжительность

ежедневной работы (смены) не может превышать:

1) при 36-часовой рабочей неделе – 7 часов;

2) при 30-часовой рабочей неделе и менее – 6 часов.

Тест 6 

Ночное время – время с 22 часов до 6 часов.

Правомерно  ли,  что  в  коллективном  договоре

организации закрепили положения:

для работников моложе 18 лет ночным является время с

20 часов до 8 часов. 

а) да,

б) нет;

для пенсионеров по возрасту ночным является время с

22 часов до 8 часов.

а) да,

б) нет.

Тест 7

К работе в ночное время не допускаются: 

работники моложе 18 лет; 

работники, являющиеся пенсионерами по возрасту;

беременные женщины; 

работники, совмещающие работу с обучением;

женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет; 

инвалиды.

Тест 8



Работой  за  пределами  установленной

продолжительности рабочего времени является:

сверхурочная работа;

работа по совместительству;

работа в ночное время;

работа в нерабочие праздничные дни;

работа на условиях ненормированного рабочего дня.

Тест 9

Привлечение работника к сверхурочной работе без его

согласия допускается в следующих случаях:

1)  при  производстве  работ,  необходимых  для

предотвращения катастрофы, производственной аварии

либо  устранения  последствий  катастрофы,

производственной аварии или стихийного бедствия;

2)  при  производстве  временных  работ  по  ремонту  и

восстановлению  механизмов  или  сооружений  в  тех

случаях, когда их неисправность может стать причиной

прекращения  работы  для  значительного  числа

работников;

3)  для  продолжения  работы  при  неявке  сменяющего

работника, если работа не допускает перерыва. В этих

случаях работодатель обязан немедленно принять меры

по замене сменщика другим работником.

Тест 10

Законодателем установлена норма сверхурочных работ

в  год.  Она  составляет  120  ча-сов.  Эта  норма  должна

применяться  в  отношении  сверхурочных  работ,

производимых:

без согласия работника; 

с согласия работника; 

как без согласия работника, так и с согласия работника.

Тест 11

Работа  с  ненормированным  рабочим  днем  –  особый

режим работы, в соответствии с которым работники по

распоряжению  работодателя  привлекаются  к

выполнению  сво-их  трудовых  функций  за  пределами

установленной  для  них  продолжительности  рабо-чего

времени. Привлечение к работе осуществляется:

с согласия работника; 

в пределах определенной нормы часов; 

в случаях, предусмотренных законодателем;

при наличии медицинского заключения о возможности

работать за пределами нормального рабочего времени; 



без согласия работника. 

Не могут привлекаться к такой работе: 

а) несовершеннолетние; 

б) беременные женщины.

Тест 12

1. Сменная работа – это работа в …………… смены. 

2.  Графики  сменности  доводятся  до  сведения

работников до введения их в действие не позднее чем

за: 

один месяц; 

два месяца;

две недели.

Тест 13 

1. Суммирование учета рабочего времени допускается в

тех случаях, когда по условиям производства (работы)

не  может  быть  соблюдена  установленная  для  данной

категории  работников  продолжительность  рабочего

времени: 

1) ежедневная; 

2) еженедельная; 

3) месячная.

2. Максимальный учетный период при суммированном

учете рабочего времени составляет: 

1) месяц; 

2) квартал;

3) полгода; 

4) один год. 

Тест 14

Разделение  рабочего  дня  на  части  вводится

работодателем:

 по соглашению с работником; 

 по просьбе работника;

 на  основании  медицинского  заключения,

представленного работником;

 с  учетом  мнения  выборного  органа  первичной

профсоюзной  организации  на  основании  локального

нормативного акта.

Время отдыха ПК-3, ПК-5,

ПК-13



Тест 1

Время  отдыха  –  это  время,  в  течение  которого  работник  свободен  от

исполнения трудовых обязанностей ………………………………… .

Тест 2

Видами времени отдыха являются: 

1) перерывы в течение рабочего дня (смены); 

2)…………………………………….; 

3) выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

4) …………………………………; 

5) отпуска.

Тест 3

1.  Работнику  предоставляется  перерыв  для  отдыха  и  питания

продолжительностью: 

1) 25 минут; 

2) 40 минут; 

3)1 час; 

4) полтора часа; 

5) первый перерыв 25 минут и второй перерыв 20 минут. 

2.  Какие  из  названных  перерывов  включаются  в  рабочее  время:

……………… .

Тест 4

Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть

менее: 

1) 40 часов; 

2) 42 часов; 

3) 48 часов; 

4) 52 часов.

Тест 5

Нерабочими праздничными днями в РФ являются:

1) 1, 2, 3, 4 и 5 января – ……………………; 

2) 7 января – …………………………………;

3) 23 февраля – ……………………………..;

4) 8 марта – …………………………………;

5) 1 мая – ……………………………………;

6) 9 мая – ……………………………………;

7) 12 июня – ………………………………...;

8) 4 ноября – ………………………………. .

Тест 6

В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих

праздничных  дней  право  переносить  выходные  дни  на  другие  дни



предоставлено: 

1) Министерству здравоохранения и социального развития РФ; 

2) Правительству РФ; 

3) Президенту РФ; 

4)  Российской  трехсторонней  комиссии  по  регулированию  социально-

трудовых отношений.

Тест 7

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные

дни без их согласия допускается в следующих случаях:

1) для выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения

которых зависит  в  дальнейшем нормальная работа  организации в  целом

или ее отдельных структурных подразделений;

2)  для  предотвращения  производственной  аварии  либо  устранения

последствий производственной аварии или стихийного бедствия;

3)  для  предотвращения  несчастных  случаев,  уничтожения  или  порчи

имущества  рабо-тодателя,  государственного  или  муниципального

имущества.

Тест 8

Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением среднего

заработка и ………………………….. .

Тест 9

Ежегодный  основной  оплачиваемый  отпуск  предоставляется  работникам

продолжительностью: 

1) 28 рабочих дней; 

2) 28 календарных дней; 

3) 26 календарных дней;

4) 26 рабочих дней.

Тест 10

Минимальная  продолжительность  ежегодного  дополнительного

оплачиваемого  отпуска  работникам,  занятым  на  работах  с  вредными  и

(или)  опасными  условиями  труда,  и  условия  его  предоставления

устанавливаются: 

1) ТК РФ; 

2) постановлением Минздравсоцразвития РФ; 

3) указом Президента РФ; 

4) коллективным договором; 

5) в порядке, определяемом Правительством РФ.

Тест 11

Минимальная  продолжительность  ежегодного  дополнительного

оплачиваемого  отпуска  за  особый  характер  работы  и  условия  его



предоставления определяются:

коллективным договором; 

Генеральным соглашением; 

постановлением Минздравсоцразвития РФ; 

постановлением Правительства РФ; 

правилами внутреннего трудового распорядка.

Тест 12

Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью: 

1) не менее трех календарных дней; 

2) не менее трех рабочих дней; 

3) не менее пяти календарных дней; 

4) не менее пяти рабочих дней.

Порядок  и  условия  предоставления  ежегодного  дополнительного

оплачиваемого от-пуска работникам с ненормированным рабочим днем в

организациях,  финансируемых  из  федерального  бюджета,

устанавливаются: 

1) Федеральным законом; 

2) указом Президента РФ; 

3) постановлением Правительства РФ; 

4) постановлением Минздравсоцразвития РФ.

Тест 13

В  стаж  работы,  дающий  право  на  ежегодный  основной  оплачиваемый

отпуск, включаются:

1) время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного

законом возраста;

2) время фактической работы;

3) время вынужденного прогула при незаконном отстранении от работы;

4) время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения

заработной  платы,  если  их  общая  продолжительность  не  превышает  21

календарный день в течение рабочего года.

Тест 14

График отпусков утверждается работодателем с учетом мнения выборного

органа первичной профсоюзной организации: 

1) не позднее чем за десять дней до наступления календарного года; 

2) не позднее наступления следующего календарного года;

3) не позднее чем за две недели до наступления календарного года;

4) не позднее чем 18 декабря.

Тест 15

О времени начала отпуска работник должен быть извещен: 

1) письменно не позднее чем за одну неделю до его начала; 



2) под роспись не позднее чем за десять календарных дней до его начала; 

3) под роспись не позднее чем за две недели до его начала.

Тест 16

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на

другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника,

в случаях:

1)  исполнения  работником  во  время  ежегодного  оплачиваемого  отпуска

государственных  обязанностей,  если  для  этого  трудовым

законодательством предусмотрено освобождение от работы;

2)  исполнения  работником  во  время  ежегодного  оплачиваемого  отпуска

общественных обязанностей,

3) временной нетрудоспособности работника;

4) беременности женщины;

5)  совмещения  работы  с  обучением  в  имеющих  государственную

аккредитацию образовательных учреждениях высшего профессионального

образования независимо от их организационно-правовых форм по заочной

и  очно-заочной  (вечерней)  формам  обучения  и  прохождения

промежуточной  аттестации  на  втором  курсе  в  течение  40  календарных

дней;

6)  допуска  работника  к  вступительным  испытаниям  в  образовательные

учреждения высшего профессионального образования.

Тест 17

Работник  предупреждается  о  времени  начала  ежегодного  оплачиваемого

отпуска не позднее чем: 

1) за семь рабочих дней до его начала; 

2) за 10 календарных дней до его начала; 

3) за одну неделю до его начала; 

4) За две недели до его начала.

Тест 18

Работник не был в ежегодном оплачиваемом отпуске в 2004 г., 2005 г., 2006

г. Продолжительность отпуска составляет 28 календарных дней. В 2007 г.

при уходе в ежегодный отпуск он обратился к работодателю заявлением о

выплате ему денежной компенсации за неиспользованный им ежегодный

отпуск в 2004 г. и в 2005 г. Работодатель: 

1) обязан выплатить денежную компенсацию; 

2) может выплатить денежную компенсацию; 

3) не имеет права на выплату денежной компенсации работнику.

Тест 19

При  расторжении  трудового  договора  по  инициативе  работника  и

предоставлении отпуска с последующим увольнением этот работник:

1)  имеет  право  отозвать  свое  заявление  об  увольнении,  как  до  начала



отпуска,  так  и  в  период  отпуска.  Увольнение  в  этом  случае  не

производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой

работник,  которому  не  может  быть  отказано  в  заключении  трудового

договора;

2) имеет право отозвать свое заявление об увольнении только до дня начала

отпуска,  если  на  его  место  не  приглашен  в  письменной  форме  другой

работник,  которому  не  может  быть  отказано  в  заключении  трудового

договора;

3) не пользуется правом отозвать свое заявление об увольнении.

Тест 20

Работодатель  обязан  на  основании  письменного  заявления  работника

предоставить отпуск без сохранения заработной платы:

1) несовершеннолетним работникам; 

2) участникам Великой Отечественной войны;

3) работающим пенсионерам по старости; 

4) работникам, совмещающим работу с обучением; 

5) работающим инвалидам; 

6) работникам, имеющим трех и более детей.

Оплата и нормирование труда ПК-3, ПК-5,

ПК-13

Тест 1

Заработная  плата  каждого  работника  зависит  от  ………………….,

сложности  выполняемой  работы,  ………………………..  и  максимальным

размером не ограничивается.

Тест 2

Заработная плата выплачивается: 

1) по заявлениям работников один раз в месяц; 

2) в день, установленный в трудовом договоре с работником; 

3) в соответствии с коллективным договором организации 2, 12, 22 числа

каждого ме-сяца; 

4)  согласно  заключенному  трудовому  договору  1  и  15  числа  каждого

месяца.

Тест 3

Оплата отпуска производится:

1) согласно коллективному договору за неделю до начала отпуска; 

2) не позднее чем за три рабочих дня до начала отпуска; 

3) в соответствии с заключенным трудовым договором не позднее чем за

три дня до его начала.

Тест 4



Удержания  из  заработной  платы  работника  для  погашения  его

задолженности  работо-дателю,  за  неотработанные  дни  отпуска  не  могут

производиться  при  увольнении  ра-ботника  до  окончания  того  рабочего

года, в счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск при

прекращении трудового договора по основаниям:

1)отказ  работника  от  перевода  на  работу  в  другую  местность  вместе  с

работодателем; 

2)сокращение численности или штата работников организации; 

признание работника полностью неспособным к трудовой деятельности в

соответствии с медицинским заключением; 

смерть работника; 

заключение трудового договора в нарушение приговора суда о лишении

конкретного лица права занимать определенные должности или заниматься

определенной  деятельностью,  если  нарушение  правил  заключения

трудового договора допущено не по вине работника; 

 отмена  решения  суда  или  государственной  инспекции  труда  о

восстановлении работника на работе.

Тест 5

Для расчета средней заработной платы учитываются: 

1) полевое довольствие, выплачиваемое работникам геолого-разведочных,

топографо-геодезических организаций; 

2) вознаграждение по итогам работы за год; 

единовременная премия к Международному женскому дню;

заработная  плата,  начисленная  работникам  по  тарифным  ставкам

(должностным окла-дам) за отработанное время;

 доплаты за наличие ученой степени кандидата наук, доктора наук;

 оплата работы в выходные и нерабочие праздничные дни; 

оплата сверхурочной работы.

Тест 6

Если  работник  в  день  увольнения  не  работал,  то  выплата  всех  сумм,

причитающихся ему от работодателя, производится: 

1)одновременно с выдачей ему трудовой книжки; 

2)  в  течение  трех  дней  после  предъявления  уволенным  работником

требования о расчете; 

в день обращения работника с требованием о расчете;

не позднее следующего дня со дня обращения работника с требованием о

расчете.

Тест 7

Работнику частично задержали выплату заработной платы на срок более 20

дней. Пользуется ли он правом на приостановление работы на весь период

до выплаты задержанной суммы: 

1) да; 



2) нет.

Тест 8

1)  Тарифный  разряд  –  величина,  отражающая  сложность  труда

и…………………… .

2)  Квалификационный  разряд  –  величина,  отражающая

уровень…………………….. .

Тест 9

Базовые  оклады  (базовые  должностные  оклады),  базовые  ставки

заработной  платы  по  профессиональным  квалификационным  группам

устанавливаются …………………………… .

Тест 10

Рабочему  пятого  разряда  со  сдельной  системой  оплаты труда  поручили

выполнение  работы  по  четвертому  разряду.  В  этом  случае  оплата

выполненной работы будет про-изводиться по пятому разряду: 

1) да; 

2) нет.

Тест 11

При  исполнении  обязанностей  временно  отсутствующего  работника  без

освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику:

1) производится выплата вознаграждения за дополнительный труд; 

2) производится выплата премиального вознаграждения; 

3) предоставляется дополнительный отпуск;

4) производится доплата компенсационного характера.

Тест 12

Если работа в выходной день осуществлялась в пределах месячной нормы

рабочего  времени,  работникам,  получающим должностной оклад,  оплата

работы в этот день производится: 

1) в размере не менее двойной дневной ставки сверх оклада;

2) в размере не менее одинарной дневной ставки сверх оклада; 

3) не производится.

Тест 13

Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере: 

1) не ниже средней заработной платы работника; 

2)не менее двух третей средней заработной платы работника; 

не менее тарифной ставки, оклада работника; 

4) не менее двух третей тарифной ставки, оклада работника.

Тест 14

О замене действующих в организации норм труда работники извещаются

не позднее чем за: 



1) за две недели; 

2) за один месяц; 

3) за два месяца; 

4)  за  срок,  определяемый  работодателем  с  учетом  мнения

представительного органа работников.

Гарантии и компенсации ПК-3, ПК-5,

ПК-13

Тест 1

Какие  виды  расходов  работодатель  обязан  возмещать  работнику  при

направлении его в служебную командировку: 

1) расходы по проезду; 

2) расходы по найму жилого помещения; 

3)  дополнительные  расходы,  связанные  с  проживанием  вне  места

постоянного жительства; 

4) суточные; 

5) полевое довольствие; 

6) расходы на медицинское обслуживание.

Тест 2

Порядок  и  размеры  возмещения  расходов,  связанных  со  служебными

командировками, определяются: 

1) Федеральным законом; 

2) постановлением Правительства РФ; 

3) коллективным договором; 

4) правилами внутреннего трудового распорядка; 

5) локальным нормативным актом; 

6) трудовым договором.

Тест 3

Размеры  и  порядок  возмещения  расходов,  связанных  со  служебными

поездками  работ-ников,  постоянная  работа  которых  имеет  разъездной

характер устанавливается: 

1) трудовым договором; 

2) коллективным договором; 

3) соглашениями; 

4) постановлением Правительства РФ; 

5) постановлением Минздравсоцразвития России.

Тест 4

К  работникам,  постоянная  работа  которых  осуществляется  в  пути  или

имеет разъездной характер, относятся: 

1) ………………; 



2) ………………….; 

3) …………………..; 

4) ……………….. .

Тест 5

При  переезде  работника  на  работу  в  другую  местность  вместе  с

работодателем ему предоставляются следующие гарантии и компенсации: 

1) оплата расходов по переезду работника и членов его семьи;

2) оплата стоимости провоза имущества работника и членов его семьи; 

3) оплачиваемый отпуск продолжительностью семь календарных дней для

обустройства на новом месте; 

4) оплата расходов по обустройству на новом месте жительства.

Тест 6

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  РФ  от  02.04.2003  «О

размерах  возмещения  организациями,  финансируемыми  за  счет  средств

федерального бюджета,  расходов работникам в  связи с  их переездом на

работу  в  другую  местность»  осуществляется  возмещение  расходов  по

провозу  имущества  железнодорожным,  водным  и  автомобильным

транспортом (общего пользования) в количестве …………… на работника

и …………….. на каждого переезжающего члена его семьи. 

Тест 7

Направление  в  служебные  командировки  допускается  только  с

письменного согласия работников: 

1) женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет; 

2) инвалидов; 

3) совмещающих работу с обучением; 

4) осуществляющих уход за больными членами семьи.

Тест 8

Работникам,  совмещающим  работу  с  обучением  в  образовательных

учреждениях высшего профессионального образования по заочной и очно-

заочной  (вечерней)  формам  обучения,  успешно  обучающимся  в  этих

учреждениях,  работодатель  предоставляет  дополнительные  отпуска  с

сохранением среднего заработка:

1) для прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах

– по …. календарных дней, на каждом из последующих курсов – по ….

календарных дней;

2) для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи

итоговых государственных экзаменов – …. месяца;

3) для сдачи итоговых государственных экзаменов – …. .

Тест 9

Работникам,  обучающимся  в  имеющих  государственную  аккредитацию



образовательных  учреждениях  высшего  профессионального  образования

по очной форме обучения, совмещающим учебу с работой:

1)  работодатель  обязан  предоставить  отпуск  с  сохранением  заработной

платы для сдачи итоговых государственных экзаменов – один месяц;

2)  один  раз  в  учебном  году  работодатель  оплачивает  проезд  к  месту

нахождения соответствующего учебного заведения и обратно;

3)  работодатель предоставляет  15 календарных дней в учебном году без

сохранения  заработной  платы  для  прохождения  промежуточной

аттестации.

Тест 10

Выходное пособие выплачивается работнику при расторжении трудового

договора в связи с: 

1)  несоответствием  работника  занимаемой  должности  или  выполняемой

работе  вследствие  недостаточной  квалификации,  подтвержденной

результатами аттестации;

2)  признанием  работника  полностью  неспособным  к  трудовой

деятельности в соответствии с медицинским заключением;

3)  отказом  работника  от  продолжения  работы  в  связи  с  изменением

определенных сторонами условий трудового договора;

4) собственным желанием работника в случаях установленного нарушения

работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых

актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов,

условий коллективного договора, соглашения или трудового договора;

5) призывом работника на военную службу.

Тест 11

Работникам, увольняемым в связи с сокращением численности или штата

организации, работодатель:

1)  выплачивает  выходное  пособие  в  размере  двухнедельного  среднего

заработка;

2)  предоставляет  отпуск  без  сохранения  заработной  платы  для  поиска

нового места работы;

3)  предоставляет  ежегодный  оплачиваемый  отпуск  в  соответствии  с

графиком отпусков.

Тест 12

Донором  крови  и  ее  компонентов  может  быть  каждый  дееспособный

гражданин, прошедший медицинское обследование в возрасте: 

1) от 18 до 60 лет; 

2) с 18 лет; 

3) от 16 до 60 лет.

Трудовой распорядок. Дисциплина труда ПК-3, ПК-5,



ПК-13

Тест 1

Правила внутреннего трудового распорядка являются: 

1) частью коллективного договора; 

2) разделом локального акта «Оплата труда»; 

3) самостоятельным локальным нормативным актом;

4) приложением к коллективному договору.

Тест 2

Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются работодателем: 

1) по согласованию с представительным органом работников; 

2) с согласия представительного органа работников; 

3) самостоятельно работодателем; 

4) с учетом мнения представительного органа работников.

Тест 3

Могут ли в одной организации применять Устав (положение) о дисциплине

и правила внутреннего трудового распорядка: 

1) да; 

2) нет.

Тест 4

Учреждение государственных наград производится: 

1) Федеральным законом; 

2) Указом Президента РФ; 

3) постановлением Правительства РФ.

Тест 5

Государственными наградами являются: 

1) звание Героя РФ; 

2) ордена; 

3) медали; 

4) знаки отличия РФ; 5.……….. .

Тест 6

Руководитель организации вправе применять следующие дисциплинарные

взыскания:

1) увольнение, 

2) строгий выговор, 

3) предупреждение, 

4) штраф, 

5) лишение премии.

Тест 7



К  дисциплинарным  взысканиям  относится  увольнение  работника  по

следующим основаниям: 

1)  несоответствие  работника  занимаемой  должности  или  выполняемой

работе  вследствие  недостаточной  квалификации,  подтвержденной

результатами аттестации;

2)  представление  работником  работодателю  подложных документов  при

заключении трудового договора;

3) дисквалификация или иное административное наказание, исключающее

возможность  исполнения  работником  обязанностей  по  трудовому

договору;

4)  принятие  необоснованного  решения  руководителем  организации

(филиала, представительства), его заместителями и главным бухгалтером,

повлекшего за собой нарушение сохранности имущества,  неправомерное

его использование или иной ущерб имуществу организации;

5)  прекращение  допуска  к  государственной  тайне,  если  выполняемая

работа требует такого допуска.

Тест 8

В  соответствии  с  требования  ТК  при  наложении  дисциплинарного

взыскания должны учитываться:

1) тяжесть совершенного проступка; 

2) вина работника; 

3) обстоятельства, при которых проступок был совершен; 

4) предшествующее поведение работника; 

5) отношение работника к исполнению трудовых обязанностей.

Тест 9

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее: 

1)одного месяца со дня совершения проступка; 

2) шести месяцев со дня совершения проступка; 

3) одного года со дня совершения проступка.

Тест 10

На  основании  ст.  193  ТК  до  применения  дисциплинарного  взыскания

работодатель  должен  затребовать  от  работника  письменное  объяснение.

Предоставление письменного объяснения является: 

1) правом работника; 

2) обязанностью работника.

Тест 11

В течение какого срока, со дня обращения работодателя к работнику, ему

предоставляется  возможность  дать  письменное  объяснение  по  факту

допущенного нарушения дисциплинарного нарушения: 

1) три рабочих дня; 

2) два календарных дня; 

3) два рабочих дня; 



4) пять календарных дней.

Тест 12

Работник считается подвергнутым дисциплинарному взысканию в течение

года: 

1) со дня совершения дисциплинарного проступка; 

2) со дня применения дисциплинарного взыскания; 

3)  со  дня  объявления  работнику  под  роспись  приказа  о  применении

дисциплинарного взыскания.

Тест 13

К  работнику,  допустившему  нарушение  трудовой  дисциплины,  могут

применяться следующие меры воздействия: 

1)  перенесение  ежегодного  оплачиваемого  отпуска  на  осенне-зимний

период; 

2) снижение премии; 

3) лишение премии; 

4) уменьшение дополнительного ежегодного оплачиваемого отпуска; 

5) временный перевод на другую работу.

 

Тест 14

Дисциплинарное  взыскание  в  виде  выговора  может  быть  обжаловано

работником: 

1) в государственную инспекцию труда; 

2) в районный суд; 

3) к мировому судье; 

4) в прокуратуру.

Тест 15

Является ли справедливым утверждение, что ни одно из дисциплинарных

взысканий, не заносится в трудовую книжку:

1) да; 

2) нет.

Методические рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий):

Инструкция по выполнению тестов
Тесты  составлены  с  учетом  лекционных  материалов  по  каждой  теме

дисциплины. 



Цель  тестов:  проверка  усвоения  теоретического  материала  дисциплины

(содержания  и  объема  общих  и  специальных  понятий,  терминологии,

факторов и механизмов), а также развития учебных умений и навыков.

Тесты составлены из следующих форм тестовых заданий:

1. Закрытые  задания  с  выбором  одного  правильного  ответа (один

вопрос  и  четыре  варианта  ответов,  из  которых  необходимо выбрать

один). Цель – проверка знаний фактического материала.

2. Закрытые  задания  с  выбором  всех  правильных  ответов
(предлагается  несколько  вариантов  ответа,  в  числе  которых  может

быть несколько правильных). Студент должен выбрать все правильные

ответы. 

3. Открытые задания со свободно конструируемым ответом (готовые

ответы не даются, их должен получить сам тестируемый). Такая форма

позволяют студентам продемонстрировать свои способности, выразить

мысли, стимулирует к учебе. 

На выполнения всего теста дается строго определенное время: на решение

индивидуального теста, состоящего из 6 заданий, как правило, отводится 30

мин. 

Тест выполняется на индивидуальных бланках, выдаваемых преподавателем,

и сдается ему на проверку. После проверки теста оглашается ее результат (в

графике контрольных мероприятий). Если тест не зачтен, то студент должен

заново повторить раздел дисциплины. После этого преподаватель проверяет

понимание  и  усвоение  материала,  предлагая  студенту  найти  ошибки  в

ответах. 

В  процессе  решения  тестов  студент  должен  выбрать  один  или  несколько

верных ответов из предложенных вариантов ответов.

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется студенту, если он демонстрирует полные и

содержательные знания материала, а именно отвечает на 90 процентов тестов

правильно; 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если он обнаруживает твердые, но

в  некоторых  вопросах  неточные  знания  парламентского  права,  а  именно

отвечает на 70 процентов тестов правильно; 

оценка  «удовлетворительно» выставляется  студенту,  если  он  показывает

знания  основного  учебно-программного  материала,  но  допускает

существенные  неточности  в  ответе,  которые  проявляются  в  том,  что  он

отвечает на 60 процентов тестов правильно; 

оценка  «неудовлетворительно» выставляется  студенту,  если  он  отвечает

правильно на менее, что 40 процентов тестов. 
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Материалы к зачету

(примерный перечень вопросов к зачету)

по дисциплине "Трудовые споры"

Теоретические вопросы:

1. Трудовые споры как институт трудового права.

2. Источники  регулирования  отношений  по  разрешению  трудовых

споров.

3. Принципы разрешения трудовых споров.

4. Органы  по  урегулированию  трудовых  споров,  определение  их

компетенции.

5. Понятие и виды трудовых споров.

6. Причины и условия трудовых споров. 

7. Формы и способы разрешения трудовых разногласий.

8. Понятие защиты трудовых прав.

9. Основные  способы  защиты  трудовых  прав.  Особенности  их

применения.

10. Общий порядок разрешения индивидуальных трудовых споров.

11. Разрешение  индивидуальных  трудовых  споров  комиссиями  по

трудовым спорам (КТС):  организация комиссий,  их компетенция,  порядок

рассмотрения споров.

12. Разрешение  индивидуальных  трудовых  споров  в  судах  общей

юрисдикции.

13. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров об отказе в приеме на

работу.

14. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров о дискриминации.



15. Разрешение  индивидуальных  трудовых  споров  об  увольнении  и

переводах.

16. Разрешение индивидуальных трудовых споров об оплате труда.

17. Разрешение  индивидуальных  трудовых  споров  о  привлечении  к

дисциплинарной и материальной ответственности.

18. Общий порядок разрешения коллективных трудовых споров.

19. Особенности  рассмотрения  коллективного  трудового  спора

примирительной комиссией.

20. Особенности рассмотрения коллективного трудового спора с участием

посредника.

21. Особенности рассмотрения коллективного трудового спора трудовым

арбитражем.

22. Осуществление права работников на забастовку.

23. Признание забастовки незаконной.

24.  Роль примирения в урегулировании трудовых споров.

25. Особенности третейского разрешения трудовых споров.

Методические рекомендации по подготовке к зачету:

Подготовка студентов к зачету включает три стадии:

самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);

непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету;

подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.

Подготовку к зачету необходимо целесообразно начать с планирования

и  подбора  нормативно-правовых  источников  и  литературы.  Прежде  всего

следует  внимательно  перечитать  учебную  программу  и  программные

вопросы  для  подготовки  к  зачету,  чтобы  выделить  из  них  наименее

знакомые.  Далее  должен  следовать  этап  повторения  всего  программного

материала.  На  эту работу  целесообразно  отвести  большую часть  времени.

Следующим  этапом  является  самоконтроль  знания  изученного  материала,

который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые

на экзамен (зачет). Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно

записать, так как. в процессе записи включаются дополнительные моторные

ресурсы памяти.

Предложенная методика непосредственной подготовки к зачету может

быть  и  изменена.  Так,  для  студентов,  которые  считают,  что  они  усвоили

программный  материал  в  полном  объеме  и  уверены  в  прочности  своих

знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время

они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных,

дискуссионных проблем.



Литература  для  подготовки  к  зачету  обычно  рекомендуется

преподавателем. Она также может быть указана в программе курса и учебно-

методических пособиях.

Нормативные источники должны быть  в  объеме учебной программы.

Хорошим подспорьем здесь могут быть справочные правовые системы.

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций.

Учебный материал в лекции дается в систематизированном виде, основные

его  положения  детализируются,  подкрепляются  современными  фактами  и

нормативной  информацией,  которые  в  силу  новизны,  возможно,  еще  не

вошли  в  опубликованные  печатные  источники.  Правильно  составленный

конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации, на основе

которого студент сможет представить себе весь учебный материал.

Следует  точно  запоминать  термины  и  категории,  поскольку  в  их

определениях  содержатся  признаки,  позволяющие  уяснить  их  сущность  и

отличить эти понятия от других.

В ходе подготовки к зачету студентам необходимо обращать внимание

не только на уровень запоминания, но и на степень понимания категорий и

реальных юридических проблем. Это достигается не простым заучиванием, а

усвоением  прочных,  систематизированных  знаний,  аналитическим

мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к зачету должна в

разумных пропорциях сочетать и запоминание, и понимание программного

материала.

В  этот  период  полезным  может  быть  общение  студентов  с

преподавателями  по  дисциплине  на  групповых  и  индивидуальных

консультациях.

Шкалы и критерии оценивания: 

- оценка  «зачет» выставляется обучающемуся, если студент демонстрирует

полные  и  содержательные  знания  материала,  усвоение  взаимосвязи

элементов  системы  публичного  управления,  их  содержания,  практику

оперирования основными терминами и категориями публичного управления,

используя  научные  точки  зрения  на  обсуждаемые  проблемы,  умеет

отстаивать свою позицию; допускается наличие неточностей в ответе, либо

отсутствие ответов на отдельные дополнительные вопросы.

-  оценка  «незачет» выставляется  обучающемуся,  если  он  не  отвечает  на

поставленный вопрос, не ориентируется в понятиях и категориях публичного

управления,  не  демонстрирует  знания  основного  учебно-программного

материала.
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы, описание показателей 
и критериев оценивания компетенций

Перечень  компетенций  и  их  структура  в  виде  знаний,  умений  и

навыков  содержится  в  разделе  «Перечень  планируемых  результатов

обучения  по  дисциплине  (модулю),  соотнесенных  с  планируемыми

результатами освоения образовательной программы высшего образования»

рабочей программы дисциплины (модуля)/ практики.

Показателями оценивания компетенций являются наиболее значимые

знания,  умения  и  владения,  которые  формирует  данная  дисциплина

(практика).

Код и содержание 

компетенции

Индикаторы достижения 

компетенций

Оценочные 

средства

ОПК-2 Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального права 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности

ИОПК-2.1 Понимает 

особенности различных 

форм реализации права, 

устанавливает фактические 

обстоятельства, имеющие 

юридические значение;

ИОПК-2.2 Определяет вид 

или природу 

правоотношения и 

подлежащие применению 

нормы материального и 

процессуального права; 

ИОПК-2.3 Принимает 

юридически значимые 

решения и оформляет их в 

точном соответствии с 

нормами материального и 

процессуального права

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету

ОПК-3 Способен 

участвовать в экспертной

юридической 

деятельности в рамках 

поставленной задачи

ИОПК-3.1 Понимает 

характер и значение 

экспертной юридической 

деятельности; 

ИОПК-3.2 Принимает 

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 



участие в проведении 

юридической экспертизы 

нормативных правовых 

актов, актов применения 

норм права и юридических 

документов, в том числе в 

целях выявления в них 

положений, не 

соответствующих 

действующему 

законодательству и в 

случаях коллизии норм

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету

ОПК-6 Способен 

участвовать в подготовке

проектов нормативных 

правовых актов и иных 

юридических 

документов.

ИОПК-6.1 Определяет 

необходимость подготовки 

нормативных правовых 

актов и иных юридических 

документов и их 

отраслевую 

принадлежность;

ИОПК-6.2 Правильно 

определяет виды и 

особенности различных 

видов нормативных 

правовых актов и иных 

юридических документов;

ИОПК-6.3 Применяет 

правила юридической 

техники для подготовки 

нормативных правовых 

актов и иных юридических 

документов

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету

ПК-4 Способен выявлять,

раскрывать, расследовать

и квалифицировать 

преступления и иные 

правонарушения

ИПК-4.1 С соблюдением 

норм материального и 

процессуального права 

осуществляет мероприятия/

совершает действия по 

получению юридически 

значимой информации, 

анализу, проверке, оценке и 

использованию ее в целях 

К – коллоквиум,

Р – реферат, КС –

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету



выявления, раскрытия и  

расследования 

преступлений и иных 

правонарушений;

ИПК-4.2 Юридически 

правильно квалифицирует 

правонарушение;

ИПК-4.3 С соблюдением 

норм процессуального 

права и правил 

делопроизводства 

оформляет результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридических документах

2. Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,
необходимые для оценки владений,  умений, знаний, характеризующих
этапы формирования компетенций процессе освоения образовательной
программы  с  описанием  шкал  оценивания  и  методическими
материалами, определяющими процедуру оценивания.

№ п/

п

Контролируемые разделы (темы),

модули дисциплины/практики

Наименование

оценочного средства

вид кол-во

1.

Тема 1. Экологическое право 

(понятие,  содержание. 

Экологические правоотношения.

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС – 

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету

6

2. Тема 2. Система органов 

экологического управления. 

Экологический мониторинг. 

Природные реестры.

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС – 

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

6



вопросы к зачету

3. Тема 3. Право собственности на 

природные объекты.

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС – 

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету

6

4.

Тема 4. Понятие и виды 

природопользования. Экологическая

безопасность (понятие, виды).

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС – 

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету

6

5.

Тема 5. Общая характеристика 

земельного и горного  

законодательства

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС – 

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету

6

6.

Тема 6. Понятие и виды 

водопользования по Водному 

кодексу РФ.

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС – 

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету

6

7. Тема 7. Лесной фонд РФ  К – коллоквиум,

Р – реферат, КС – 

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

6



Т – тесты, З – 

вопросы к зачету

8.

Тема 8. Основы фаунистического 

законодательства России

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС – 

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету

6

9.

Тема 9. Правовой режим охраны 

атмосферного воздуха.

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС – 

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету

6

10.

Тема 10. Правовой режим особо 

охраняемых природных территорий

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС – 

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету

6

11.

Тема 11. Принципы международного

сотрудничества в области охраны 

окружающей среды

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС – 

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету

6

12. Тема 12. Международное 

сотрудничество в области 

экологопользования

 К – коллоквиум,

Р – реферат, КС – 

круглый стол

СЗ – кейсы, 

ситуационные 

6



задания, 

Т – тесты, З – 

вопросы к зачету

Перечень оценочных средств

№

п/

п

Наименование

оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного

средства

Представленность

оценочного

средства в ФОС 

1 Кейс 

(конкретная 

ситуация-

проблема)

Проблемная  ситуация,  в  которой

обучающемуся  предлагают

осмыслить  реальную

профессионально-

ориентированную  ситуацию  и

найти  пути  (условия)  решения

данной проблемы.

Кейс и задания 

для  его решения  

2 Коллоквиум Средство  контроля  усвоения

учебного  материала  раздела  или

разделов,  темы  дисциплины,

организованное  как  учебное

занятие  в  виде  собеседования

преподавателя с обучающимися.

Вопросы по 

разделам/темам 

дисциплины 

3 Круглый стол, 

(дискуссия, 

полемика, 

диспут)

Оценочные  средства,

позволяющие  включить

обучающихся  в  процесс

обсуждения  спорного  вопроса,

проблемы  и  оценить  их  умение

аргументировать  собственную

точку зрения.

Перечень 

дискуссионных  

тем для 

проведения 

круглого стола, 

дискуссии, 

полемики, 

диспута; 

ожидаемый 

результат 

4 Реферат Продукт  самостоятельной  работы

студента,  представляющий  собой

краткое  изложение  в  письменном

виде  полученных  результатов

Темы рефератов 



теоретического  анализа

определенной  научной  (учебно-

исследовательской)  темы,  где

автор раскрывает суть исследуемой

проблемы,  приводит  различные

точки зрения, а также собственные

взгляды на нее. 

5 Тест Система  стандартизированных

заданий,  позволяющая

автоматизировать  процедуру

измерения уровня знаний и умений

обучающегося.

Комплект 

тестовых заданий

6 Экзаменационн

ые материалы 

Итоговая форма оценки знаний Примерный 

перечень вопросов

и заданий к 

экзамену по 

дисциплине

Оформление задания для кейса

Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Кейс 

(конкретная ситуация-проблема)

по дисциплине 
 Экологическое право

                                (наименование дисциплины)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



Раздел (тема) дисциплины: Раздел 2.Правовые режимы 
природопользования и охраны окружающей среды

Кейс № 1.

На земельном участке, переданном гражданину К. для ведения сельского

хозяйства,  находилось  несколько  деревьев  и  кустарников,  перешедших  к

нему естественным путём из соседнего лесного массива. Он, как собственник

земельного  участка,  вырубил  эту  растительность,  т.к.  она  мешала

использованию  земли  в  сельскохозяйственных  целях.  Орган  лесного

контроля на том основании, что эти деревья относятся к лесу, предъявил в

суде иск о взыскании стоимости незаконно порубленного леса по таксам для

исчисления  ущерба.  Гражданин  К.  отказался  от  удовлетворения  иска,

сославшись на положения Лесного кодекса РФ, в соответствии с которыми

деревья  и  кустарниковая  растительность,  произрастающая  на

сельскохозяйственных  землях,  не  входит  в  состав  лесного  фонда.  В  чём

особенность правового режима такой растительности в отличие от леса.

Решите дело.

Кейс № 2.

Крестьянское фермерское хозяйство предъявило в суд иск к дирекции

государственного  заповедника  о  возмещение  ущерба,  причиненного

хозяйству в результате уничтожения кабанами, обитающими в заповеднике,

урожая  картофеля  на  площади  200  га.  Дирекция  заповедника  отказалась

принять исковые требования, указав, что она не может нести ответственности

за  поведение  диких  животных,  находящихся  в  состоянии  естественной

свободы.

Решите дело. Подлежит ли иск удовлетворению?

Кейс № 3.

Территориальный  орган  Росприроднадзора  потребовал  прекратить

финансирование строительство местной ТЭЦ, так как проект строительства

не проходил государственной экологической экспертизы. Заказчик возражал

против  назначения  экспертизы  проекта,  сославшись  на  то,  что  под

строительство  уже  выделен  земельный  участок  и  утверждена  вся

необходимая для сооружения объекта документация. Территориальный орган



Росприроднадзора  обратился  в  арбитражный  суд  с  заявлением  об  отмене

решения о предоставлении земельного участка для строительства ТЭЦ.

Каково  должно  быть  решение  арбитражного  суда?  Охарактеризуйте

объекты  государственной  экологической  экспертизы.  Какой  вид

государственной экспертизы необходим в данном случае?

Кейс № 4.

На  территории  землепользования  акционерного  общества  Темп"

имеются  запасы  гравия  и  бутового  камня,  недалеко  от  границ  его

землепользования  проходит  разрез  месторождений  угля,  залегающего  на

небольшой глубине от поверхности земли. По договору с ТОО "Виктория"

акционерное общество разрешило производить добычу камня и гравия для

нужд  строительства.  Для  разработки  угля  акционерное  общество  Темп"

образовало специальную бригаду. Добытая продукция использовалась как с

топливо  для  нужд  данного  хозяйства,  а  также  отпускалось  за

соответствующую плату различным организациям.

В каком порядке разрешается разработка полезных ископаемых? В чем

выражаются  нарушения  законодательства  о  недрах?  Определите

ответственность за совершенные правонарушения.

Кейс № 5.

В  результате  строительства  гидроузла  на  реке  Лаба  были разрушены

оросительная система акционерного общества "Колос" и водохозяйственные

сооружения.  Вследствие  этого  загрязненными  водами  повреждены посевы

сельскохозяйственных  культур.  Акционерное  общество  предъявило  иск  в

арбитражный  суд,  в  котором  просит  возместить  причиненный  хозяйству

ущерб в сумме 13 400 тыс. рублей.

Каковы  условия  водопользования?  Определите,  в  чем  состоит

нарушение водного законодательства? Какое решение вынесет арбитражный

суд?

Кейс № 6.

Купринов  и  Локтев,  не  являясь  членами  общества  охотников  и

рыболовов, не имея разрешения на право охоты, выехали на охоту и, около

23  часов,  в  межлиманном  соединении  между  Курчанским  и  Камковатым

лиманами, застрелили 1 кабана. Ранее Купринов, в сентябре-октябре того же



года, в запретное для охоты время, без надлежащего разрешения, незаконно

отловил 20 ондатр, что было зафиксировано протоколом, составленным охот

инспектором.

Определите разрешенные виды пользования объектами животного мира.

Исчислите ущерб, причиненный незаконной охотой. Решите дело.

Кейс № 7.

На территории природного заказника были обнаружены залежи бурого

угля. Администрацией области было дано разрешение на освоение данного

месторождения  с  изъятием  части  территории  природного  заказника.  В

будущем предполагалось восстановление нарушенных земель, а в настоящий

момент  с  целью сохранения  общей  площади  природной  территории  было

принято решение о передаче в пользование заказника земель из фонда запаса

двух районов.

Какова ответственность за данные правонарушения?

Кейс № 8.

Организация без  разрешения построила на  территории национального

парка «Лосиный остров» жилой дом, который стала использовать в качестве

дачи для однодневного отдыха сотрудников. Администрация национального

парка  обратилась  в  прокуратуру  города  с  письмом,  в  котором  просила

принять меры к наказания самовольного застройщика.

К  какому  виду  правонарушений  (земельных  или  экологических)

относится  подобные  самовольный  захват  земли  и  самовольное

строительство?  Какие  виды  эколого–правовой  ответственности  возможно

применить в данном случае?

Кейс № 9.

За охоту в запретной зоне в Горячем ключе Клюев А.Б. был подвергнут

штрафу в размере 1 минимального размера оплаты труда. При рассмотрении

жалобы районным судом выяснилось, что Клюев ставил капканы на волков,

однако в капканы попали 2 фермерские коровы. В судебном заседании было

установлено, что границы запретной зоны Клюеву не были известны и, кроме

того, он является инвалидом 2 группы.

Какое решение должен принять суд?



Кейс № 10.

Лебедев  М.К.  обратился  в  юридическую  консультацию  с  просьбой  о

разъяснении  следующего  вопроса:  ежегодно он  производит  сбор  грибов  в

лесном массиве своего района с целью их последующей продажи на рынке.

Требуется ли ему разрешение на осуществление подобных действий? К

какому виду лесопользования можно отнести данные действия? Решите дело.

Методические  рекомендации  по  выполнению  кейса  (конкретной
ситуации-проблемы):

Приступая  к  решению  кейса,  студент  должен  прежде  всего  уяснить

содержание кейса,  сущность возникшего спора и все  обстоятельства  дела.

Далее, необходимо внимательно проанализировать доводы сторон и дать им

оценку с точки зрения действующего законодательства.  Если в задаче уже

приведено  решение  суда  или  иного  органа,  требуется  оценить  его

обоснованность  и  законность.  Помимо  этого,  необходимо  ответить  на

теоретические  вопросы,  поставленные  в  задаче  в  связи  с  предложенной

ситуацией.

Решение  кейса  представляется  в  письменном  виде  и  проверяется

преподавателем,  ведущим  практические  занятия.  Все  содержащиеся  в

решении выводы обосновываются ссылками на конкретные правовые нормы.

При решении кейса на практическом занятии студент должен уметь кратко

устно изложить обстоятельства дела, пояснить, к чему сводится спор, дать

юридическую  оценку  доводам  сторон  и  обосновать  с  обязательными

ссылками  на  конкретные  нормы  закона  или  иного  правового  акта  свое

решение по делу.

Непременным условием правильного решения казусов является умение четко

сформулировать  к  основному  вопросу  дополнительные  вопросы,

охватывающие  содержание  кейса.  Правильный  ответ  на  дополнительные

вопросы позволит сделать верный окончательный вывод. 

Решение казусов должно быть полным и развернутым. В решении должен

быть виден ход рассуждений студента. 

1.  Анализ  ситуации.  На данном этапе  необходимо,  прежде  всего,  уяснить

содержание кейса, сущность возникшего спора и все обстоятельства дела.

2.  Оценка  ситуации  (доводов  сторон)  с  точки  зрения  действующего

законодательства.  Для  этого  студент  должен  определить  юридическое

значение  фактических  обстоятельств,  упомянутых  в  задаче,  и

квалифицировать указанное в условии кейса правоотношение.



3. Формулировка выводов, в том числе об обоснованности требований или

возражений  сторон  спора,  а  если  дело  уже  решено  судом  –  то  и  об

обоснованности изложенного в казусе решения.  

Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться на

нормах права. Рассуждения и выводы должны быть обоснованы ссылками на

конкретные правовые нормы. При этом указываются абзацы, части, пункты,

статьи нормативного акта. Текст этих норм необходимо в соответствующей

части  процитировать.  Однако  решение  не  должно  состоять  лишь  из

дословного изложения или пересказа текста статей нормативных актов.

В качестве информации использовать доступные в библиотеке учебники по

изучаемой  дисциплине,  ГК  РФ,  Информационно-справочную  систему

"Консультант +, "Информационно-правовой портал "Гарант".

Шкалы и критерии оценивания: 

Отлично –дан полный, логически четко выстроенный и развернутый ответ

на  все  вопросы,  продемонстрировано  знание  нормативно-правовой  базы,

даны ссылки на соответствующие нормы законодательства. Стиль изложения

ответа грамотный и последовательный.

Хорошо – ответ правильный и логически четко выстроен, но отсутствуют

развернутый анализ и юридическая оценка обстоятельств рассматриваемой

кейса.  Продемонстрировано  недостаточное  знание  нормативно-правовой

базы. 

Удовлетворительно – ответ неполный, имеются пробелы в стиле изложения,

отсутствует  юридическая  оценка  обстоятельств  рассматриваемой  кейса.

Ссылки на нормативно-правовую базу отсутствуют.

Неудовлетворительно –  ответ  неверный  либо  имеются  существенные

ошибки и недочеты. 

Разработчик _______________________________А.С. Алихаджиева

                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  



Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Вопросы для коллоквиума

по дисциплине 
 Экологическое право

                                (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Тема 1. Экологическое право (понятие,
содержание. Экологические правоотношения.

1. История становления и развития экологического права.

2. Понятие, содержание экологического права.

3. Методы экологического права.

1. Источники экологического права.

Раздел (тема) дисциплины: Тема 2. Система органов экологического
управления. Экологический мониторинг. Природные реестры.

1. Функции органов государственного управления в сфере экологии

необходимо подразделять на несколько категорий.

2. Плата  за  пользование  природными  объектами  и  природными

ресурсами.

Оформление тем для коллоквиума

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  3.  Право  собственности  на
природные объекты.

1. Понятие  и  формы  собственности  на  природные  объекты

(конституционные основы, основы экологического законодательства). 

2. Система платежей за пользование природными объектами. 

Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  4.  Понятие  и  виды
природопользования. Экологическая безопасность (понятие, виды).

1. Виды экологической безопасности.

2. Общее и специальное природопользование.

Раздел  (тема)  дисциплины:   Тема  5.  Общая  характеристика
земельного и горного  законодательства

1. Анализ  положений  Закона  РФ «О недрах»,  определить  формы

собственности  на  земельные  участки  и  участки  недр,  в  том  числе,

находящиеся в собственности субъектов РФ.

2. Основания  возникновения  и  прекращения  пользования

земельными участками и участками недр. 

3. Понятие  и  виды  юридической  ответственности  за  нарушение

земельного и горного законодательства.

Раздел  (тема)  дисциплины:   Тема  6.  Понятие  и  виды
водопользования по Водному кодексу РФ.

1. Общая характеристика Водного кодекса РФ. 

2. Состав водного фонда России.

3. Порядок организации и проведения водных аукционов.

4. Административная и уголовная отвесность за нарушение водного

законодательства России.

Раздел (тема) дисциплины: Тема 7. Лесной фонд РФ

1. Состав лесного фонда Российской федерации. 

2. Понятие леса и лесного участка.

3. Субъекты и объекты права лесопользования. 

4. Органы управления в области лесопользования (правовой статус,

полномочия, задачи, функции). 



5. Виды лесопользования.  Лесная  декларация.  Лесохозяйственный

регламент. 

Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  8.  Основы  фаунистического
законодательства России

1. Правовой  режим  пользования  объектами  животного  мира

(Федеральный закон «О животном мире»). 

2. Понятие и виды пользования объектами животного мира. 

3. Право  регулирование  охоты  и  рыболовства,  типовые  правила

охоты и рыболовства. 

4. Охотничий  билет.  Ответственность  за  нарушение  требований

фаунистического законодательства. 

Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  9.  Правовой  режим  охраны
атмосферного воздуха.

1. Общая  характеристика  Закона  РФ  «Об  охране  атмосферного

воздуха»

2. Понятие атмосферного воздуха.

3. Международная ответственность за нарушение воздухоохранного

законодательства.

Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  10.  Правовой  режим  особо
охраняемых природных территорий

1. Правовой  статус  земель  особо  охраняемых  природных

территорий и заповедной зоны.

2. Понятие  и  классификация  особо  охраняемых  природных

территорий. 

3. Правовой  режим  курортных  зон  и  лечебно-оздоровительных

местностей.

Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  11.  Принципы  международного
сотрудничества в области охраны окружающей среды

1. Принципы  международного  сотрудничества  в  области

экологопользования. 



2. Проблемы  Мирового  океана,  космоса,  утилизации  отходов

производства и потребления.

3. Правовой  режим  континентальных  районов  и  исключительной

экономической зоны, принципы взаимодействия.

Раздел  (тема)  дисциплины:   Тема  12.  Международное
сотрудничество в области экологопользования

1. Принципы  международного  сотрудничества  в  области  охраны

окружающей  среды,  а  равно:  международные  договоры,  соглашения,

конвенции и иные источники в области охраны окружающей среды.

2. Международная  региональная  и  субрегиональная  охрана

окружающей среды.

Методические  рекомендации  по  проведению  коллоквиумов,
собеседования:

Коллоквиумом  называется  собеседование  преподавателя  и  студента  по

самостоятельно подготовленной студентом теме.

Целью  коллоквиума  является  формирование  у  студента  навыков  анализа

теоретических  проблем  на  основе  самостоятельного  изучения  учебной  и

научной литературы.

На  коллоквиум  выносятся  крупные,  проблемные,  нередко  спорные

теоретические вопросы. От студента требуется:

- владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к

рассматриваемой проблеме;

- знание разных точек зрения, высказанных в экономической литературе по

соответствующей проблеме, умение сопоставлять их между собой;

-  наличие  собственного  мнения  по  обсуждаемым  вопросам  и  умение  его

аргументировать.

Коллоквиум  —  это  не  только  форма  контроля,  но  и  метод  углубления,

закрепления знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель

разъясняет сложные вопросы, возникающие у студента в процессе изучения

данного источника. Однако коллоквиум не консультация и не экзамен. Его

задача  добиться  глубокого  изучения  отобранного  материала,  пробудить  у

студента стремление к чтению дополнительной экономической литературы.

Консультации предшествуют проведению коллоквиума, а экзамен завершает

изучение определенного раздела учебного курса и должен показать умение



студента  использовать  полученные  знания  в  ходе  подготовки  и  сдачи

коллоквиума при ответах на вопросы зачета (экзамена).

Подготовка к коллоквиуму предполагает несколько этапов:

1.  Подготовка  к  коллоквиуму  начинается  с  установочной  консультации

преподавателя,  на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы,

рекомендует  литературу  для  изучения  и  объясняет  процедуру  проведения

коллоквиума.

2.  Как  правило,  на  самостоятельную  подготовку  к  коллоквиуму  студенту

отводится 3—4 недели.

Подготовка  включает  в  себя  изучение  рекомендованной литературы и (по

указанию преподавателя) конспектирование важнейших источников.

3. По указанию преподавателя к коллоквиуму готовятся специальные эссе.

4. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с

каждым студентом или беседы в небольших группах (3—5 человек).

5.  Обычно  преподаватель  задает  несколько  кратких  конкретных вопросов,

позволяющих  выяснить  степень  добросовестности  работы  с  литературой,

контролирует  конспект.  Далее  более  подробно  обсуждается  какая-либо

сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания.

Преподаватель также контролирует конспект и эссе.

6.  По  итогам  коллоквиума  выставляется  дифференцированная  оценка,

имеющая  большой  удельный  вес  в  определении  текущей  успеваемости

студента.

Особенности и порядок сдачи коллоквиума

Студент  может  себя  считать  готовым  к  сдаче  коллоквиума  по  избранной

работе, когда у него есть им лично составленный и обработанный конспект

сдаваемой работы, он знает структуру работы в целом, содержание работы в

целом или отдельных ее разделов (глав); умеет раскрыть рассматриваемые

проблемы и высказать свое отношение к прочитанному и свои сомнения, а

также знает, как убедить преподавателя в правоте своих суждений. Студент

должен видеть за каждой категорией, понятием реальные процессы и явления

жизни общества как в прошлом, так и в современных условиях.

Если  студент,  сдающий  коллоквиум  в  группе  студентов,  не  отвечает  на

поставленный  вопрос,  то  преподаватель  может  его  адресовать  другим

студентам, сдающим коллоквиум по данной работе. В этом случае вся группа

студентов будет активно и вдумчиво работать в процессе собеседования.

Каждый  студент  должен  внимательно  следить  за  ответами  своих  коллег,

стремиться  их дополнить,  т.е.  активно  участвовать  в  обсуждении данного

первоисточника.



Участие  в  коллоквиуме  позволяет  студенту  приобрести  опыт  работы  над

первоисточниками,  что  в  дальнейшем  поможет  с  меньшими  затратами

времени работать над литературой.

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически

верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной

программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса

целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по

применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически

стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с

дополнительной литературой; 

оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме

пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,

правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение

материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические

погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную

в рабочей программе дисциплины; 

оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме

пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с

отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных

вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 

оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие

грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,

неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность

ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________     А.С. Алихаджиева

          (подпись)         (инициалы, фамилия) 



Оформление тем для круглого стола

Кафедра Гражданского права и процесса

        (наименование кафедры) 

Перечень тем для круглого стола

по дисциплине Экологическое право

            (наименование дисциплины)

Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  6.  Понятие  и  виды
водопользования по Водному кодексу РФ.

1. Общая характеристика Водного кодекса РФ. 

2. Состав водного фонда России.

3. Порядок организации и проведения водных аукционов.

4. Административная и уголовная отвесность за нарушение водного

законодательства России.

Методические рекомендации по проведению круглого стола (дискуссии,
полемики, диспута):

Круглые столы - это один из самых популярных форматов проведения

научных мероприятий. По сути, Круглый стол представляет собой площадку для

дискуссии ограниченного количества человек (обычно не более 25 человек; по

умолчанию, экспертов, уважаемых в той или иной области специалистов). 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



Но не стоит использовать понятие «круглый стол» как синоним понятий

«дискуссия», «полемика», «диалог». Это не правильно. У каждого из них свое

содержание, и оно лишь отчасти совпадает с содержанием других.  «Круглый
стол»  -  это  форма организации  обмена мнениями.  Каким при этом  будет

характер обмена мнениями, данный термин не указывает.  В отличие от него,

понятие «дискуссия» предполагает, что в ходе, например, «круглого стола» его

участники  не  просто  выступают  с  докладами  по  какому-то  вопросу,  но  и

обмениваются  репликами,  уточняют  позиции  друг  друга  и  пр.  В  рамках

дискуссии  происходит  свободный  обмен  мнениями  (открытое  обсуждение

профессиональных проблем).  «Полемика» же представляет  собой особый вид

дискуссии,  в  ходе  которой  одни  участники  пытаются  опровергнуть,

«уничтожить»  своих  оппонентов.  «Диалог»,  в  свою  очередь,  есть  вид  речи,

характеризующийся ситуативностью (зависимостью от обстановки разговора),

контекстуальностью (обусловленностью предыдущими высказываниями), малой

степенью  организованности,  непроизвольностью  и  незапланированным

характером. 

Цель  Круглого  стола –  предоставить  участникам  возможность

высказать  свою  точку  зрения  на  обсуждаемую  проблему,  а  в  дальнейшем

сформулировать либо общее мнение, либо четко разграничить разные позиции

сторон. 

 Организационные особенности круглых столов: 

 относительная  дешевизна  проведения  по  сравнению  с  другими

«открытыми» форматами мероприятий; 

 отсутствие жесткой структуры, регламента проведения.  То есть,  у

организатора  практически  нет  инструментов  прямого  влияния  на  программу

(нельзя заставить гостей говорить то, что требуется организаторам), а есть лишь

косвенные.  К  примеру,  можно  поделить  все  обсуждение  на  несколько

смысловых блоков,  оформив,  тем самым, структуру мероприятия,  но вот всё

происходящее в рамках этих блоков целиком и полностью зависит от ведущего

Круглого стола; • существенные ограничения в плане количества посетителей; 

 камерность мероприятия. 

Правила для участников круглого стола: 

 участник должен быть знатоком обсуждаемой темы; 

 не стоит соглашаться на участие в Круглом столе лишь ради самого

факта участия: если вам нечего сказать, то лучше молчать. 

Этапы подготовки круглых столов: 
1.Выбор темы. Осуществляется с ориентацией на направления научной

работы  кафедры  и  преподавателей.  Кафедры  предлагают  темы  «Круглых

столов» с обоснованием необходимости ее обсуждения и разработки.  В этом



случае  следует  учитывать  общее  правило:  чем  конкретнее  сформулирована

тема,  тем  лучше.  Кроме  того,  тема  должна  представлять  интерес  для

слушателей. 

2.Подбор ведущего (модератора) и его подготовка. Модератор должен

обладать  такими  качествами,  как  коммуникабельность,  артистичность,

интеллигентность.  Немаловажным  является  личное  обаяние  и  чувство  такта.

Особую  роль  для  Круглого  стола  играет  компетентность  ведущего,  поэтому

модератор обязан самостоятельно осуществить подготовку в рамках заданной

темы Круглого стола. 

3.Подбор участников и определение экспертов Круглого стола. Суть

любого Круглого стола в том, чтобы осуществить попытку «мозговой атаки» по

определенной проблеме и найти ответы на какие-то важные вопросы. Для этого

необходимо  собрать  в  одном  месте  людей,  обладающих  необходимыми

знаниями  по  проблеме,  требующей  освещения.  Этих  людей  называют

экспертами  или  специалистами.  Инициатору  необходимо  наметить

потенциальных экспертов, которые могли бы дать квалифицированные ответы

на  вопросы,  возникающие  в  рамках  обсуждения  заявленной  темы  Круглого

стола.  Если масштабы мероприятия выходят за рамки вуза,  целесообразно на

предварительном этапе подготовки Круглого стола разослать предполагаемым

участникам  информационные  письма  и  приглашения  к  участию  в  данном

мероприятии.  Следует  помнить,  что  формирование  группы  участников

предусматривает  дифференцированный  подход:  это  должны  быть  не  только

компетентные,  творчески  мыслящие  люди,  но  и  должностные  лица,

представители исполнительной власти, от которых зависит принятие решений. 

4.Предварительная рассылка вопросов предполагаемым участникам
– осуществляется за 7-10 дней до Круглого стола; 

5.Подготовка  анкеты  для  участников  Круглого  стола –  цель

анкетирования состоит в том, чтобы быстро и без больших затрат времени и

средств  получить объективное  представление  о  мнении участников  Круглого

стола по обсуждаемым проблемам. Анкетирование может быть сплошным (при

котором опрашиваются все участники Круглого стола) или выборочным (при

котором  опрашивается  часть  участников  Круглого  стола).  При  составлении

анкеты необходимо определить  основную задачу-проблему,  расчленить  ее  на

составляющие,  предположить,  на  основании  каких  сведений  можно  будет

сделать  определенные  выводы.  Вопросы могут  быть  открытыми,  закрытыми,

полузакрытыми.  Формулировка  их  должна быть  короткой,  ясной  по  смыслу,

простой,  точной,  однозначной.  Начинать  нужно  с  относительно  простых

вопросов, затем предлагать более сложные. Желательно сгруппировать вопросы

по  смыслу.  Перед  вопросами  обычно  помещают  обращение  к  участникам



опроса,  инструкцию  по  заполнению  анкеты.  В  конце  следует  поблагодарить

участников. 

Подготовка  предварительной  резолюции  Круглого  стола. Проект

итогового  документа  должен  включать  констатирующую  часть,  в  которой

перечисляются  те  проблемы,  которые  обсуждались  участниками  Круглого

стола.  Резолюция  может  содержать  конкретные  рекомендации  библиотекам,

методическим центрам, органам управления разных уровней, выработанные в

ходе  обсуждения  или  решения,  которые  могут  быть  реализованы  через

определенные  мероприятия  с  указанием  сроков  их  выполнения  и

ответственных. 

Методика  проведения  Круглого  стола.
  Круглый стол открывает ведущий.  Он представляет  участников  дискуссии,

направляет  её  ход,  следит  за  регламентом,  который  определяется  в  начале

обсуждения,  обобщает  итоги,  суммирует  конструктивные  предложения.

Обсуждение в рамках Круглого стола должно носить конструктивный характер,

не должно сводиться, с одной стороны, только к отчетам о проделанной работе,

а  с  другой,  -  только к  критическим выступлениям.  Сообщения должны быть

краткими,  не  более  10-12  минут.  Проект  итогового  документа  оглашается  в

конце  обсуждения  (дискуссии),  в  него  вносятся  дополнения,  изменения,

поправки. 

  Варианты проведения «круглых столов»:

 Первый  вариант  -  участники  выступают  с  докладами,  затем

проводится  их  обсуждение.  При  этом  ведущий  принимает  в  заседании

относительно  скромное  участие  -  распределяет  время  выступлений,

предоставляет слово участникам обсуждения. 

 Второй  вариант  -  ведущий  интервьюирует  участников  Круглого

стола или выдвигает тезисы для обсуждения. В этом случае он следит за тем,

чтобы высказались все участники, «держит» ход обсуждения в русле главной

проблемы,  ради  которой  организована  встреча  за  «круглым  столом».  Такой

способ проведения Круглого стола вызывает больший интерес у аудитории. Но

он требует  от  ведущего  большего  мастерства  и  глубокого  знания «нюансов»

обсуждаемой проблемы. 

 Третий  вариант  «методические  посиделки».  Организация  такого

круглого  стола  имеет  свои  особенности.  Для  обсуждения  предлагаются

вопросы,  существенные  для  решения  каких-то  ключевых  задач  учебно-

воспитательного  процесса.  Тема  обсуждения  заранее  не  объявляется.  В  этом

случае  мастерство  ведущего  Круглого  стола  заключается  в  том,  чтобы  в

непринужденной обстановке вызвать слушателей на откровенный разговор по

обсуждаемому вопросу и подвести их к определенным выводам. Целью таких



«посиделок» является формирование правильной точки зрения по определенной

педагогической проблеме; создание благоприятного психологического климата

в данной группе слушателей. 

 Четвертый вариант - «методический диалог». В рамках такой формы

Круглого стола слушатели заранее знакомятся с темой обсуждения, получают

теоретическое  домашнее  задание.  Методический  диалог  ведется  по

определенной проблеме между ведущим и слушателями или между группами

слушателей. Движущей силой диалога является культура общения и активность

слушателей. Большое значение имеет общая эмоциональная атмосфера, которая

позволяет вызвать чувство внутреннего единства. В заключение делается вывод

по теме, принимается решение о дальнейших совместных действиях. 

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически

верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной

программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса

целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по

применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически

стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с

дополнительной литературой; 

оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме

пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,

правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение

материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические

погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную

в рабочей программе дисциплины; 

оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме

пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с

отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных

вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 

оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие

грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,

неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность

ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________     А.С. Алихаджиева



          (подпись)         (инициалы, фамилия) 

Оформление тем рефератов 

Кафедра Гражданского права и процесса

      (наименование кафедры) 

Темы рефератов

по дисциплине Экологическое право

         (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Темы 1-12

Тематика рефератов 

1. История возникновения и развития экологического права.

2. Понятие, предмет, методы экологического права.

3. Система экологического права.  Соотношение экологического права с

другими отраслями права.

4. Конституционные основы экологического права.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



5. Общая характеристика ФЗ от 10. 01. 2002 г. «Об охране окружающей

среды» (главы, разделы).

6. Экологические концепции России.

7. Экологическое образование, воспитание, просвещение.

8. Источники экологического права (понятие, классификация).

9. Закон, как источник экологического права.

10. Нормы экологического права (понятие, виды).

11. Экологические правоотношения: понятия, основания возникновения и

прекращения.  Методы  правового  регулирования  экологических

правоотношений.

12. Субъекты и объекты экологического права.

13. Понятие и виды права природопользования.

14. Специальное природопользование.

15. Формы  и  виды  собственности  на  природные  ресурсы  в  Российской

Федерации.

16. Основания  возникновения  и  прекращения  (приостановления)  права

собственности на природные объекты.

17. Права и обязанности собственников природных объектов.

18. Общая  характеристика  органов  управления  в  сфере  охраны

окружающей среды (общие, специальные, функциональные).

19. Общая  характеристика  Указа  Президента  РФ  от  09.03.2004  г.  «О

системе и структуре федеральных органов исполнительной власти в РФ».

20. Формы,  основные  функции  и  методы  государственного  управления

охраной окружающей среды.

21. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации

(основные задачи, функции, компетенция).

22. Федеральное агентство водных ресурсов (основные задачи,  функции,

компетенция).

23. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (правовое

положение).

24. Федеральное агентство по недропользованию.

25. Вопросы Федеральной службы по экологическому, технологическому и

атомному надзору.

26. Вопросы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному

надзору (задачи, функции).

27. Правовая  охрана  окружающей  среды  в  городах  и  иных  населенных

пунктах.

28. Правовые  меры  обеспечения  санитарно-эпидемиологического

благополучия населения.



29. Правовые меры обеспечения ядерной и радиационной безопасности.

30. Содержание и механизм реализации права граждан на благоприятную

окружающую среду: содержание права граждан на получение достоверной

информации, судебная защита и т.д.

31. Понятие и виды экологического вреда.

32. Экологические функции правоохранительных органов.

33. Экологическое правонарушение: понятие и виды.

34. Понятие  и  виды  юридической  ответственности  за  экологические

правонарушения.

35. Уголовная  ответственность  за  нарушение  экологического

законодательства.

36. Экологические преступления: характеристика по ГК РФ.

37. Административная  ответственность  за  нарушение  экологического

законодательства.

38. Эколого-правовая ответственность за экологические правонарушения.

39. Дисциплинарная  ответственность  за  нарушение  экологического

законодательства.

40. Имущественная ответственность в сфере охраны окружающей среды.

41. Экологическое страхование: понятие, виды.

42. Понятие и виды экологического контроля.

43. Государственный экологический надзор.

44. Общественный экологический надзор. 

45. Правовые  формы  возмещения  вреда,  причиненного  экологическим

правонарушением.

46. Экономический  механизм  охраны  окружающей  среды:  плата  за

негативное  воздействие  на  окружающую  среду,  экономические

стимулирование  и  экологическое  прогнозирование,  экологическая

сертификация.

47. Нормирование качества окружающей среды.

48. Прекращение  права  природопользования  как  вид ответственности  за

экологические правонарушения.

49. Зоны  экологического  бедствия,  зоны  чрезвычайных  экологических

ситуаций.

50. Муниципальное управление в области охраны окружающей среды.

51. Государственный мониторинг окружающей среды.

52. Оценка  воздействия  на  окружающую  среду:  понятие,  содержание,

цели.

53. Экологическая экспертиза:  понятие,  виды, объект (характеристика по

ФЗ от 23.11.1995 г. «Об экологической экспертизе»).



54. Атмосферный воздух как объект экологических правоотношений.

55. Земля, как объект эколого-правового режима.

Методические рекомендации по написанию рефератов:

Реферат – это композиционно-организованное, обобщенное изложение

содержания  источника  информации  (в  учебной  ситуации  -  статей,

монографий, материалов конференции, официальных документов и др., но не

учебника  по  данной дисциплине).  Тема  реферата  может быть  предложена

преподавателем  или  выбрана  студентом  из  рабочей  программы

соответствующей  дисциплины.  Возможно,  после  консультации  с

преподавателем,  обоснование  и  формулирование  собственной  темы.  Тема

реферата  должна  отражать  проблему,  которая  достаточно  хорошо

исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для

анализа какой- либо единичный аспект. 

Тема реферата должна отражать проблему, которая достаточно хорошо

исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для

анализа какой- либо единичный аспект. 

Целью реферата  является  изложение  какого-либо  вопроса  на  основе

обобщения,  анализа  и  синтеза  одного  или  нескольких  первоисточников.

Принимая  во  внимание,  что  реферат  -  одна  из  форм  интерпретации

исходного  текста  одного  или  нескольких  первоисточников,  следует

сформулировать задачу, стоящую перед студентами: создать новый текст на

основе  имеющихся  текстов,  т.е.  текст  о  тексте.  Новизна  в  данном случае

подразумевает  собственную систематизацию материала при сопоставлении

различных  точек  зрения  авторов  и  изложении  наиболее  существенных

положений  и  выводов  реферируемых  источников.  Написание  реферата

является  необходимым  и  обязательным  умением  в  процессе  получения

высшего профессионального образования. Формированию навыков должны

способствовать знания о специфике реферата как научно-учебного жанра и

соблюдения требований к его написанию. Требования к рефератам. Прежде

всего  следует  помнить,  что  реферат  не  должен  отражать  субъективных

взглядов референта (студента) на излагаемый вопрос, а также давать оценку

тексту. Основными требованиями к реферату считаются: 1. информативность

и полнота изложения основных идей первоисточника; 2. точность изложения

взглядов автора - неискаженное фиксирование всех положений первичного

текста,  3.  объективность  -  реферат  должен  раскрывать  концепции

первоисточников  с  точки  зрения  их  авторов;  4.  изложение  всего

существенного;  5.  изложение  в  логической  последовательности  в



соответствии с обозначенной темой и составленным планом; 6. соблюдение

единого стиля - использование литературного языка в его научно- стилевой

разновидности;  7.  корректность  в  характеристике  авторского  изложения

материала. 

Виды  рефератов.  По  характеру  воспроизведения  информации

различают  рефераты  репродуктивные  и  продуктивные.  Репродуктивные

рефераты воспроизводят содержание первичного текста: - реферат-конспект

содержит  в  обобщенном  виде  фактографическую  информацию,

иллюстративный материал, сведения о методах исследования, о полученных

результатах  и  возможностях  их  применения;  -  реферат-резюме  приводит

только основные положения, тесно связанные с темой текста. Продуктивные

рефераты  предполагают  критическое  или  творческое  осмысление

литературы: - реферат-обзор охватывает несколько первичных текстов, дает

сопоставление  разных  точек  зрения  по  конкретному  вопросу;  -  реферат-

доклад  дает  анализ  информации,  приведенной  в  первоисточниках,  и

объективную  оценку  состояния  проблемы.  По  количеству  реферируемых

источников:  -  монографические  –  один  первоисточник;  -  обзорные  –

несколько  первичных  текстов  одной  тематики.  По  читательскому

назначению: - общие - характеристика содержания в целом; ориентация на

широкую аудиторию; - специализированные - ориентация на специалистов. 

Этапы работы над рефератом. 1. Выбор темы. 2. Изучение основных

источников  по  теме.  3.  Составление  библиографии.  4.  Конспектирование

необходимого  материала  или  составление  тезисов.  5.  Систематизация

зафиксированной  и  отобранной  информации.  6.  Определение  основных

понятий темы и анализируемых проблем. 7. Разработка логики исследования

проблемы, составление плана. 8. Реализация плана, написание реферата. 9.

Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия сущности

проблемы, обоснованности выбора источников и  оценку объема реферата.

10.  Проверка  оформления  списка  литературы.  11.  Редакторская  правка

текста.  12.  Оформление  реферата  и  проверка  текста  с  точки  зрения

грамотности  и  стилистики.  Структура  реферата.  В  структуре  реферата

выделяются  три  основных  компонента:  библиографическое  описание,

собственно  реферативный  текст,  справочный  аппарат.  Библиографическое

описание  предполагает  характеристику  имеющихся  на  эту  тему  работ,

теорий; историографию вопроса; выделение конкретного вопроса (предмета

исследования);  обоснование  использования  избранных  первоисточников;

Собственно  реферативный  текст:  Введение  -  обоснование  актуальности

темы,  проблемы;  предмет,  цели  и  кейса  реферируемой  работы,

предварительное  формулирование  выводов.  Основная  часть  –  содержание,



представляющее  собой  осмысление  текста,  аналитико-синтетическое

преобразование  информации,  соответствующей  теме  реферата.  Основную

часть  рекомендуется  разделить  на  два-три  вопроса.  В  зависимости  от

сложности и многогранности темы, вопросы можно разделить на параграфы.

Чрезмерное  дробление  вопросов  или,  наоборот,  их  отсутствие  приводят  к

поверхностному  изложению  материала.  Каждый  вопрос  должен

заканчиваться  промежуточным  выводом  и  указывать  на  связь  с

последующим вопросом. Заключение - обобщение выводов автора, область

применения результатов работы. Справочный аппарат: Список литературы -

список использованных автором реферата работ (может состоят из одного и

более  изданий).  Приложения  (необязательная  часть)  -  таблицы,  схемы,

графики, фотографии и т.д. 

Оформление  реферата.  Критерии  оценки.  Правила  оформления

реферата  регламентированы.  Объем  -  не  более  10-15  стр.  машинописного

текста, напечатанного в формате Word; размер шрифта – 14; интервал – 1,5,

формат  бумаги  А  4,  сноски  –  постраничные,  сплошные;  поле  (верхнее,

нижнее,  левое,  правое)  –  2  мм;  выравнивание  –  по  ширине;  ориентация

книжная;  шрифт  Times  New  Roman.  Работа  должна  иметь  поля;  каждый

раздел  оформляется  с  новой  страницы.  Титульный  лист  оформляется  в

соответствии с установленной формой. На первой странице печатается план

реферата,  включающий  в  себя  библиографическое  описание;  введение,

разделы  и  параграфы  основной  части,  раскрывающие  суть  работы,

заключение;  список  литературы;  приложения.  В  конце  реферата

представляется  список  использованной  литературы  с  точным  указанием

авторов, названия,  места и года ее издания. Критерии оценки реферата.  1.

Степень раскрытия темы предполагает: - соответствие плана теме реферата; -

соответствие  содержания  теме  и  плану  реферата;  -  полноту  и  глубину

раскрытия основных понятий; - обоснованность способов и методов работы с

материалом;  -  умение  работать  с  литературой,  систематизировать  и

структурировать материал; - умение обобщать, делать выводы, сопоставлять

различные точки зрения по рассматриваемому вопросу. 2. Обоснованность

выбора  источников  оценивается:  -  полнотой  использования  работ  по

проблеме;  -  привлечением  наиболее  известных  и  новейших  работ  по

проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и

т.д.). 3. Соблюдение требований к оформлению определяется: - правильным

оформлением ссылок на используемую литературу; - оценкой грамотности и

культуры изложения; - владением терминологией и понятийным аппаратом

проблемы;  -  соблюдением  требований  к  объему  реферата;  -  культурой

оформления.  Защита  реферата  Рефераты  обычно  представляются  на



заключительном  этапе  изучения  дисциплины  как  результат  итоговой

самостоятельной работы студента. Защита реферата осуществляется или на

аудиторных занятиях,  предусмотренных учебным планом, или на экзамене

как  один  из  вопросов  экзаменационного  билета  (последнее  определяется

преподавателем).  Если  реферат  подразумевает  публичную  защиту,  то

выступающему следует заранее подготовиться к реферативному сообщению,

а преподавателю и возможным оппонентам - ознакомиться с работой. 

Критерии оценки: 
оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически

верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной

программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса

целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по

применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически

стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с

дополнительной литературой; 

оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме

пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,

правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение

материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические

погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную

в рабочей программе дисциплины; 

оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме

пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с

отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных

вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 

оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие

грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,

неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность

ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________     А.С. Алихаджиева

          (подпись)         (инициалы, фамилия) 



Оформление комплекта тестов (тестовых заданий) 

Кафедра Гражданского права и процесса

      (наименование кафедры) 

Комплект тестов (тестовых заданий)

для текущего/рубежного

(указать необходимое)

по дисциплине  Экологическое право

             (наименование дисциплины)

 

Раздел (тема) дисциплины: Код
формируемой
компетенции:

Темы 1-12 ОПК – 1; ОПК-2,

ОПК-4,ПК-4,ПК-

8,

1. Экологическое право регулирует общественные отношения в сфере

природопользования,  охраны  окружающей  среды  и  обеспечения

экологической безопасности

природопользования и охраны окружающей среды

обеспечения  экологической  безопасности  охраны  окружающей  среды  и

рационального природопользования

2. Методы экологического права включают

императивный и диспозитивный

императивный и административно-правовой

диспозитивный и гражданско-правовой

экологизацию и императив

3. Окружающая среда — это

совокупность  компонентов  природной  среды,  природных  и  природно-

антропогенных объектов, а также антропогенных объектов

совокупность  компонентов  природной  среды,  природных  и  природно-
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антропогенных объектов

комплекс  функционально  и  естественно  связанных  между  собой

природных объектов

естественные  экологические  системы,  природный  ландшафт  и

составляющие их элементы

4. Природный объект — это

естественная  экологическая  система,  природный  ландшафт  и

составляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства

земля,  недра,  почвы,  поверхностные  и  подземные  воды,  атмосферный

воздух, растительный и животный мир

объект,  не подвергшийся изменению в результате хозяйственной и иной

деятельности

компоненты  природной  среды,  которые  используются  или  могут  быть

использованы при осуществлении хозяйственной или иной деятельности

5.  Воздействие хозяйственной и иной деятельности на природную среду

допустимо

исходя из требований в области охраны окружающей среды

исходя из требований экологической экспертной комиссии

в соответствии с экологическими стандартами

в соответствии с нормативами качества окружающей среды

6.  Снижение  негативного  воздействия  на  окружающую  среду

обеспечивается на основе использования

наилучших  существующих  технологий  с  учетом  экономических  и

социальных факторов

современных достижений науки и техники

очистных сооружений и экологизированных технологий

малоотходных  и  безотходных  технологий  с  учетом  экономических  и

социальных факторов

7.  Конституция  РФ определяет,  что  земля  и  другие  природные ресурсы

используются и охраняются как

основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей

территории

достояние государства и народов, проживающих на его территории

неотъемлемая часть субъектов РФ

материальная основа деятельности органов местного самоуправления

8. Конституция РФ устанавливает,  что вопросы владения,  пользования и

распоряжения  землей,  недрами  и  другими  природными  ресурсами

относятся к ведению

РФ и ее субъектов

субъектов РФ



только РФ

субъектов РФ и органов местного самоуправления

9.  Экологические  правоотношения  –  это  регулируемые  нормами

экологического  права  отношения,  возникающие,  изменяющиеся  и

прекращающиеся в сфере

природопользования,  охраны  окружающей  среды  и  обеспечения

экологической безопасности

обеспечения экологической безопасности

рационального  природопользования  и  охраны  окружающей  среды  —

охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности

10. Основанием возникновения, изменения и прекращения экологических

правоотношений являются

юридические факты

действия (бездействие) субъектов

решения органов публичной власти

явления, события

11. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными

ресурсами осуществляется их собственниками

свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает

прав и законных интересов иных лиц

свободно, если это не наносит существенного ущерба окружающей среде и

не  нарушает  прав  других  лиц  —  свободно,  но  после  согласования  с

органами местного самоуправления

свободно, если это не наносит вреда окружающей среде и не нарушает прав

арендаторов земельных участков

12. Арендная плата за земельные участки устанавливается

в денежной и натуральной форме

в денежной форме

в натуральной форме

в форме налога

13. В частной и муниципальной собственности могут находиться

пруд и обводненный карьер

обособленные водные объекты

участки акватории суммарной площадью не более 3 квадратных км

участки реки протяженностью не более 2,5 км

14.  Предоставление  водных  объектов  в  пользование  осуществляется  на

основании

договора водопользования или решения о предоставлении в пользование

договора аренды



договора водопользования

договора аренды, договора водопользования или сервитута

15.  На  лесные  участки,  не  входящие  в  состав  земель  лесного  фонда,

распространяются права

постоянного  (бессрочного)  пользования,  безвозмездного  срочного

пользования, аренды и сервитута

аренды и ограниченного пользования чужими участками

постоянного (бессрочного) пользования и аренды

пожизненного  наследуемого  владения,  постоянного  (бессрочного)

пользования, аренды и сервитута

Методические рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий):

Инструкция по выполнению тестов
Тесты  составлены  с  учетом  лекционных  материалов  по  каждой  теме

дисциплины. 

Цель  тестов:  проверка  усвоения  теоретического  материала  дисциплины

(содержания  и  объема  общих  и  специальных  понятий,  терминологии,

факторов и механизмов), а также развития учебных умений и навыков.

Тесты составлены из следующих форм тестовых заданий:

1. Закрытые  задания  с  выбором  одного  правильного  ответа (один

вопрос  и  четыре  варианта  ответов,  из  которых  необходимо выбрать

один). Цель – проверка знаний фактического материала.

2. Закрытые  задания  с  выбором  всех  правильных  ответов
(предлагается  несколько  вариантов  ответа,  в  числе  которых  может

быть несколько правильных). Студент должен выбрать все правильные

ответы. 

3. Открытые задания со свободно конструируемым ответом (готовые

ответы не даются, их должен получить сам тестируемый). Такая форма

позволяют студентам продемонстрировать свои способности, выразить

мысли, стимулирует к учебе. 

На выполнения всего теста дается строго определенное время: на решение

индивидуального теста, состоящего из 6 заданий, как правило, отводится 30

мин. 

Тест выполняется на индивидуальных бланках, выдаваемых преподавателем,

и сдается ему на проверку. После проверки теста оглашается ее результат (в

графике контрольных мероприятий). Если тест не зачтен, то студент должен

заново повторить раздел дисциплины. После этого преподаватель проверяет



понимание  и  усвоение  материала,  предлагая  студенту  найти  ошибки  в

ответах. 

В  процессе  решения  тестов  студент  должен  выбрать  один  или  несколько

верных ответов из предложенных вариантов ответов.

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется студенту, если он демонстрирует полные и

содержательные знания материала, а именно отвечает на 90 процентов тестов

правильно; 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если он обнаруживает твердые, но

в  некоторых  вопросах  неточные  знания  парламентского  права,  а  именно

отвечает на 70 процентов тестов правильно; 

оценка  «удовлетворительно» выставляется  студенту,  если  он  показывает

знания  основного  учебно-программного  материала,  но  допускает

существенные  неточности  в  ответе,  которые  проявляются  в  том,  что  он

отвечает на 60 процентов тестов правильно; 

оценка  «неудовлетворительно» выставляется  студенту,  если  он  отвечает

правильно на менее, что 40 процентов тестов. 

Разработчик __________     А.С. Алихаджиева

          (подпись)         (инициалы, фамилия) 
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Кафедра Гражданского права и процесса

       (наименование кафедры)

Материалы к экзамену

по дисциплине "Экологическое право"

Теоретические вопросы:

1. История возникновения и развития экологического права.

2. Понятие, предмет, методы экологического права.

3. Система экологического права. Соотношение экологического права с 

другими отраслями права.

4. Конституционные основы экологического права.

5. Общая характеристика ФЗ от 10. 01. 2002 г. «Об охране окружающей 

среды» (главы, разделы).

6. Экологические концепции России.

7. Экологическое образование, воспитание, просвещение.

8. Источники экологического права (понятие, классификация).

9. Закон, как источник экологического права.

10.  Нормы экологического права (понятие, виды).

11. Экологические правоотношения: понятия, основания возникновения и 

прекращения. Методы правового регулирования экологических 

правоотношений.

12. Субъекты и объекты экологического права.

13. Понятие и виды права природопользования.

14. Специальное природопользование.

15. Формы и виды собственности на природные ресурсы в Российской 

Федерации.

16. Основания возникновения и прекращения (приостановления) права 

собственности на природные объекты.

17. Права и обязанности собственников природных объектов.



18. Общая характеристика органов управления в сфере охраны 

окружающей среды (общие, специальные, функциональные).

19. Общая характеристика Указа Президента РФ от 09.03.2004 г. «О 

системе и структуре федеральных органов исполнительной власти в РФ».

20. Формы, основные функции и методы государственного управления 

охраной окружающей среды.

21. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

(основные задачи, функции, компетенция).

22. Федеральное агентство водных ресурсов (основные задачи, функции, 

компетенция).

23. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (правовое

положение).

24. Федеральное агентство по недропользованию.

25. Вопросы Федеральной службы по экологическому, технологическому и

атомному надзору.

26. Вопросы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору (задачи, функции).

27. Правовая охрана окружающей среды в городах и иных населенных 

пунктах.

28. Правовые меры обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения.

29. Правовые меры обеспечения ядерной и радиационной безопасности.

30. Содержание и механизм реализации права граждан на благоприятную 

окружающую среду: содержание права граждан на получение достоверной 

информации, судебная защита и т.д.

31. Понятие и виды экологического вреда.

32. Экологические функции правоохранительных органов.

33. Экологическое правонарушение: понятие и виды.

34. Понятие и виды юридической ответственности за экологические 

правонарушения.

35. Уголовная ответственность за нарушение экологического 

законодательства.

36. Экологические преступления: характеристика по ГК РФ.

37. Административная ответственность за нарушение экологического 

законодательства.

38. Эколого-правовая ответственность за экологические правонарушения.

39. Дисциплинарная ответственность за нарушение экологического 

законодательства.

40. Имущественная ответственность в сфере охраны окружающей среды.



41. Экологическое страхование: понятие, виды.

42. Понятие и виды экологического контроля.

43. Государственный экологический надзор.

44. Общественный экологический надзор. 

45. Правовые формы возмещения вреда, причиненного экологическим 

правонарушением.

46. Экономический механизм охраны окружающей среды: плата за 

негативное воздействие на окружающую среду, экономические 

стимулирование и экологическое прогнозирование, экологическая 

сертификация.

47. Нормирование качества окружающей среды.

48. Прекращение права природопользования как вид ответственности за 

экологические правонарушения.

49. Зоны экологического бедствия, зоны чрезвычайных экологических 

ситуаций.

50. Муниципальное управление в области охраны окружающей среды.

51. Государственный мониторинг окружающей среды.

52. Оценка воздействия на окружающую среду: понятие, содержание, 

цели.

53. Экологическая экспертиза: понятие, виды, объект (характеристика по 

ФЗ от 23.11.1995 г. «Об экологической экспертизе»).

54. Атмосферный воздух как объект экологических правоотношений.

55. Земля, как объект эколого-правового режима.

56. Правовая охрана земель.

57. Понятие недр. Объекты и субъекты отношений недропользования 

(характеристика по ФЗ «О недрах»).

58. Государственный фонд недр. Собственность на недра.

59. Право недропользования и его виды.

60. Всеобщая декларация ООН 1948г.

Методические рекомендации по подготовке к экзамену

Подготовка студентов к экзамену (зачету) включает три стадии:

самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);

непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену (зачету);

подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.

Подготовку  к  экзамену  (зачету)  необходимо  целесообразно  начать  с

планирования  и  подбора  нормативно-правовых  источников  и  литературы.

Прежде  всего  следует  внимательно  перечитать  учебную  программу  и



программные вопросы для подготовки к экзамену (зачету), чтобы выделить

из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего

программного  материала.  На  эту  работу  целесообразно  отвести  большую

часть  времени.  Следующим  этапом  является  самоконтроль  знания

изученного  материала,  который  заключается  в  устных  ответах  на

программные  вопросы,  выносимые  на  экзамен  (зачет).  Тезисы  ответов  на

наиболее сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе записи

включаются дополнительные моторные ресурсы памяти.

Предложенная методика непосредственной подготовки к зачету может

быть  и  изменена.  Так,  для  студентов,  которые  считают,  что  они  усвоили

программный  материал  в  полном  объеме  и  уверены  в  прочности  своих

знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время

они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных,

дискуссионных проблем.

Литература для подготовки к экзамену (зачету) обычно рекомендуется

преподавателем. Она также может быть указана в программе курса и учебно-

методических пособиях.

Нормативные источники должны быть  в  объеме учебной программы.

Хорошим подспорьем здесь могут быть справочные правовые системы.

Основным  источником  подготовки  к  экзамену  (зачету)  является

конспект лекций. Учебный материал в лекции дается в систематизированном

виде,  основные  его  положения  детализируются,  подкрепляются

современными  фактами  и  нормативной  информацией,  которые  в  силу

новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники.

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем

информации,  на  основе  которого  студент  сможет  представить  себе  весь

учебный материал.

Следует  точно  запоминать  термины  и  категории,  поскольку  в  их

определениях  содержатся  признаки,  позволяющие  уяснить  их  сущность  и

отличить эти понятия от других.

В ходе подготовки к экзамену (зачету) студентам необходимо обращать

внимание не  только на  уровень запоминания,  но и  на  степень понимания

категорий и реальных юридических проблем. Это достигается не простым

заучиванием,  а  усвоением  прочных,  систематизированных  знаний,

аналитическим мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к

экзамену (зачету) должна в разумных пропорциях сочетать и запоминание, и

понимание программного материала.



В  этот  период  полезным  может  быть  общение  студентов  с

преподавателями  по  дисциплине  на  групповых  и  индивидуальных

консультациях.

Шкалы и критерии оценивания: 

Оценки  "отлично" заслуживает студент, обнаруживший всестороннее,

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение

свободно  выполнять  задания,  предусмотренные  программой,  усвоивший

основную  и  знакомый  с  дополнительной  литературой,  рекомендованной

программой.  Как  правило,  оценка  "отлично"  выставляется  студентам,

усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для

приобретаемой  профессии,  проявившим  творческие  способности  в

понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.

Оценки  "хорошо" заслуживает студент обнаруживший полное знание

учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в

программе  задания,  усвоивший основную литературу,  рекомендованную в

программе.  Как  правило,  оценка  "хорошо"  выставляется  студентам,

показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к

их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной

работы и профессиональной деятельности.

Оценки  "удовлетворительно" заслуживает  студент,  обнаруживший

знания основного учебно-программного материала в  объеме,  необходимом

для  дальнейшей  учебы  и  предстоящей  работы  по  специальности,

справляющийся  с  выполнением  заданий,  предусмотренных  программой,

знакомый  с  основной  литературой,  рекомендованной  программой.  Как

правило, оценка "удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим

погрешности  в  ответе  на  экзамене  и  при  выполнении  экзаменационных

заданий,  но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под

руководством преподавателя.

Оценка  "неудовлетворительно" выставляется  студенту,

обнаружившему  пробелы  в  знаниях  основного  учебно-программного

материала,  допустившему  принципиальные  ошибки  в  выполнении

предусмотренных  программой  заданий.  Как  правило,  оценка

"неудовлетворительно"  ставится  студентам,  которые  не  могут  продолжить

обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании

вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы, описание показателей 
и критериев оценивания компетенций

Перечень  компетенций  и  их  структура  в  виде  знаний,  умений  и

навыков  содержится  в  разделе  «Перечень  планируемых  результатов

обучения  по  дисциплине  (модулю),  соотнесенных  с  планируемыми

результатами освоения образовательной программы высшего образования»

рабочей программы дисциплины (модуля)/ практики.

Показателями оценивания компетенций являются наиболее значимые

знания,  умения  и  владения,  которые  формирует  данная  дисциплина

(практика).

Код и содержание

компетенции

Индикаторы достижения

компетенций

Оценочные

средства

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач

ИУК 1.1 Анализирует задачу,

выделяя ее базовые

составляющие 

ИУК 1.2 Находит и

критически анализирует

информацию, необходимую

для решения поставленной

задачи 

ИУК 1.3 Рассматривает

различные варианты решения

задачи, оценивая их

достоинства и недостатки 

ИУК 1.4 Грамотно, логично,

аргументированно формирует

собственные суждения и

оценки. Отличает факты от

мнений, интерпретаций,

оценок и т.д. в рассуждениях

других участников

деятельности 

ИУК 1.5 Определяет и

оценивает практические

последствия возможных

решений задачи

К – коллоквиум,

Р – реферат, 

З – вопросы к

зачету

УК-2.  Способен

определять  круг задач  в

рамках  поставленной

цели  и  выбирать

оптимальные способы их

решения,  исходя  из

ИУК  2.1  Формулирует  в

рамках  поставленной  цели

проекта  совокупность

взаимосвязанных  задач,

обеспечивающих  ее

достижение.  Определяет

К – коллоквиум,

Р – реферат, 

З  –  вопросы  к

зачету



действующих  правовых

норм,  имеющихся

ресурсов и ограничений

алгоритм  и

последовательность

выполнения задач

ИУК  2.2  Проектирует

решение  конкретной  задачи

проекта,  выбирая

оптимальный  способ  ее

решения,  исходя  из

действующих правовых норм

и  имеющихся  ресурсов  и

ограничений

ИУК  2.3  Решает  конкретные

задачи  проекта  заявленного

качества  и  за  установленное

время

ИУК  2.4  Публично

представляет  результаты

решения  конкретной  задачи

проекта

УК-3.  Способен

осуществлять

социальное

взаимодействие  и

реализовывать  свою

роль в команде

ИУК  3.1  Понимает

эффективность использования

стратегии сотрудничества для

достижения  поставленной

цели, определяет  свою роль в

команде

ИУК  3.2  Понимает

особенности  поведения

выделенных групп людей (по

возрастным  особенностям, по

этническому  или

религиозному  признаку,

социально  незащищенные

слои населения),  с  которыми

работает  и  (или)

взаимодействует,  учитывает

их в своей деятельности

ИУК  3.3  Предвидит

результаты  (последствия)

личных действий и планирует

последовательность  шагов

для  достижения  заданного

результата

ИУК  3.4  Эффективно

взаимодействует  с  другими

членами  команды,  в  т.ч.

К – коллоквиум,

Р – реферат, 

З  –  вопросы  к

зачету



участвует  в  обмене

информацией,  знаниями  и

опытом,  и  презентации

результатов работы команды

ИУК  3.5  Способен

стратегически  мыслить,

формировать  стратегию

взаимодействия в команде

ОПК-8 Способен 

целенаправленно и 

эффективно получать 

юридически значимую 

информацию из 

различных источников, 

включая правовые базы 

данных, решать задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационных 

технологий и учетом 

требований 

информационной 

безопасности.

ИОПК-8.1  Получает  из

различных  источников,

включая  правовые  базы

данных,  юридически

значимую  информацию,

обрабатывает  и

систематизирует  ее  в

соответствии  с  поставленной

целью;

ИОПК-8.2  Ориентируется  в

информационном

пространстве,  применяет

информационные  технологии

для  решения  конкретных

задач  профессиональной

деятельности;

ИОПК-8.3  Демонстрирует

готовность  решать  задачи

профессиональной

деятельности  с  учетом

требований  информационной

безопасности

К – коллоквиум,

Р – реферат, 

З  –  вопросы  к

зачету

ОПК-9.  Способен

понимать  принципы

работы современных

информационных

технологий  и

использовать  их  для

решения задач

профессиональной

деятельности

ИОПК 9.1 Понимает 

принципы работы 

современных 

информационных технологий

ИОПК 9.2 Умеет выбрать 

современные 

информационные технологии,

необходимые

для решения конкретных 

задач профессиональной 

деятельности

ИОПК 9.3 Владеет навыками 

использования современных 

информационных технологий,

необходимыми для решения 

К – коллоквиум,

Р – реферат, 

З  –  вопросы  к

зачету



конкретных задач 

профессиональной 

деятельности

2. Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,
необходимые для оценки владений,  умений, знаний, характеризующих
этапы формирования компетенций процессе освоения образовательной
программы  с  описанием  шкал  оценивания  и  методическими
материалами, определяющими процедуру оценивания.

№ п/

п

Контролируемые разделы (темы),

модули дисциплины/практики

Наименование

оценочного средства

вид кол-во

1.

Автоматизация управления 

организационными системами

 К – коллоквиум,

Р – реферат, 

З  –  вопросы  к

зачету

3

2. 

Планирование и поддержка 

организационной деятельности

К – коллоквиум,

Р – реферат, 

З  –  вопросы  к

зачету

3

3. Компьютерные технологии 

обработки документационной 

информации в задачах 

делопроизводства

 К – коллоквиум,

Р – реферат, 

З  –  вопросы  к

зачету

3

4.
Информационные технологии 

организации документальных 

массивов и информационного поиска

К – коллоквиум,

Р – реферат, 

З  –  вопросы  к

зачету

3

5.
Реализация офисных приложений 

компьютерными средствами

К – коллоквиум,

Р – реферат, 

З  –  вопросы  к

зачету

3

6. Прикладные  информационные 

системы, реализующие задачи 

К – коллоквиум,

Р – реферат, 

3



делопроизводства в 

профессиональных областях

З  –  вопросы  к

зачету

7.
Реализация документооборота 

средствами корпоративных 

информационных систем

К – коллоквиум,

Р – реферат, 

З  –  вопросы  к

зачету

3

8.

Информационно-справочные 

системы. Библиотеки. Архивы

К – коллоквиум,

Р – реферат, 

З  –  вопросы  к

зачету

3

Перечень оценочных средств

№

п/

п

Наименование

оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного

средства

Представленность

оценочного

средства в ФОС 

1 Коллоквиум Средство  контроля  усвоения

учебного  материала  раздела  или

разделов,  темы  дисциплины,

организованное  как  учебное

занятие  в  виде  собеседования

преподавателя с обучающимися.

Вопросы по 

разделам/темам 

дисциплины 

2 Реферат Продукт  самостоятельной  работы

студента,  представляющий  собой

краткое  изложение  в  письменном

виде  полученных  результатов

теоретического  анализа

определенной  научной  (учебно-

исследовательской)  темы,  где

автор раскрывает суть исследуемой

проблемы,  приводит  различные

точки зрения, а также собственные

взгляды на нее. 

Темы рефератов 

3 Материалы к 

зачету

Итоговая форма оценки знаний Примерный 

перечень вопросов



и заданий к зачету 

по дисциплине

Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Вопросы для коллоквиума

по дисциплине 
 Юридическое документоведение 

                                (наименование дисциплины)

1.      Автоматизация управления системами делопроизводства.

2.      Организация документооборота в подразделениях вуза.

3.       Планирование  и  поддержка  организационной  деятельности  в

делопроизводстве.

4.      Компьютерные технологии обработки документационной информации

в задачах делопроизводства.

5.       Технология  работы  в  электронной  системе  документооборота  (на

примере системы ЭОС «Дело»).  

6.       Поиска информации с использованием информационно-справочных

систем.

7.      Технология поиска информации в документориентированной базе (по

ключевым словам, по реквизитам, по поисковым образам).

8.       Поиск  информации  в  Интернете  (с  использование  тематических

поисковых каталогов, поисковых систем, поисковых языков).

Оформление тем для коллоквиума

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



9.      Реализация офисных приложений компьютерными средствами.

10.  Подготовка интегрированных документов средствами пакета программ

Microsoft Office.

11.   Прикладные   информационные  системы,  реализующие  задачи

делопроизводства в профессиональных областях. 

12.   Информационное   пространство  учебного  заведения  (на  примере

информационно-справочной системы «Университет»).

13.   Технологии  работы  в  автоматизированных  архивных  системах  (на

примере ЭОС «Архивное дело»).

14.  Технологии работы в автоматизированных системах юриспруденции (на

примере правовой системы «Гарант»).

15.  Технологии работы в автоматизированных кадровых системах архивных

системах (на примере ЭОС «Кадры»).

Методические  рекомендации  по  проведению  коллоквиумов,
собеседования:

Коллоквиумом  называется  собеседование  преподавателя  и  студента  по

самостоятельно подготовленной студентом теме.

Целью  коллоквиума  является  формирование  у  студента  навыков  анализа

теоретических  проблем  на  основе  самостоятельного  изучения  учебной  и

научной литературы.

На  коллоквиум  выносятся  крупные,  проблемные,  нередко  спорные

теоретические вопросы. От студента требуется:

- владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к

рассматриваемой проблеме;

- знание разных точек зрения, высказанных в экономической литературе по

соответствующей проблеме, умение сопоставлять их между собой;

-  наличие  собственного  мнения  по  обсуждаемым  вопросам  и  умение  его

аргументировать.

Коллоквиум  —  это  не  только  форма  контроля,  но  и  метод  углубления,

закрепления знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель

разъясняет сложные вопросы, возникающие у студента в процессе изучения



данного источника. Однако коллоквиум не консультация и не экзамен. Его

Кейс  добиться  глубокого  изучения  отобранного  материала,  пробудить  у

студента стремление к чтению дополнительной экономической литературы.

Консультации предшествуют проведению коллоквиума, а экзамен завершает

изучение определенного раздела учебного курса и должен показать умение

студента  использовать  полученные  знания  в  ходе  подготовки  и  сдачи

коллоквиума при ответах на вопросы зачета (экзамена).

Подготовка к коллоквиуму предполагает несколько этапов:

1.  Подготовка  к  коллоквиуму  начинается  с  установочной  консультации

преподавателя,  на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы,

рекомендует  литературу  для  изучения  и  объясняет  процедуру  проведения

коллоквиума.

2.  Как  правило,  на  самостоятельную  подготовку  к  коллоквиуму  студенту

отводится 3—4 недели.

Подготовка  включает  в  себя  изучение  рекомендованной литературы и (по

указанию преподавателя) конспектирование важнейших источников.

3. По указанию преподавателя к коллоквиуму готовятся специальные эссе.

4. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с

каждым студентом или беседы в небольших группах (3—5 человек).

5.  Обычно  преподаватель  задает  несколько  кратких  конкретных вопросов,

позволяющих  выяснить  степень  добросовестности  работы  с  литературой,

контролирует  конспект.  Далее  более  подробно  обсуждается  какая-либо

сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания.

Преподаватель также контролирует конспект и эссе.

6.  По  итогам  коллоквиума  выставляется  дифференцированная  оценка,

имеющая  большой  удельный  вес  в  определении  текущей  успеваемости

студента.

Особенности и порядок сдачи коллоквиума

Студент  может  себя  считать  готовым  к  сдаче  коллоквиума  по  избранной

работе, когда у него есть им лично составленный и обработанный конспект

сдаваемой работы, он знает структуру работы в целом, содержание работы в

целом или отдельных ее разделов (глав); умеет раскрыть рассматриваемые

проблемы и высказать свое отношение к прочитанному и свои сомнения, а

также знает, как убедить преподавателя в правоте своих суждений. Студент

должен видеть за каждой категорией, понятием реальные процессы и явления

жизни общества как в прошлом, так и в современных условиях.

Если  студент,  сдающий  коллоквиум  в  группе  студентов,  не  отвечает  на

поставленный  вопрос,  то  преподаватель  может  его  адресовать  другим



студентам, сдающим коллоквиум по данной работе. В этом случае вся группа

студентов будет активно и вдумчиво работать в процессе собеседования.

Каждый  студент  должен  внимательно  следить  за  ответами  своих  коллег,

стремиться  их дополнить,  т.е.  активно  участвовать  в  обсуждении данного

первоисточника.

Участие  в  коллоквиуме  позволяет  студенту  приобрести  опыт  работы  над

первоисточниками,  что  в  дальнейшем  поможет  с  меньшими  затратами

времени работать над литературой.

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически

верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной

программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса

целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по

применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически

стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с

дополнительной литературой; 

оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме

пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,

правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение

материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические

погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную

в рабочей программе дисциплины; 

оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме

пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с

отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных

вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 

оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие

грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,

неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность

ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________                                      Ж.А. Загалаева

                         (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  



Оформление тем рефератов 

Кафедра Гражданского права и процесса

                       (наименование кафедры) 

Темы рефератов

по дисциплине Юридическое документоведение 

                                   (наименование дисциплины)

1.  Документ как единица хранения в информационной базе.

2. Разработка формы документа. Типовые шаблоны.

3.  Формирование организационно-распорядительных документов.

4. Логическая структура документориентированной базы.

5. Организация документооборота с применением информационной базы.

6.  Автоматизированное рабочее место специалиста кадровой службы.

7. Формализация информации в документориентированной информационной

базе.

8. Стандартные запросы к документориентированной базе. 

9. Поиск информации по реквизитам и полнотекстовый поиск. 

10.  Использование гипертекстовых технологий в делопроизводстве.

11.  Системы поиска информации в Интернете.

12.  Использование гипермедиатехнологий в службе «Всемирная паутина».

13.  Технологии разметки документа средствами гипертекстового языка.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



14.  Технологии просмотра документов в Интернете.

15.  Технологии загрузки  документов из Интернета.

Методические рекомендации по написанию рефератов:

Реферат – это композиционно-организованное, обобщенное изложение

содержания  источника  информации  (в  учебной  ситуации  -  статей,

монографий, материалов конференции, официальных документов и др., но не

учебника  по  данной дисциплине).  Тема  реферата  может быть  предложена

преподавателем  или  выбрана  студентом  из  рабочей  программы

соответствующей  дисциплины.  Возможно,  после  консультации  с

преподавателем,  обоснование  и  формулирование  собственной  темы.  Тема

реферата  должна  отражать  проблему,  которая  достаточно  хорошо

исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для

анализа какой- либо единичный аспект. 

Тема реферата должна отражать проблему, которая достаточно хорошо

исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для

анализа какой- либо единичный аспект. 

Целью реферата  является  изложение  какого-либо  вопроса  на  основе

обобщения,  анализа  и  синтеза  одного  или  нескольких  первоисточников.

Принимая  во  внимание,  что  реферат  -  одна  из  форм  интерпретации

исходного  текста  одного  или  нескольких  первоисточников,  следует

сформулировать задачу, стоящую перед студентами: создать новый текст на

основе  имеющихся  текстов,  т.е.  текст  о  тексте.  Новизна  в  данном случае

подразумевает  собственную систематизацию материала при сопоставлении

различных  точек  зрения  авторов  и  изложении  наиболее  существенных

положений  и  выводов  реферируемых  источников.  Написание  реферата

является  необходимым  и  обязательным  умением  в  процессе  получения

высшего профессионального образования. Формированию навыков должны

способствовать знания о специфике реферата как научно-учебного жанра и

соблюдения требований к его написанию. Требования к рефератам. Прежде

всего  следует  помнить,  что  реферат  не  должен  отражать  субъективных

взглядов референта (студента) на излагаемый вопрос, а также давать оценку

тексту. Основными требованиями к реферату считаются: 1. информативность

и полнота изложения основных идей первоисточника; 2. точность изложения

взглядов автора - неискаженное фиксирование всех положений первичного

текста,  3.  объективность  -  реферат  должен  раскрывать  концепции

первоисточников  с  точки  зрения  их  авторов;  4.  изложение  всего

существенного;  5.  изложение  в  логической  последовательности  в

соответствии с обозначенной темой и составленным планом; 6. соблюдение

единого стиля - использование литературного языка в его научно- стилевой

разновидности;  7.  корректность  в  характеристике  авторского  изложения

материала. 



Виды  рефератов.  По  характеру  воспроизведения  информации

различают  рефераты  репродуктивные  и  продуктивные.  Репродуктивные

рефераты воспроизводят содержание первичного текста: - реферат-конспект

содержит  в  обобщенном  виде  фактографическую  информацию,

иллюстративный материал, сведения о методах исследования, о полученных

результатах  и  возможностях  их  применения;  -  реферат-резюме  приводит

только основные положения, тесно связанные с темой текста. Продуктивные

рефераты  предполагают  критическое  или  творческое  осмысление

литературы: - реферат-обзор охватывает несколько первичных текстов, дает

сопоставление  разных  точек  зрения  по  конкретному  вопросу;  -  реферат-

доклад  дает  анализ  информации,  приведенной  в  первоисточниках,  и

объективную  оценку  состояния  проблемы.  По  количеству  реферируемых

источников:  -  монографические  –  один  первоисточник;  -  обзорные  –

несколько  первичных  текстов  одной  тематики.  По  читательскому

назначению: - общие - характеристика содержания в целом; ориентация на

широкую аудиторию; - специализированные - ориентация на специалистов. 

Этапы работы над рефератом. 1. Выбор темы. 2. Изучение основных

источников  по  теме.  3.  Составление  библиографии.  4.  Конспектирование

необходимого  материала  или  составление  тезисов.  5.  Систематизация

зафиксированной  и  отобранной  информации.  6.  Определение  основных

понятий темы и анализируемых проблем. 7. Разработка логики исследования

проблемы, составление плана. 8. Реализация плана, написание реферата. 9.

Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия сущности

проблемы, обоснованности выбора источников и  оценку объема реферата.

10.  Проверка  оформления  списка  литературы.  11.  Редакторская  правка

текста.  12.  Оформление  реферата  и  проверка  текста  с  точки  зрения

грамотности  и  стилистики.  Структура  реферата.  В  структуре  реферата

выделяются  три  основных  компонента:  библиографическое  описание,

собственно  реферативный  текст,  справочный  аппарат.  Библиографическое

описание  предполагает  характеристику  имеющихся  на  эту  тему  работ,

теорий; историографию вопроса; выделение конкретного вопроса (предмета

исследования);  обоснование  использования  избранных  первоисточников;

Собственно  реферативный  текст:  Введение  -  обоснование  актуальности

темы,  проблемы;  предмет,  цели  и  задача  реферируемой  работы,

предварительное  формулирование  выводов.  Основная  часть  –  содержание,

представляющее  собой  осмысление  текста,  аналитико-синтетическое

преобразование  информации,  соответствующей  теме  реферата.  Основную

часть  рекомендуется  разделить  на  два-три  вопроса.  В  зависимости  от

сложности и многогранности темы, вопросы можно разделить на параграфы.

Чрезмерное  дробление  вопросов  или,  наоборот,  их  отсутствие  приводят  к

поверхностному  изложению  материала.  Каждый  вопрос  должен

заканчиваться  промежуточным  выводом  и  указывать  на  связь  с

последующим вопросом. Заключение - обобщение выводов автора, область

применения результатов работы. Справочный аппарат: Список литературы -

список использованных автором реферата работ (может состоят из одного и



более  изданий).  Приложения  (необязательная  часть)  -  таблицы,  схемы,

графики, фотографии и т.д. 

Оформление  реферата.  Критерии  оценки.  Правила  оформления

реферата  регламентированы.  Объем  -  не  более  10-15  стр.  машинописного

текста, напечатанного в формате Word; размер шрифта – 14; интервал – 1,5,

формат  бумаги  А  4,  сноски  –  постраничные,  сплошные;  поле  (верхнее,

нижнее,  левое,  правое)  –  2  мм;  выравнивание  –  по  ширине;  ориентация

книжная;  шрифт  Times  New  Roman.  Работа  должна  иметь  поля;  каждый

раздел  оформляется  с  новой  страницы.  Титульный  лист  оформляется  в

соответствии с установленной формой. На первой странице печатается план

реферата,  включающий  в  себя  библиографическое  описание;  введение,

разделы  и  параграфы  основной  части,  раскрывающие  суть  работы,

заключение;  список  литературы;  приложения.  В  конце  реферата

представляется  список  использованной  литературы  с  точным  указанием

авторов, названия,  места и года ее издания. Критерии оценки реферата.  1.

Степень раскрытия темы предполагает: - соответствие плана теме реферата; -

соответствие  содержания  теме  и  плану  реферата;  -  полноту  и  глубину

раскрытия основных понятий; - обоснованность способов и методов работы с

материалом;  -  умение  работать  с  литературой,  систематизировать  и

структурировать материал; - умение обобщать, делать выводы, сопоставлять

различные точки зрения по рассматриваемому вопросу. 2. Обоснованность

выбора  источников  оценивается:  -  полнотой  использования  работ  по

проблеме;  -  привлечением  наиболее  известных  и  новейших  работ  по

проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и

т.д.). 3. Соблюдение требований к оформлению определяется: - правильным

оформлением ссылок на используемую литературу; - оценкой грамотности и

культуры изложения; - владением терминологией и понятийным аппаратом

проблемы;  -  соблюдением  требований  к  объему  реферата;  -  культурой

оформления.  Защита  реферата  Рефераты  обычно  представляются  на

заключительном  этапе  изучения  дисциплины  как  результат  итоговой

самостоятельной работы студента. Защита реферата осуществляется или на

аудиторных занятиях,  предусмотренных учебным планом, или на экзамене

как  один  из  вопросов  экзаменационного  билета  (последнее  определяется

преподавателем).  Если  реферат  подразумевает  публичную  защиту,  то

выступающему следует заранее подготовиться к реферативному сообщению,

а преподавателю и возможным оппонентам - ознакомиться с работой. 

Критерии оценки: 
оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически

верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной

программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса

целями  и  Задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по

применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически

стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с

дополнительной литературой; 



оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме

пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,

правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение

материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические

погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную

в рабочей программе дисциплины; 

оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме

пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с

отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных

вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 

оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие

грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,

неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность

ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________                                  Ж.А. Загалаева

                      (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Чеченский государственный университет»

Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Материалы к зачету

(примерный перечень вопросов к зачету)

Теоретические вопросы:

1.      Автоматизация управления системами делопроизводства.

2.      Организация документооборота в подразделениях вуза.

3.   Планирование  и  поддержка  организационной  деятельности  в

делопроизводстве.

4.      Компьютерные технологии обработки документационной информации

в задачах делопроизводства.

5.     Технология  работы  в  электронной  системе  документооборота  (на

примере системы ЭОС «Дело»).  

6.       Поиска информации с использованием информационно-справочных

систем.

7.      Технология поиска информации в документориентированной базе (по

ключевым словам, по реквизитам, по поисковым образам).

8.       Поиск  информации  в  Интернете  (с  использование  тематических

поисковых каталогов, поисковых систем, поисковых языков).

9.      Реализация офисных приложений компьютерными средствами.

10.  Подготовка интегрированных документов средствами пакета программ

Microsoft Office.

11.   Прикладные   информационные  системы,  реализующие  задачи

делопроизводства в профессиональных областях. 



12.   Информационное   пространство  учебного  заведения  (на  примере

информационно-справочной системы «Университет»).

13.   Технологии  работы  в  автоматизированных  архивных  системах  (на

примере ЭОС «Архивное дело»).

14.  Технологии работы в автоматизированных системах юриспруденции (на

примере правовой системы «Гарант»).

15.  Технологии работы в автоматизированных кадровых системах архивных

системах (на примере ЭОС «Кадры»).

Методические рекомендации по подготовке к зачету:

Подготовка студентов к зачету включает три стадии:

самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);

непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету;

подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.

Подготовку к зачету необходимо целесообразно начать с планирования

и  подбора  нормативно-правовых  источников  и  литературы.  Прежде  всего

следует  внимательно  перечитать  учебную  программу  и  программные

вопросы  для  подготовки  к  зачету,  чтобы  выделить  из  них  наименее

знакомые.  Далее  должен  следовать  этап  повторения  всего  программного

материала.  На  эту работу  целесообразно  отвести  большую часть  времени.

Следующим  этапом  является  самоконтроль  знания  изученного  материала,

который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые

на экзамен (зачет). Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно

записать, так как. в процессе записи включаются дополнительные моторные

ресурсы памяти.

Предложенная методика непосредственной подготовки к зачету может

быть  и  изменена.  Так,  для  студентов,  которые  считают,  что  они  усвоили

программный  материал  в  полном  объеме  и  уверены  в  прочности  своих

знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время

они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных,

дискуссионных проблем.

Литература  для  подготовки  к  зачету  обычно  рекомендуется

преподавателем. Она также может быть указана в программе курса и учебно-

методических пособиях.

Нормативные источники должны быть  в  объеме учебной программы.

Хорошим подспорьем здесь могут быть справочные правовые системы.



Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций.

Учебный материал в лекции дается в систематизированном виде, основные

его  положения  детализируются,  подкрепляются  современными  фактами  и

нормативной  информацией,  которые  в  силу  новизны,  возможно,  еще  не

вошли  в  опубликованные  печатные  источники.  Правильно  составленный

конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации, на основе

которого студент сможет представить себе весь учебный материал.

Следует  точно  запоминать  термины  и  категории,  поскольку  в  их

определениях  содержатся  признаки,  позволяющие  уяснить  их  сущность  и

отличить эти понятия от других.

В ходе подготовки к зачету студентам необходимо обращать внимание

не только на уровень запоминания, но и на степень понимания категорий и

реальных юридических проблем. Это достигается не простым заучиванием, а

усвоением  прочных,  систематизированных  знаний,  аналитическим

мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к зачету должна в

разумных пропорциях сочетать и запоминание, и понимание программного

материала.

В  этот  период  полезным  может  быть  общение  студентов  с

преподавателями  по  дисциплине  на  групповых  и  индивидуальных

консультациях.

Шкалы и критерии оценивания: 

- оценка  «зачет» выставляется обучающемуся, если студент демонстрирует

полные  и  содержательные  знания  материала,  усвоение  взаимосвязи

элементов  системы  публичного  управления,  их  содержания,  практику

оперирования основными терминами и категориями публичного управления,

используя  научные  точки  зрения  на  обсуждаемые  проблемы,  умеет

отстаивать свою позицию; допускается наличие неточностей в ответе, либо

отсутствие ответов на отдельные дополнительные вопросы.

-  оценка  «незачет» выставляется  обучающемуся,  если  он  не  отвечает  на

поставленный вопрос, не ориентируется в понятиях и категориях публичного

управления,  не  демонстрирует  знания  основного  учебно-программного

материала.

Утверждены на заседании кафедры Гражданского права и процесса. 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы, описание показателей 
и критериев оценивания компетенций

Перечень  компетенций  и  их  структура  в  виде  знаний,  умений  и

навыков  содержится  в  разделе  «Перечень  планируемых  результатов

обучения  по  дисциплине  (модулю),  соотнесенных  с  планируемыми

результатами освоения образовательной программы высшего образования»

рабочей программы дисциплины (модуля)/ практики.

Показателями оценивания компетенций являются наиболее значимые

знания,  умения  и  владения,  которые  формирует  данная  дисциплина

(практика).

Код и содержание

компетенции

Индикаторы достижения

компетенций

Оценочные

средства

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач

ИУК 1.1 Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые 

составляющие 

ИУК 1.2 Находит и 

критически анализирует 

информацию, необходимую 

для решения поставленной 

задачи 

ИУК 1.3 Рассматривает 

различные варианты решения 

задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки 

ИУК 1.4 Грамотно, логично, 

аргументированно формирует

собственные суждения и 

оценки. Отличает факты от 

мнений, интерпретаций, 

оценок и т.д. в рассуждениях 

других участников 

деятельности 

ИУК 1.5 Определяет и 

оценивает практические 

последствия возможных 

решений задачи

К – коллоквиум,

Р – реферат, 

З – вопросы к

зачету

УК-2.  Способен

определять  круг задач  в

рамках  поставленной

ИУК  2.1  Формулирует  в

рамках  поставленной  цели

проекта  совокупность

К – коллоквиум,

Р – реферат, 

З  –  вопросы  к



цели  и  выбирать

оптимальные способы их

решения,  исходя  из

действующих  правовых

норм,  имеющихся

ресурсов и ограничений

взаимосвязанных  задач,

обеспечивающих  ее

достижение.  Определяет

алгоритм  и

последовательность

выполнения задач

ИУК  2.2  Проектирует

решение  конкретной  задачи

проекта,  выбирая

оптимальный  способ  ее

решения,  исходя  из

действующих правовых норм

и  имеющихся  ресурсов  и

ограничений

ИУК  2.3  Решает  конкретные

задачи  проекта  заявленного

качества  и  за  установленное

время

ИУК  2.4  Публично

представляет  результаты

решения  конкретной  задачи

проекта

зачету

УК-3.  Способен

осуществлять

социальное

взаимодействие  и

реализовывать  свою

роль в команде

ИУК  3.1  Понимает

эффективность использования

стратегии сотрудничества для

достижения  поставленной

цели, определяет  свою роль в

команде

ИУК  3.2  Понимает

особенности  поведения

выделенных групп людей (по

возрастным  особенностям, по

этническому  или

религиозному  признаку,

социально  незащищенные

слои населения),  с  которыми

работает  и  (или)

взаимодействует,  учитывает

их в своей деятельности

ИУК  3.3  Предвидит

результаты  (последствия)

личных действий и планирует

последовательность  шагов

для  достижения  заданного

результата

К – коллоквиум,

Р – реферат, 

З  –  вопросы  к

зачету



ИУК  3.4  Эффективно

взаимодействует  с  другими

членами  команды,  в  т.ч.

участвует  в  обмене

информацией,  знаниями  и

опытом,  и  презентации

результатов работы команды

ИУК  3.5  Способен

стратегически  мыслить,

формировать  стратегию

взаимодействия в команде

ОПК-8 Способен 

целенаправленно и 

эффективно получать 

юридически значимую 

информацию из 

различных источников, 

включая правовые базы 

данных, решать задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационных 

технологий и учетом 

требований 

информационной 

безопасности.

ИОПК-8.1  Получает  из

различных  источников,

включая  правовые  базы

данных,  юридически

значимую  информацию,

обрабатывает  и

систематизирует  ее  в

соответствии  с  поставленной

целью;

ИОПК-8.2  Ориентируется  в

информационном

пространстве,  применяет

информационные  технологии

для  решения  конкретных

задач  профессиональной

деятельности;

ИОПК-8.3  Демонстрирует

готовность  решать  задачи

профессиональной

деятельности  с  учетом

требований  информационной

безопасности

К – коллоквиум,

Р – реферат, 

З  –  вопросы  к

зачету

ОПК-9.  Способен

понимать  принципы

работы современных

информационных

технологий  и

использовать  их  для

решения задач

профессиональной

деятельности

ИОПК 9.1 Понимает 

принципы работы 

современных 

информационных технологий

ИОПК 9.2 Умеет выбрать 

современные 

информационные технологии,

необходимые

для решения конкретных 

задач профессиональной 

деятельности

ИОПК 9.3 Владеет навыками 

К – коллоквиум,

Р – реферат, 

З  –  вопросы  к

зачету



использования современных 

информационных технологий,

необходимыми для решения 

конкретных задач 

профессиональной 

деятельности

2. Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,
необходимые для оценки владений,  умений, знаний, характеризующих
этапы формирования компетенций процессе освоения образовательной
программы  с  описанием  шкал  оценивания  и  методическими
материалами, определяющими процедуру оценивания.

№ п/

п

Контролируемые разделы (темы),

модули дисциплины/практики

Наименование

оценочного средства

вид кол-во

1.

Тема 1. Система документационного 

обеспечения организации

 К – коллоквиум,

Р – реферат, 

З  –  вопросы  к

зачету

3

2. 

Тема 2. Основы организации 

документооборота

К – коллоквиум,

Р – реферат, 

З  –  вопросы  к

зачету

3

3.

Тема 3. Основные требования к 

составлению документов

 К – коллоквиум,

Р – реферат, 

З  –  вопросы  к

зачету

3

4.
Тема 4. Правила составления и 

оформления организационных 

документов

К – коллоквиум,

Р – реферат, 

З  –  вопросы  к

зачету

3

5.
Тема 5. Особенности подготовки 

распорядительных и 

К – коллоквиум,

Р – реферат, 

З  –  вопросы  к

3



информационно-справочных 

документов организации

зачету

6. Тема 6. Организация оперативного 

хранения и использования 

документов.

Подготовка документов к 

дальнейшему хранению и 

использованию

К – коллоквиум,

Р – реферат, 

З  –  вопросы  к

зачету

3

Перечень оценочных средств

№

п/

п

Наименование

оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного

средства

Представленность

оценочного

средства в ФОС 

1 Коллоквиум Средство  контроля  усвоения

учебного  материала  раздела  или

разделов,  темы  дисциплины,

организованное  как  учебное

занятие  в  виде  собеседования

преподавателя с обучающимися.

Вопросы по 

разделам/темам 

дисциплины 

2 Реферат Продукт  самостоятельной  работы

студента,  представляющий  собой

краткое  изложение  в  письменном

виде  полученных  результатов

теоретического  анализа

определенной  научной  (учебно-

исследовательской)  темы,  где

автор раскрывает суть исследуемой

проблемы,  приводит  различные

точки зрения, а также собственные

взгляды на нее. 

Темы рефератов 

3 Материалы к 

зачету

Итоговая форма оценки знаний Примерный 

перечень вопросов



и заданий к зачету 

по дисциплине

Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Вопросы для коллоквиума

по дисциплине 
 Юридическое документоведение 

                                (наименование дисциплины)

1. Документ. Документооборот. Делопроизводство.

2.  Цель  и  задачи  делопроизводства.  Документационное  обеспечение

управления.

Документирование. Документоведение

3.  Формирование  дела:  оформление  заголовка  и  его  элементы,

последовательность

расположения документов в деле.

4.  Порядок  хранения  документов.  Основные  этапы  работы  по  подготовке

документов к

архивному хранению.

5.  Входящие,  исходящие  и  внутренние  документы  предприятия.

Организационные,

распорядительные и информационно-справочные документы

6.  Первичные  и  сводные,  бумажные  и  электронные  документы.

Преимущества

электронного документа

7. Законодательство в сфере информации и документации.

8. Нормативно-методическое регулирование делопроизводства

9.  Стандарт  и  стандартизация  документов.  Унификация  документов.

Унифицированные

системы управленческой документации

Оформление тем для коллоквиума

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



10. Задачи унификации документов. Классификаторы и их типы. Примеры

содержания

классификаторов

11. Что такое реквизит. Перечислите обязательные реквизиты документов.

12.  Что  такое  бланк  документа.  Каких  форматов  бумага  применяется  для

изготовления

бланков  документов.  Какие  размеры  полей  должны  иметь  бланки

документов.

13. Перечислите правила размещения реквизитов в документах и требования,

предъявляемые к бланкам документов.

14. Где и при каких условиях применяется реквизит «Государственный герб

Российской

Федерации». Каково назначение реквизита «Код организации».

15.  На  каких  документах  не  проставляется  реквизит  «Наименование  вида

документа».

Назовите способы датирования документов.

16.  Каким  образом  проставляется  реквизит  «Регистрационный  номер

документа» на

внутренних документах, на исходящих.

17. Где проставляется реквизит "Гриф согласования документа", каковы его

составные

части. Каким образом визируются исходящие документы.

18. Охарактеризуйте основные требования к организации документооборота

на

предприятии и схематично обозначьте основные потоки документов.

19. Правила обработки входящих, исходящих и внутренних документов.

20.  Что  такое  юридическая  сила  документа.  Реквизиты,  подтверждающие

юридическую

силу документа.

21.  Подлинный  документ,  оригинал  и  черновой  документ.

Фальсифицированные

документы.

22.  Электронная  цифровая  подпись.  Законодательство  об  электронной

цифровой

подписи.

23. Виды копий документов.

24. Что такое устав. Какие разделы содержит текст устава. Охарактеризуйте

каждый.

Кто утверждает устав.



25.  Что такое положение о подразделении.  Какие разделы содержит текст

положения о

подразделении.  Охарактеризуйте  каждый.  Кто  утверждает  положение  о

подразделении.

26.  Что  такое  штатная  структура  и  штатное  расписание,  должностная

инструкция. Какие

разделы содержит должностная инструкция, кем утверждается.

27.  Какие  документы  относятся  к  распорядительным.  Дайте  определение

каждому.

28. Назовите группы приказов, которые могут издаваться на предприятии (в

организации). Каков порядок оформления и подписания приказа?

29.  Какие  документы  относятся  к  информационно-справочным.  Дайте

определение

каждому.

30.  Каков  порядок  составления  и  подписания  акта,  протокола.  Назовите

разновидности

справок и основные реквизиты должностной записки.

31.  Назовите  разновидности  служебных  писем  и  правила  их  оформления.

Перечислите

основные отличия делового языка от литературного.

32. Хранение первичных документов.

33.  Комплекс  документов  по  оформлению  перевода  на  другую  работу.

Комплекс

документов по оформлению отпусков.

34. Какие документы относятся к документам по личному составу.

35. Порядок оформления и хранения трудового договора.

36.  Какие  документы  входят  в  состав  личного  дела.  Дайте  определение

каждому.

37. Какие сведения должны содержаться в личном листке по учету кадров.

38. Комплекс документов по оформлению поощрений. Комплекс документов

по

оформлению дисциплинарных взысканий.

39.  Перечень  документов,  включаемых  в  состав  личного  дела.

Методические  рекомендации  по  проведению  коллоквиумов,
собеседования:

Коллоквиумом  называется  собеседование  преподавателя  и  студента  по

самостоятельно подготовленной студентом теме.



Целью  коллоквиума  является  формирование  у  студента  навыков  анализа

теоретических  проблем  на  основе  самостоятельного  изучения  учебной  и

научной литературы.

На  коллоквиум  выносятся  крупные,  проблемные,  нередко  спорные

теоретические вопросы. От студента требуется:

- владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к

рассматриваемой проблеме;

- знание разных точек зрения, высказанных в экономической литературе по

соответствующей проблеме, умение сопоставлять их между собой;

-  наличие  собственного  мнения  по  обсуждаемым  вопросам  и  умение  его

аргументировать.

Коллоквиум  —  это  не  только  форма  контроля,  но  и  метод  углубления,

закрепления знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель

разъясняет сложные вопросы, возникающие у студента в процессе изучения

данного источника. Однако коллоквиум не консультация и не экзамен. Его

Кейс  добиться  глубокого  изучения  отобранного  материала,  пробудить  у

студента стремление к чтению дополнительной экономической литературы.

Консультации предшествуют проведению коллоквиума, а экзамен завершает

изучение определенного раздела учебного курса и должен показать умение

студента  использовать  полученные  знания  в  ходе  подготовки  и  сдачи

коллоквиума при ответах на вопросы зачета (экзамена).

Подготовка к коллоквиуму предполагает несколько этапов:

1.  Подготовка  к  коллоквиуму  начинается  с  установочной  консультации

преподавателя,  на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы,

рекомендует  литературу  для  изучения  и  объясняет  процедуру  проведения

коллоквиума.

2.  Как  правило,  на  самостоятельную  подготовку  к  коллоквиуму  студенту

отводится 3—4 недели.

Подготовка  включает  в  себя  изучение  рекомендованной литературы и (по

указанию преподавателя) конспектирование важнейших источников.

3. По указанию преподавателя к коллоквиуму готовятся специальные эссе.

4. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с

каждым студентом или беседы в небольших группах (3—5 человек).

5.  Обычно  преподаватель  задает  несколько  кратких  конкретных вопросов,

позволяющих  выяснить  степень  добросовестности  работы  с  литературой,

контролирует  конспект.  Далее  более  подробно  обсуждается  какая-либо

сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания.

Преподаватель также контролирует конспект и эссе.



6.  По  итогам  коллоквиума  выставляется  дифференцированная  оценка,

имеющая  большой  удельный  вес  в  определении  текущей  успеваемости

студента.

Особенности и порядок сдачи коллоквиума

Студент  может  себя  считать  готовым  к  сдаче  коллоквиума  по  избранной

работе, когда у него есть им лично составленный и обработанный конспект

сдаваемой работы, он знает структуру работы в целом, содержание работы в

целом или отдельных ее разделов (глав); умеет раскрыть рассматриваемые

проблемы и высказать свое отношение к прочитанному и свои сомнения, а

также знает, как убедить преподавателя в правоте своих суждений. Студент

должен видеть за каждой категорией, понятием реальные процессы и явления

жизни общества как в прошлом, так и в современных условиях.

Если  студент,  сдающий  коллоквиум  в  группе  студентов,  не  отвечает  на

поставленный  вопрос,  то  преподаватель  может  его  адресовать  другим

студентам, сдающим коллоквиум по данной работе. В этом случае вся группа

студентов будет активно и вдумчиво работать в процессе собеседования.

Каждый  студент  должен  внимательно  следить  за  ответами  своих  коллег,

стремиться  их дополнить,  т.е.  активно  участвовать  в  обсуждении данного

первоисточника.

Участие  в  коллоквиуме  позволяет  студенту  приобрести  опыт  работы  над

первоисточниками,  что  в  дальнейшем  поможет  с  меньшими  затратами

времени работать над литературой.

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически

верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной

программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса

целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по

применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически

стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с

дополнительной литературой; 

оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме

пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,

правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение

материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические

погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную

в рабочей программе дисциплины; 



оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме

пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с

отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных

вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 

оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие

грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,

неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность

ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________                                      Ж.А. Загалаева

                         (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  

Оформление тем рефератов 



Кафедра Гражданского права и процесса

                       (наименование кафедры) 

Темы рефератов

по дисциплине Юридическое документоведение 

                                   (наименование дисциплины)

1. Понятие о документе. Свойства документа. Классификация документов.

2. Структура документа. Требования к составлению документов.

3. Системы документации. Оформление документов.

4. История делопроизводства в дореволюционной России.

5. Государственное регулирование делопроизводства.

6. Организация работы с документами.

7. Номенклатура дел, методика ее составления и применения в практической

деятельности.

8. Формирование и текущее хранение дел.

9.  Подготовка  дел  и  порядок  передачи  дел  в  архив  для  дальнейшего

хранения.

10. Основные требования к оформлению организационно-распорядительных

документов.

11. Организация работы с документами.

12. Язык и стиль официальных документов.

13.  Назначение  государственной  системы документационного  обеспечения

управления

(ГСДОУ).

14. Компьютеризация документирования.

15. Технологическая цепочка подготовки документа.

16. Особенности формирования дел с перепиской.

17. Организация работы специалиста с документами.

18. Контроль за сроками исполнения документов

19. Формирование дел.

20. Документы личного дела работника.

21. Правила ведения и хранения трудовых книжек.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



22. Документы для трудоустройства.

23. Особенности работы с документами, содержащими коммерческую тайну.

24. Организация приема посетителей и работа с письменными обращениями

граждан.

25.  Подготовка  и  обслуживание  совещаний.

Методические рекомендации по написанию рефератов:

Реферат – это композиционно-организованное, обобщенное изложение

содержания  источника  информации  (в  учебной  ситуации  -  статей,

монографий, материалов конференции, официальных документов и др., но не

учебника  по  данной дисциплине).  Тема  реферата  может быть  предложена

преподавателем  или  выбрана  студентом  из  рабочей  программы

соответствующей  дисциплины.  Возможно,  после  консультации  с

преподавателем,  обоснование  и  формулирование  собственной  темы.  Тема

реферата  должна  отражать  проблему,  которая  достаточно  хорошо

исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для

анализа какой- либо единичный аспект. 

Тема реферата должна отражать проблему, которая достаточно хорошо

исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для

анализа какой- либо единичный аспект. 

Целью реферата  является  изложение  какого-либо  вопроса  на  основе

обобщения,  анализа  и  синтеза  одного  или  нескольких  первоисточников.

Принимая  во  внимание,  что  реферат  -  одна  из  форм  интерпретации

исходного  текста  одного  или  нескольких  первоисточников,  следует

сформулировать задачу, стоящую перед студентами: создать новый текст на

основе  имеющихся  текстов,  т.е.  текст  о  тексте.  Новизна  в  данном случае

подразумевает  собственную систематизацию материала при сопоставлении

различных  точек  зрения  авторов  и  изложении  наиболее  существенных

положений  и  выводов  реферируемых  источников.  Написание  реферата

является  необходимым  и  обязательным  умением  в  процессе  получения

высшего профессионального образования. Формированию навыков должны

способствовать знания о специфике реферата как научно-учебного жанра и

соблюдения требований к его написанию. Требования к рефератам. Прежде

всего  следует  помнить,  что  реферат  не  должен  отражать  субъективных

взглядов референта (студента) на излагаемый вопрос, а также давать оценку

тексту. Основными требованиями к реферату считаются: 1. информативность

и полнота изложения основных идей первоисточника; 2. точность изложения

взглядов автора - неискаженное фиксирование всех положений первичного

текста,  3.  объективность  -  реферат  должен  раскрывать  концепции

первоисточников  с  точки  зрения  их  авторов;  4.  изложение  всего

существенного;  5.  изложение  в  логической  последовательности  в

соответствии с обозначенной темой и составленным планом; 6. соблюдение

единого стиля - использование литературного языка в его научно- стилевой



разновидности;  7.  корректность  в  характеристике  авторского  изложения

материала. 

Виды  рефератов.  По  характеру  воспроизведения  информации

различают  рефераты  репродуктивные  и  продуктивные.  Репродуктивные

рефераты воспроизводят содержание первичного текста: - реферат-конспект

содержит  в  обобщенном  виде  фактографическую  информацию,

иллюстративный материал, сведения о методах исследования, о полученных

результатах  и  возможностях  их  применения;  -  реферат-резюме  приводит

только основные положения, тесно связанные с темой текста. Продуктивные

рефераты  предполагают  критическое  или  творческое  осмысление

литературы: - реферат-обзор охватывает несколько первичных текстов, дает

сопоставление  разных  точек  зрения  по  конкретному  вопросу;  -  реферат-

доклад  дает  анализ  информации,  приведенной  в  первоисточниках,  и

объективную  оценку  состояния  проблемы.  По  количеству  реферируемых

источников:  -  монографические  –  один  первоисточник;  -  обзорные  –

несколько  первичных  текстов  одной  тематики.  По  читательскому

назначению: - общие - характеристика содержания в целом; ориентация на

широкую аудиторию; - специализированные - ориентация на специалистов. 

Этапы работы над рефератом. 1. Выбор темы. 2. Изучение основных

источников  по  теме.  3.  Составление  библиографии.  4.  Конспектирование

необходимого  материала  или  составление  тезисов.  5.  Систематизация

зафиксированной  и  отобранной  информации.  6.  Определение  основных

понятий темы и анализируемых проблем. 7. Разработка логики исследования

проблемы, составление плана. 8. Реализация плана, написание реферата. 9.

Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия сущности

проблемы, обоснованности выбора источников и  оценку объема реферата.

10.  Проверка  оформления  списка  литературы.  11.  Редакторская  правка

текста.  12.  Оформление  реферата  и  проверка  текста  с  точки  зрения

грамотности  и  стилистики.  Структура  реферата.  В  структуре  реферата

выделяются  три  основных  компонента:  библиографическое  описание,

собственно  реферативный  текст,  справочный  аппарат.  Библиографическое

описание  предполагает  характеристику  имеющихся  на  эту  тему  работ,

теорий; историографию вопроса; выделение конкретного вопроса (предмета

исследования);  обоснование  использования  избранных  первоисточников;

Собственно  реферативный  текст:  Введение  -  обоснование  актуальности

темы,  проблемы;  предмет,  цели  и  задача  реферируемой  работы,

предварительное  формулирование  выводов.  Основная  часть  –  содержание,

представляющее  собой  осмысление  текста,  аналитико-синтетическое

преобразование  информации,  соответствующей  теме  реферата.  Основную

часть  рекомендуется  разделить  на  два-три  вопроса.  В  зависимости  от

сложности и многогранности темы, вопросы можно разделить на параграфы.

Чрезмерное  дробление  вопросов  или,  наоборот,  их  отсутствие  приводят  к

поверхностному  изложению  материала.  Каждый  вопрос  должен

заканчиваться  промежуточным  выводом  и  указывать  на  связь  с

последующим вопросом. Заключение - обобщение выводов автора, область



применения результатов работы. Справочный аппарат: Список литературы -

список использованных автором реферата работ (может состоят из одного и

более  изданий).  Приложения  (необязательная  часть)  -  таблицы,  схемы,

графики, фотографии и т.д. 

Оформление  реферата.  Критерии  оценки.  Правила  оформления

реферата  регламентированы.  Объем  -  не  более  10-15  стр.  машинописного

текста, напечатанного в формате Word; размер шрифта – 14; интервал – 1,5,

формат  бумаги  А  4,  сноски  –  постраничные,  сплошные;  поле  (верхнее,

нижнее,  левое,  правое)  –  2  мм;  выравнивание  –  по  ширине;  ориентация

книжная;  шрифт  Times  New  Roman.  Работа  должна  иметь  поля;  каждый

раздел  оформляется  с  новой  страницы.  Титульный  лист  оформляется  в

соответствии с установленной формой. На первой странице печатается план

реферата,  включающий  в  себя  библиографическое  описание;  введение,

разделы  и  параграфы  основной  части,  раскрывающие  суть  работы,

заключение;  список  литературы;  приложения.  В  конце  реферата

представляется  список  использованной  литературы  с  точным  указанием

авторов, названия,  места и года ее издания. Критерии оценки реферата.  1.

Степень раскрытия темы предполагает: - соответствие плана теме реферата; -

соответствие  содержания  теме  и  плану  реферата;  -  полноту  и  глубину

раскрытия основных понятий; - обоснованность способов и методов работы с

материалом;  -  умение  работать  с  литературой,  систематизировать  и

структурировать материал; - умение обобщать, делать выводы, сопоставлять

различные точки зрения по рассматриваемому вопросу. 2. Обоснованность

выбора  источников  оценивается:  -  полнотой  использования  работ  по

проблеме;  -  привлечением  наиболее  известных  и  новейших  работ  по

проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и

т.д.). 3. Соблюдение требований к оформлению определяется: - правильным

оформлением ссылок на используемую литературу; - оценкой грамотности и

культуры изложения; - владением терминологией и понятийным аппаратом

проблемы;  -  соблюдением  требований  к  объему  реферата;  -  культурой

оформления.  Защита  реферата  Рефераты  обычно  представляются  на

заключительном  этапе  изучения  дисциплины  как  результат  итоговой

самостоятельной работы студента. Защита реферата осуществляется или на

аудиторных занятиях,  предусмотренных учебным планом, или на экзамене

как  один  из  вопросов  экзаменационного  билета  (последнее  определяется

преподавателем).  Если  реферат  подразумевает  публичную  защиту,  то

выступающему следует заранее подготовиться к реферативному сообщению,

а преподавателю и возможным оппонентам - ознакомиться с работой. 

Критерии оценки: 
оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически

верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной

программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса

целями  и  Задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по

применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически



стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с

дополнительной литературой; 

оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме

пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,

правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение

материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические

погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную

в рабочей программе дисциплины; 

оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме

пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с

отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных

вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 

оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие

грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,

неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность

ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________                                  Ж.А. Загалаева

                      (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования

«Чеченский государственный университет»

Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Материалы к зачету

(примерный перечень вопросов к зачету)

по дисциплине "Юридическое документоведение "

Теоретические вопросы:

1. Документ. Документооборот. Делопроизводство.

2. Цель и задачи делопроизводства. Документационное обеспечение 

управления.

Документирование. Документоведение

3. Формирование дела: оформление заголовка и его элементы, 

последовательность

расположения документов в деле.

4. Порядок хранения документов. Основные этапы работы по 

подготовке документов к

архивному хранению.

5. Входящие, исходящие и внутренние документы предприятия. 

Организационные,

распорядительные и информационно-справочные документы

6. Первичные и сводные, бумажные и электронные документы. 

Преимущества

электронного документа

7. Законодательство в сфере информации и документации.

8. Нормативно-методическое регулирование делопроизводства



9. Стандарт и стандартизация документов. Унификация документов. 

Унифицированные

системы управленческой документации

10. Задачи унификации документов. Классификаторы и их типы. 

Примеры содержания

классификаторов

11. Что такое реквизит. Перечислите обязательные реквизиты 

документов.

12. Что такое бланк документа. Каких форматов бумага применяется 

для изготовления

бланков документов. Какие размеры полей должны иметь бланки 

документов.

13. Перечислите правила размещения реквизитов в документах и 

требования,

предъявляемые к бланкам документов.

14. Где и при каких условиях применяется реквизит «Государственный 

герб Российской

Федерации». Каково назначение реквизита «Код организации».

15. На каких документах не проставляется реквизит «Наименование 

вида документа».

Назовите способы датирования документов.

16. Каким образом проставляется реквизит «Регистрационный номер 

документа» на

внутренних документах, на исходящих.

17. Где проставляется реквизит "Гриф согласования документа", 

каковы его составные

части. Каким образом визируются исходящие документы.

18. Охарактеризуйте основные требования к организации 

документооборота на

предприятии и схематично обозначьте основные потоки документов.

19. Правила обработки входящих, исходящих и внутренних 

документов.

20. Что такое юридическая сила документа. Реквизиты, 

подтверждающие юридическую



силу документа.

21. Подлинный документ, оригинал и черновой документ. 

Фальсифицированные

документы.

22. Электронная цифровая подпись. Законодательство об электронной 

цифровой

подписи.

23. Виды копий документов.

24. Что такое устав. Какие разделы содержит текст устава. 

Охарактеризуйте каждый.

Кто утверждает устав.

25. Что такое положение о подразделении. Какие разделы содержит 

текст положения о

подразделении. Охарактеризуйте каждый. Кто утверждает положение о

подразделении.

26. Что такое штатная структура и штатное расписание, должностная 

инструкция. Какие

разделы содержит должностная инструкция, кем утверждается.

27. Какие документы относятся к распорядительным. Дайте 

определение каждому.

28. Назовите группы приказов, которые могут издаваться на 

предприятии (в

организации). Каков порядок оформления и подписания приказа?

29. Какие документы относятся к информационно-справочным. Дайте 

определение

каждому.

30. Каков порядок составления и подписания акта, протокола. Назовите

разновидности

справок и основные реквизиты должностной записки.

31. Назовите разновидности служебных писем и правила их 

оформления. Перечислите

основные отличия делового языка от литературного.

32. Хранение первичных документов.



33. Комплекс документов по оформлению перевода на другую работу. 

Комплекс

документов по оформлению отпусков.

34. Какие документы относятся к документам по личному составу.

35. Порядок оформления и хранения трудового договора.

36. Какие документы входят в состав личного дела. Дайте определение 

каждому.

37. Какие сведения должны содержаться в личном листке по учету 

кадров.

38. Комплекс документов по оформлению поощрений. Комплекс 

документов по

оформлению дисциплинарных взысканий.

39. Перечень документов, включаемых в состав личного дела.

Методические рекомендации по подготовке к зачету:

Подготовка студентов к зачету включает три стадии:

самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);

непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету;

подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.

Подготовку к зачету необходимо целесообразно начать с планирования

и  подбора  нормативно-правовых  источников  и  литературы.  Прежде  всего

следует  внимательно  перечитать  учебную  программу  и  программные

вопросы  для  подготовки  к  зачету,  чтобы  выделить  из  них  наименее

знакомые.  Далее  должен  следовать  этап  повторения  всего  программного

материала.  На  эту работу  целесообразно  отвести  большую часть  времени.

Следующим  этапом  является  самоконтроль  знания  изученного  материала,

который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые

на экзамен (зачет). Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно

записать, так как. в процессе записи включаются дополнительные моторные

ресурсы памяти.

Предложенная методика непосредственной подготовки к зачету может

быть  и  изменена.  Так,  для  студентов,  которые  считают,  что  они  усвоили

программный  материал  в  полном  объеме  и  уверены  в  прочности  своих

знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время

они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных,

дискуссионных проблем.



Литература  для  подготовки  к  зачету  обычно  рекомендуется

преподавателем. Она также может быть указана в программе курса и учебно-

методических пособиях.

Нормативные источники должны быть  в  объеме учебной программы.

Хорошим подспорьем здесь могут быть справочные правовые системы.

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций.

Учебный материал в лекции дается в систематизированном виде, основные

его  положения  детализируются,  подкрепляются  современными  фактами  и

нормативной  информацией,  которые  в  силу  новизны,  возможно,  еще  не

вошли  в  опубликованные  печатные  источники.  Правильно  составленный

конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации, на основе

которого студент сможет представить себе весь учебный материал.

Следует  точно  запоминать  термины  и  категории,  поскольку  в  их

определениях  содержатся  признаки,  позволяющие  уяснить  их  сущность  и

отличить эти понятия от других.

В ходе подготовки к зачету студентам необходимо обращать внимание

не только на уровень запоминания, но и на степень понимания категорий и

реальных юридических проблем. Это достигается не простым заучиванием, а

усвоением  прочных,  систематизированных  знаний,  аналитическим

мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к зачету должна в

разумных пропорциях сочетать и запоминание, и понимание программного

материала.

В  этот  период  полезным  может  быть  общение  студентов  с

преподавателями  по  дисциплине  на  групповых  и  индивидуальных

консультациях.

Шкалы и критерии оценивания: 

- оценка  «зачет» выставляется обучающемуся, если студент демонстрирует

полные  и  содержательные  знания  материала,  усвоение  взаимосвязи

элементов  системы  публичного  управления,  их  содержания,  практику

оперирования основными терминами и категориями публичного управления,

используя  научные  точки  зрения  на  обсуждаемые  проблемы,  умеет

отстаивать свою позицию; допускается наличие неточностей в ответе, либо

отсутствие ответов на отдельные дополнительные вопросы.

-  оценка  «незачет» выставляется  обучающемуся,  если  он  не  отвечает  на

поставленный вопрос, не ориентируется в понятиях и категориях публичного

управления,  не  демонстрирует  знания  основного  учебно-программного

материала.
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы, описание показателей 
и критериев оценивания компетенций

Перечень  компетенций  и  их  структура  в  виде  знаний,  умений  и  навыков

содержится  в  разделе  «Перечень  планируемых  результатов  обучения  по

дисциплине  (модулю),  соотнесенных  с  планируемыми  результатами

освоения  образовательной  программы  высшего  образования»  рабочей

программы дисциплины (модуля)/ практики.

Показателями  оценивания  компетенций  являются  наиболее  значимые

знания,  умения  и  владения,  которые  формирует  данная  дисциплина

(практика).

Код и содержание 
компетенции

Результаты обучения Оценочные 
средства

ОПК-2 Способен 
применять нормы 
материального и 
процессуального права 
при решении задач 
профессиональной 
деятельности

ОПК-2.1 Понимает 
особенности различных 
форм реализации права, 
устанавливает фактические 
обстоятельства, имеющие 
юридические значение;
ОПК-2.2 Определяет вид 
или природу 
правоотношения и 
подлежащие применению 
нормы материального и 
процессуального права; 
ОПК-2.3 Принимает 
юридически значимые 
решения и оформляет их в 
точном соответствии с 
нормами материального и 
процессуального права

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

ОПК-3 Способен 
участвовать в экспертной
юридической 
деятельности в рамках 
поставленной задачи

ОПК-3.1 Понимает характер
и значение экспертной 
юридической деятельности; 
ОПК-3.2 Принимает 
участие в проведении 

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 



юридической экспертизы 
нормативных правовых 
актов, актов применения 
норм права и юридических 
документов, в том числе в 
целях выявления в них 
положений, не 
соответствующих 
действующему 
законодательству и в 
случаях коллизии норм

задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

ОПК-6 Способен 
участвовать в подготовке
проектов нормативных 
правовых актов и иных 
юридических 
документов.

ОПК-6.1 Определяет 
необходимость подготовки 
нормативных правовых 
актов и иных юридических 
документов и их 
отраслевую 
принадлежность;
ОПК-6.2 Правильно 
определяет виды и 
особенности различных 
видов нормативных 
правовых актов и иных 
юридических документов;
ОПК-6.3 Применяет 
правила юридической 
техники для подготовки 
нормативных правовых 
актов и иных юридических 
документов

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

ПК-4 Способен выявлять,
раскрывать, расследовать
и квалифицировать 
преступления и иные 
правонарушения

ПК-4.1 С соблюдением 
норм материального и 
процессуального права 
осуществляет мероприятия/
совершает действия по 
получению юридически 
значимой информации, 
анализу, проверке, оценке и 
использованию ее в целях 
выявления, раскрытия и  

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету



расследования 
преступлений и иных 
правонарушений;
ПК-4.2 Юридически 
правильно квалифицирует 
правонарушение;
ПК-4.3 С соблюдением 
норм процессуального 
права и правил 
делопроизводства 
оформляет результаты 
профессиональной 
деятельности в 
юридических документах

2. Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,
необходимые для оценки владений,  умений, знаний, характеризующих
этапы формирования компетенций процессе освоения образовательной
программы  с  описанием  шкал  оценивания  и  методическими
материалами, определяющими процедуру оценивания.

№ п/
п

Контролируемые разделы (темы),
модули дисциплины/практики

Наименование
оценочного средства

вид кол-во

1.

Тема 1. Экологическое право 
(понятие,  содержание. 
Экологические правоотношения.

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6

2. 

Тема 2. Система органов 
экологического управления. 
Экологический мониторинг. 
Природные реестры.

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6



3. Тема 3. Право собственности на 
природные объекты.

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6

4.

Тема 4. Понятие и виды 
природопользования. Экологическая
безопасность (понятие, виды).

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6

5.

Тема 5. Общая характеристика 
земельного и горного  
законодательства

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6

6.

Тема 6. Понятие и виды 
водопользования по Водному 
кодексу РФ.

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6

7. Тема 7. Лесной фонд РФ  К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 

6



вопросы к зачету
8.

Тема 8. Основы фаунистического 
законодательства России

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6

9.

Тема 9. Правовой режим охраны 
атмосферного воздуха.

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6

10.

Тема 10. Правовой режим особо 
охраняемых природных территорий

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6

11.

Тема 11. Принципы международного
сотрудничества в области охраны 
окружающей среды

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6

12. Тема 12. Международное 
сотрудничество в области 
экологопользования

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 

6



Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

Перечень оценочных средств

№
п/
п

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного
средства

Представленность
оценочного

средства в ФОС 

1 Кейс 
(конкретная 
ситуация-
проблема)

Проблемная  ситуация,  в  которой
обучающемуся  предлагают
осмыслить  реальную
профессионально-
ориентированную  ситуацию  и
найти  пути  (условия)  решения
данной проблемы.

Кейс и задания 
для  его решения  

2 Коллоквиум Средство  контроля  усвоения
учебного  материала  раздела  или
разделов,  темы  дисциплины,
организованное  как  учебное
занятие  в  виде  собеседования
преподавателя с обучающимися.

Вопросы по 
разделам/темам 
дисциплины 

3 Круглый стол, 
(дискуссия, 
полемика, 
диспут)

Оценочные средства, позволяющие
включить  обучающихся  в  процесс
обсуждения  спорного  вопроса,
проблемы  и  оценить  их  умение
аргументировать  собственную
точку зрения.

Перечень 
дискуссионных  
тем для 
проведения 
круглого стола, 
дискуссии, 
полемики, 
диспута; 
ожидаемый 
результат 

4 Реферат Продукт  самостоятельной  работы
студента,  представляющий  собой
краткое  изложение  в  письменном
виде  полученных  результатов
теоретического  анализа

Темы рефератов 



определенной  научной  (учебно-
исследовательской) темы, где автор
раскрывает  суть  исследуемой
проблемы,  приводит  различные
точки зрения, а также собственные
взгляды на нее. 

5 Тест Система  стандартизированных
заданий,  позволяющая
автоматизировать  процедуру
измерения уровня знаний и умений
обучающегося.

Комплект 
тестовых заданий

6 Экзаменационн
ые материалы 

Итоговая форма оценки знаний Примерный 
перечень вопросов
и заданий к 
экзамену по 
дисциплине

Оформление задания для кейса

Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Кейс 

(конкретная ситуация-проблема)

по дисциплине 
 Экологическое право

                                (наименование дисциплины)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



Раздел (тема) дисциплины: Раздел 2.Правовые режимы 
природопользования и охраны окружающей среды

Кейс № 1.

На  земельном  участке,  переданном  гражданину  К.  для  ведения  сельского
хозяйства,  находилось  несколько  деревьев  и  кустарников,  перешедших  к
нему естественным путём из соседнего лесного массива. Он, как собственник
земельного  участка,  вырубил  эту  растительность,  т.к.  она  мешала
использованию  земли  в  сельскохозяйственных  целях.  Орган  лесного
контроля на том основании, что эти деревья относятся к лесу, предъявил в
суде иск о взыскании стоимости незаконно порубленного леса по таксам для
исчисления  ущерба.  Гражданин  К.  отказался  от  удовлетворения  иска,
сославшись на положения Лесного кодекса РФ, в соответствии с которыми
деревья  и  кустарниковая  растительность,  произрастающая  на
сельскохозяйственных  землях,  не  входит  в  состав  лесного  фонда.  В  чём
особенность правового режима такой растительности в отличие от леса.
Решите дело.

Кейс № 2.

Крестьянское  фермерское  хозяйство  предъявило  в  суд  иск  к  дирекции
государственного  заповедника  о  возмещение  ущерба,  причиненного
хозяйству в результате уничтожения кабанами, обитающими в заповеднике,
урожая  картофеля  на  площади  200  га.  Дирекция  заповедника  отказалась
принять исковые требования, указав, что она не может нести ответственности
за  поведение  диких  животных,  находящихся  в  состоянии  естественной
свободы.
Решите дело. Подлежит ли иск удовлетворению?

Кейс № 3.

Территориальный  орган  Росприроднадзора  потребовал  прекратить
финансирование строительство местной ТЭЦ, так как проект строительства
не проходил государственной экологической экспертизы. Заказчик возражал
против  назначения  экспертизы  проекта,  сославшись  на  то,  что  под
строительство  уже  выделен  земельный  участок  и  утверждена  вся
необходимая для сооружения объекта документация. Территориальный орган



Росприроднадзора  обратился  в  арбитражный  суд  с  заявлением  об  отмене
решения о предоставлении земельного участка для строительства ТЭЦ.
Каково должно быть решение арбитражного суда? Охарактеризуйте объекты
государственной  экологической  экспертизы.  Какой  вид  государственной
экспертизы необходим в данном случае?

Кейс № 4.

На  территории  землепользования  акционерного  общества  Темп"  имеются
запасы гравия и бутового камня, недалеко от границ его землепользования
проходит разрез месторождений угля, залегающего на небольшой глубине от
поверхности земли. По договору с ТОО "Виктория" акционерное общество
разрешило производить добычу камня и гравия для нужд строительства. Для
разработки  угля  акционерное  общество  Темп"  образовало  специальную
бригаду. Добытая продукция использовалась как с топливо для нужд данного
хозяйства,  а  также  отпускалось  за  соответствующую  плату  различным
организациям.
В  каком  порядке  разрешается  разработка  полезных  ископаемых?  В  чем
выражаются  нарушения  законодательства  о  недрах?  Определите
ответственность за совершенные правонарушения.

Кейс № 5.

В  результате  строительства  гидроузла  на  реке  Лаба  были  разрушены
оросительная система акционерного общества "Колос" и водохозяйственные
сооружения.  Вследствие  этого  загрязненными  водами  повреждены посевы
сельскохозяйственных  культур.  Акционерное  общество  предъявило  иск  в
арбитражный  суд,  в  котором  просит  возместить  причиненный  хозяйству
ущерб в сумме 13 400 тыс. рублей.
Каковы  условия  водопользования?  Определите,  в  чем  состоит  нарушение
водного законодательства? Какое решение вынесет арбитражный суд?

Кейс № 6.

Купринов и Локтев, не являясь членами общества охотников и рыболовов, не
имея  разрешения на  право  охоты,  выехали на охоту и,  около 23 часов,  в
межлиманном  соединении  между  Курчанским  и  Камковатым  лиманами,
застрелили 1  кабана.  Ранее Купринов,  в  сентябре-октябре  того  же года,  в
запретное для охоты время, без надлежащего разрешения, незаконно отловил



20  ондатр,  что  было  зафиксировано  протоколом,  составленным  охот
инспектором.
Определите  разрешенные  виды  пользования  объектами  животного  мира.
Исчислите ущерб, причиненный незаконной охотой. Решите дело.

Кейс № 7.

На территории природного заказника были обнаружены залежи бурого угля.
Администрацией  области  было  дано  разрешение  на  освоение  данного
месторождения  с  изъятием  части  территории  природного  заказника.  В
будущем предполагалось восстановление нарушенных земель, а в настоящий
момент  с  целью сохранения  общей  площади  природной  территории  было
принято решение о передаче в пользование заказника земель из фонда запаса
двух районов.
Какова ответственность за данные правонарушения?

Кейс № 8.

Организация без разрешения построила на территории национального парка
«Лосиный остров» жилой дом, который стала использовать в качестве дачи
для однодневного отдыха сотрудников. Администрация национального парка
обратилась  в  прокуратуру  города  с  письмом,  в  котором  просила  принять
меры к наказания самовольного застройщика.
К какому виду правонарушений (земельных или экологических)  относится
подобные самовольный захват  земли и самовольное строительство?  Какие
виды  эколого–правовой  ответственности  возможно  применить  в  данном
случае?

Кейс № 9.

За  охоту  в  запретной  зоне  в  Горячем  ключе  Клюев  А.Б.  был  подвергнут
штрафу в размере 1 минимального размера оплаты труда. При рассмотрении
жалобы районным судом выяснилось, что Клюев ставил капканы на волков,
однако в капканы попали 2 фермерские коровы. В судебном заседании было
установлено, что границы запретной зоны Клюеву не были известны и, кроме
того, он является инвалидом 2 группы.
Какое решение должен принять суд?

Кейс № 10.



Лебедев  М.К.  обратился  в  юридическую  консультацию  с  просьбой  о
разъяснении  следующего  вопроса:  ежегодно он  производит  сбор  грибов  в
лесном массиве своего района с целью их последующей продажи на рынке.
Требуется  ли  ему  разрешение  на  осуществление  подобных  действий?  К
какому виду лесопользования можно отнести данные действия? Решите дело.

Методические  рекомендации  по  выполнению  кейса  (конкретной
ситуации-проблемы):

Приступая  к  решению  кейса,  студент  должен  прежде  всего  уяснить
содержание кейса,  сущность возникшего спора и все  обстоятельства  дела.
Далее, необходимо внимательно проанализировать доводы сторон и дать им
оценку с точки зрения действующего законодательства.  Если в задаче уже
приведено  решение  суда  или  иного  органа,  требуется  оценить  его
обоснованность  и  законность.  Помимо  этого,  необходимо  ответить  на
теоретические  вопросы,  поставленные  в  задаче  в  связи  с  предложенной
ситуацией.
Решение  кейса  представляется  в  письменном  виде  и  проверяется
преподавателем,  ведущим  практические  занятия.  Все  содержащиеся  в
решении выводы обосновываются ссылками на конкретные правовые нормы.
При решении кейса на практическом занятии студент должен уметь кратко
устно изложить обстоятельства дела, пояснить, к чему сводится спор, дать
юридическую  оценку  доводам  сторон  и  обосновать  с  обязательными
ссылками  на  конкретные  нормы  закона  или  иного  правового  акта  свое
решение по делу.
Непременным условием правильного решения казусов является умение четко
сформулировать  к  основному  вопросу  дополнительные  вопросы,
охватывающие  содержание  кейса.  Правильный  ответ  на  дополнительные
вопросы позволит сделать верный окончательный вывод. 
Решение казусов должно быть полным и развернутым. В решении должен
быть виден ход рассуждений студента. 
1.  Анализ  ситуации.  На данном этапе  необходимо,  прежде  всего,  уяснить
содержание кейса, сущность возникшего спора и все обстоятельства дела.
2.  Оценка  ситуации  (доводов  сторон)  с  точки  зрения  действующего
законодательства.  Для  этого  студент  должен  определить  юридическое
значение  фактических  обстоятельств,  упомянутых  в  задаче,  и
квалифицировать указанное в условии кейса правоотношение.



3. Формулировка выводов, в том числе об обоснованности требований или
возражений  сторон  спора,  а  если  дело  уже  решено  судом  –  то  и  об
обоснованности изложенного в казусе решения.  
Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться на
нормах права. Рассуждения и выводы должны быть обоснованы ссылками на
конкретные правовые нормы. При этом указываются абзацы, части, пункты,
статьи нормативного акта. Текст этих норм необходимо в соответствующей
части  процитировать.  Однако  решение  не  должно  состоять  лишь  из
дословного изложения или пересказа текста статей нормативных актов.
В качестве информации использовать доступные в библиотеке учебники по
изучаемой  дисциплине,  ГК  РФ,  Информационно-справочную  систему
"Консультант +, "Информационно-правовой портал "Гарант".

Шкалы и критерии оценивания: 

Отлично –дан полный, логически четко выстроенный и развернутый ответ
на  все  вопросы,  продемонстрировано  знание  нормативно-правовой  базы,
даны ссылки на соответствующие нормы законодательства. Стиль изложения
ответа грамотный и последовательный.
Хорошо – ответ правильный и логически четко выстроен, но отсутствуют
развернутый анализ и юридическая оценка обстоятельств рассматриваемой
кейса.  Продемонстрировано  недостаточное  знание  нормативно-правовой
базы. 
Удовлетворительно – ответ неполный, имеются пробелы в стиле изложения,
отсутствует  юридическая  оценка  обстоятельств  рассматриваемой  кейса.
Ссылки на нормативно-правовую базу отсутствуют.
Неудовлетворительно –  ответ  неверный  либо  имеются  существенные
ошибки и недочеты. 

Разработчик _______________________________А.С. Алихаджиева
                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  



Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Вопросы для коллоквиума

по дисциплине 
 Экологическое право

                                (наименование дисциплины)

Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  1.  Экологическое  право  (понятие,
содержание. Экологические правоотношения.

1. История становления и развития экологического права.
2. Понятие, содержание экологического права.
3. Методы экологического права.
1. Источники экологического права.

Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  2.  Система  органов  экологического
управления. Экологический мониторинг. Природные реестры.

1. Функции  органов  государственного  управления  в  сфере  экологии
необходимо подразделять на несколько категорий.
2. Плата  за  пользование  природными  объектами  и  природными
ресурсами.

Оформление тем для коллоквиума

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



Раздел (тема) дисциплины: Тема 3. Право собственности на природные
объекты.

1. Понятие  и  формы  собственности  на  природные  объекты
(конституционные основы, основы экологического законодательства). 
2. Система платежей за пользование природными объектами. 

Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  4.  Понятие  и  виды
природопользования. Экологическая безопасность (понятие, виды).
1. Виды экологической безопасности.
2. Общее и специальное природопользование.

Раздел (тема) дисциплины:  Тема 5. Общая характеристика земельного и
горного  законодательства

1. Анализ  положений  Закона  РФ  «О  недрах»,  определить  формы
собственности  на  земельные  участки  и  участки  недр,  в  том  числе,
находящиеся в собственности субъектов РФ.
2. Основания  возникновения  и  прекращения  пользования  земельными
участками и участками недр. 
3. Понятие  и  виды  юридической  ответственности  за  нарушение
земельного и горного законодательства.

Раздел (тема) дисциплины:  Тема 6. Понятие и виды водопользования по
Водному кодексу РФ.

1. Общая характеристика Водного кодекса РФ. 
2. Состав водного фонда России.
3. Порядок организации и проведения водных аукционов.
4. Административная  и  уголовная  отвесность  за  нарушение  водного
законодательства России.

Раздел (тема) дисциплины: Тема 7. Лесной фонд РФ

1. Состав лесного фонда Российской федерации. 
2. Понятие леса и лесного участка.
3. Субъекты и объекты права лесопользования. 
4. Органы  управления  в  области  лесопользования  (правовой  статус,
полномочия, задачи, функции). 



5. Виды  лесопользования.  Лесная  декларация.  Лесохозяйственный
регламент. 

Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  8.  Основы  фаунистического
законодательства России

1. Правовой  режим  пользования  объектами  животного  мира
(Федеральный закон «О животном мире»). 
2. Понятие и виды пользования объектами животного мира. 
3. Право регулирование охоты и рыболовства, типовые правила охоты и
рыболовства. 
4. Охотничий  билет.  Ответственность  за  нарушение  требований
фаунистического законодательства. 

Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  9.  Правовой  режим  охраны
атмосферного воздуха.

1. Общая характеристика Закона РФ «Об охране атмосферного воздуха»
2. Понятие атмосферного воздуха.
3. Международная  ответственность  за  нарушение  воздухоохранного
законодательства.

Раздел (тема) дисциплины: Тема 10. Правовой режим особо охраняемых
природных территорий

1. Правовой статус земель особо  охраняемых природных территорий и
заповедной зоны.
2. Понятие и классификация особо охраняемых природных территорий. 
3. Правовой  режим  курортных  зон  и  лечебно-оздоровительных
местностей.

Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  11.  Принципы  международного
сотрудничества в области охраны окружающей среды

1. Принципы  международного  сотрудничества  в  области
экологопользования. 
2. Проблемы  Мирового  океана,  космоса,  утилизации  отходов
производства и потребления.



3. Правовой  режим  континентальных  районов  и  исключительной
экономической зоны, принципы взаимодействия.

Раздел (тема) дисциплины:  Тема 12. Международное сотрудничество в
области экологопользования

1. Принципы  международного  сотрудничества  в  области  охраны
окружающей  среды,  а  равно:  международные  договоры,  соглашения,
конвенции и иные источники в области охраны окружающей среды.
2. Международная региональная и субрегиональная охрана окружающей
среды.

Методические  рекомендации  по  проведению  коллоквиумов,
собеседования:

Коллоквиумом  называется  собеседование  преподавателя  и  студента  по
самостоятельно подготовленной студентом теме.
Целью  коллоквиума  является  формирование  у  студента  навыков  анализа
теоретических  проблем  на  основе  самостоятельного  изучения  учебной  и
научной литературы.
На  коллоквиум  выносятся  крупные,  проблемные,  нередко  спорные
теоретические вопросы. От студента требуется:
- владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к
рассматриваемой проблеме;
- знание разных точек зрения, высказанных в экономической литературе по
соответствующей проблеме, умение сопоставлять их между собой;
-  наличие  собственного  мнения  по  обсуждаемым  вопросам  и  умение  его
аргументировать.
Коллоквиум  —  это  не  только  форма  контроля,  но  и  метод  углубления,
закрепления знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель
разъясняет сложные вопросы, возникающие у студента в процессе изучения
данного источника. Однако коллоквиум не консультация и не экзамен. Его
задача  добиться  глубокого  изучения  отобранного  материала,  пробудить  у
студента стремление к чтению дополнительной экономической литературы.
Консультации предшествуют проведению коллоквиума, а экзамен завершает
изучение определенного раздела учебного курса и должен показать умение
студента  использовать  полученные  знания  в  ходе  подготовки  и  сдачи
коллоквиума при ответах на вопросы зачета (экзамена).



Подготовка к коллоквиуму предполагает несколько этапов:
1.  Подготовка  к  коллоквиуму  начинается  с  установочной  консультации
преподавателя,  на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы,
рекомендует  литературу  для  изучения  и  объясняет  процедуру  проведения
коллоквиума.
2.  Как  правило,  на  самостоятельную  подготовку  к  коллоквиуму  студенту
отводится 3—4 недели.
Подготовка  включает  в  себя  изучение  рекомендованной литературы и (по
указанию преподавателя) конспектирование важнейших источников.
3. По указанию преподавателя к коллоквиуму готовятся специальные эссе.
4. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с
каждым студентом или беседы в небольших группах (3—5 человек).
5.  Обычно  преподаватель  задает  несколько  кратких  конкретных вопросов,
позволяющих  выяснить  степень  добросовестности  работы  с  литературой,
контролирует  конспект.  Далее  более  подробно  обсуждается  какая-либо
сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания.
Преподаватель также контролирует конспект и эссе.
6.  По  итогам  коллоквиума  выставляется  дифференцированная  оценка,
имеющая  большой  удельный  вес  в  определении  текущей  успеваемости
студента.
Особенности и порядок сдачи коллоквиума
Студент  может  себя  считать  готовым  к  сдаче  коллоквиума  по  избранной
работе, когда у него есть им лично составленный и обработанный конспект
сдаваемой работы, он знает структуру работы в целом, содержание работы в
целом или отдельных ее разделов (глав); умеет раскрыть рассматриваемые
проблемы и высказать свое отношение к прочитанному и свои сомнения, а
также знает, как убедить преподавателя в правоте своих суждений. Студент
должен видеть за каждой категорией, понятием реальные процессы и явления
жизни общества как в прошлом, так и в современных условиях.
Если  студент,  сдающий  коллоквиум  в  группе  студентов,  не  отвечает  на
поставленный  вопрос,  то  преподаватель  может  его  адресовать  другим
студентам, сдающим коллоквиум по данной работе. В этом случае вся группа
студентов будет активно и вдумчиво работать в процессе собеседования.
Каждый  студент  должен  внимательно  следить  за  ответами  своих  коллег,
стремиться  их дополнить,  т.е.  активно  участвовать  в  обсуждении данного
первоисточника.
Участие  в  коллоквиуме  позволяет  студенту  приобрести  опыт  работы  над
первоисточниками,  что  в  дальнейшем  поможет  с  меньшими  затратами
времени работать над литературой.



Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически
верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по
применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме
пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную
в рабочей программе дисциплины; 
оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме
пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с
отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 
оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие
грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,
неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность
ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________     А.С. Алихаджиева
          (подпись)         (инициалы, фамилия) 



Оформление тем для круглого стола

Кафедра Гражданского права и процесса

        (наименование кафедры) 

Перечень тем для круглого стола

по дисциплине Экологическое право

            (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Тема 6. Понятие и виды водопользования по
Водному кодексу РФ.

1. Общая характеристика Водного кодекса РФ. 
2. Состав водного фонда России.
3. Порядок организации и проведения водных аукционов.
4. Административная  и  уголовная  отвесность  за  нарушение  водного
законодательства России.

Методические рекомендации по проведению круглого стола (дискуссии,
полемики, диспута):

Круглые столы - это один из самых популярных форматов проведения научных
мероприятий.  По  сути,  Круглый  стол  представляет  собой  площадку  для
дискуссии ограниченного количества человек (обычно не более 25 человек; по
умолчанию, экспертов, уважаемых в той или иной области специалистов). 
Но  не  стоит  использовать  понятие  «круглый  стол»  как  синоним  понятий
«дискуссия», «полемика», «диалог». Это не правильно. У каждого из них свое
содержание, и оно лишь отчасти совпадает с содержанием других.  «Круглый
стол»  -  это  форма организации  обмена мнениями.  Каким при этом  будет
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характер обмена мнениями, данный термин не указывает.  В отличие от него,
понятие «дискуссия» предполагает, что в ходе, например, «круглого стола» его
участники  не  просто  выступают  с  докладами  по  какому-то  вопросу,  но  и
обмениваются  репликами,  уточняют  позиции  друг  друга  и  пр.  В  рамках
дискуссии  происходит  свободный  обмен  мнениями  (открытое  обсуждение
профессиональных проблем).  «Полемика» же представляет  собой особый вид
дискуссии,  в  ходе  которой  одни  участники  пытаются  опровергнуть,
«уничтожить»  своих  оппонентов.  «Диалог»,  в  свою  очередь,  есть  вид  речи,
характеризующийся ситуативностью (зависимостью от обстановки разговора),
контекстуальностью (обусловленностью предыдущими высказываниями), малой
степенью  организованности,  непроизвольностью  и  незапланированным
характером. 
Цель Круглого стола – предоставить участникам возможность высказать свою
точку зрения на обсуждаемую проблему, а в дальнейшем сформулировать либо
общее мнение, либо четко разграничить разные позиции сторон. 
 Организационные особенности круглых столов: 

 относительная  дешевизна  проведения  по  сравнению  с  другими
«открытыми» форматами мероприятий; 

 отсутствие  жесткой  структуры,  регламента  проведения.  То  есть,  у
организатора  практически  нет  инструментов  прямого  влияния  на  программу
(нельзя заставить гостей говорить то, что требуется организаторам), а есть лишь
косвенные. К примеру, можно поделить все обсуждение на несколько смысловых
блоков, оформив, тем самым, структуру мероприятия, но вот всё происходящее в
рамках этих блоков целиком и полностью зависит от ведущего Круглого стола; •
существенные ограничения в плане количества посетителей; 

 камерность мероприятия. 
Правила для участников круглого стола: 

 участник должен быть знатоком обсуждаемой темы; 

 не стоит соглашаться на участие в Круглом столе лишь ради самого факта
участия: если вам нечего сказать, то лучше молчать. 

Этапы подготовки круглых столов: 
1.Выбор темы. Осуществляется с ориентацией на направления научной работы
кафедры  и  преподавателей.  Кафедры  предлагают  темы  «Круглых  столов»  с
обоснованием  необходимости  ее  обсуждения  и  разработки.  В  этом  случае
следует учитывать общее правило: чем конкретнее сформулирована тема, тем
лучше. Кроме того, тема должна представлять интерес для слушателей. 
2.Подбор  ведущего  (модератора)  и  его  подготовка. Модератор  должен
обладать  такими  качествами,  как  коммуникабельность,  артистичность,
интеллигентность.  Немаловажным  является  личное  обаяние  и  чувство  такта.



Особую  роль  для  Круглого  стола  играет  компетентность  ведущего,  поэтому
модератор обязан самостоятельно осуществить подготовку в рамках заданной
темы Круглого стола. 
3.Подбор участников и определение экспертов Круглого стола. Суть любого
Круглого  стола  в  том,  чтобы  осуществить  попытку  «мозговой  атаки»  по
определенной проблеме и найти ответы на какие-то важные вопросы. Для этого
необходимо  собрать  в  одном  месте  людей,  обладающих  необходимыми
знаниями  по  проблеме,  требующей  освещения.  Этих  людей  называют
экспертами  или  специалистами.  Инициатору  необходимо  наметить
потенциальных экспертов, которые могли бы дать квалифицированные ответы
на  вопросы,  возникающие  в  рамках  обсуждения  заявленной  темы  Круглого
стола.  Если масштабы мероприятия выходят за рамки вуза,  целесообразно на
предварительном этапе подготовки Круглого стола разослать предполагаемым
участникам  информационные  письма  и  приглашения  к  участию  в  данном
мероприятии.  Следует  помнить,  что  формирование  группы  участников
предусматривает  дифференцированный  подход:  это  должны  быть  не  только
компетентные,  творчески  мыслящие  люди,  но  и  должностные  лица,
представители исполнительной власти, от которых зависит принятие решений. 
4.Предварительная  рассылка  вопросов  предполагаемым  участникам  –
осуществляется за 7-10 дней до Круглого стола; 
5.Подготовка анкеты для участников Круглого стола – цель анкетирования
состоит в том, чтобы быстро и без больших затрат времени и средств получить
объективное  представление  о  мнении  участников  Круглого  стола  по
обсуждаемым проблемам. Анкетирование может быть сплошным (при котором
опрашиваются все участники Круглого стола) или выборочным (при котором
опрашивается  часть  участников  Круглого  стола).  При  составлении  анкеты
необходимо  определить  основную  задачу-проблему,  расчленить  ее  на
составляющие,  предположить,  на  основании  каких  сведений  можно  будет
сделать  определенные  выводы.  Вопросы могут  быть  открытыми,  закрытыми,
полузакрытыми.  Формулировка  их  должна быть  короткой,  ясной  по  смыслу,
простой,  точной,  однозначной.  Начинать  нужно  с  относительно  простых
вопросов, затем предлагать более сложные. Желательно сгруппировать вопросы
по  смыслу.  Перед  вопросами  обычно  помещают  обращение  к  участникам
опроса,  инструкцию  по  заполнению  анкеты.  В  конце  следует  поблагодарить
участников. 
Подготовка предварительной резолюции Круглого стола. Проект итогового
документа должен включать констатирующую часть, в которой перечисляются
те  проблемы,  которые  обсуждались  участниками  Круглого  стола.  Резолюция
может  содержать  конкретные  рекомендации  библиотекам,  методическим



центрам, органам управления разных уровней, выработанные в ходе обсуждения
или  решения,  которые  могут  быть  реализованы  через  определенные
мероприятия с указанием сроков их выполнения и ответственных. 
Методика  проведения  Круглого  стола.
  Круглый стол открывает ведущий.  Он представляет  участников  дискуссии,
направляет  её  ход,  следит  за  регламентом,  который  определяется  в  начале
обсуждения,  обобщает  итоги,  суммирует  конструктивные  предложения.
Обсуждение в рамках Круглого стола должно носить конструктивный характер,
не должно сводиться, с одной стороны, только к отчетам о проделанной работе,
а  с  другой,  -  только к  критическим выступлениям.  Сообщения должны быть
краткими,  не  более  10-12  минут.  Проект  итогового  документа  оглашается  в
конце  обсуждения  (дискуссии),  в  него  вносятся  дополнения,  изменения,
поправки. 
  Варианты проведения «круглых столов»:

 Первый вариант - участники выступают с докладами, затем проводится их
обсуждение.  При  этом  ведущий принимает  в  заседании  относительно  скромное
участие  -  распределяет  время  выступлений,  предоставляет  слово  участникам
обсуждения. 

 Второй вариант - ведущий интервьюирует участников Круглого стола или
выдвигает  тезисы  для  обсуждения.  В  этом  случае  он  следит  за  тем,  чтобы
высказались все участники, «держит» ход обсуждения в русле главной проблемы,
ради которой организована встреча за «круглым столом». Такой способ проведения
Круглого стола вызывает больший интерес у аудитории. Но он требует от ведущего
большего мастерства и глубокого знания «нюансов» обсуждаемой проблемы. 

 Третий вариант «методические посиделки». Организация такого круглого
стола  имеет  свои  особенности.  Для  обсуждения  предлагаются  вопросы,
существенные  для  решения  каких-то  ключевых  задач  учебно-воспитательного
процесса.  Тема  обсуждения  заранее  не  объявляется.  В  этом  случае  мастерство
ведущего Круглого стола заключается в том, чтобы в непринужденной обстановке
вызвать  слушателей  на  откровенный  разговор  по  обсуждаемому  вопросу  и
подвести  их  к  определенным  выводам.  Целью  таких  «посиделок»  является
формирование  правильной  точки  зрения  по  определенной  педагогической
проблеме;  создание  благоприятного  психологического  климата  в  данной  группе
слушателей. 

 Четвертый  вариант  -  «методический  диалог».  В  рамках  такой  формы
Круглого  стола  слушатели  заранее  знакомятся  с  темой  обсуждения,  получают
теоретическое домашнее задание. Методический диалог ведется по определенной
проблеме  между  ведущим  и  слушателями  или  между  группами  слушателей.
Движущей силой диалога  является  культура общения и  активность  слушателей.



Большое  значение  имеет  общая  эмоциональная  атмосфера,  которая  позволяет
вызвать  чувство  внутреннего  единства.  В  заключение  делается  вывод  по  теме,
принимается решение о дальнейших совместных действиях. 

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически
верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по
применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме
пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную
в рабочей программе дисциплины; 
оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме
пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с
отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 
оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие
грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,
неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность
ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________     А.С. Алихаджиева
          (подпись)         (инициалы, фамилия) 



Оформление тем рефератов 

Кафедра Гражданского права и процесса

      (наименование кафедры) 

Темы рефератов

по дисциплине Экологическое право

         (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Темы 1-12

Тематика рефератов 

1. История возникновения и развития экологического права.
2. Понятие, предмет, методы экологического права.
3. Система экологического права.  Соотношение экологического права с
другими отраслями права.
4. Конституционные основы экологического права.
5. Общая характеристика ФЗ от 10. 01. 2002 г. «Об охране окружающей
среды» (главы, разделы).
6. Экологические концепции России.
7. Экологическое образование, воспитание, просвещение.
8. Источники экологического права (понятие, классификация).
9. Закон, как источник экологического права.
10. Нормы экологического права (понятие, виды).
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11. Экологические правоотношения: понятия, основания возникновения и
прекращения.  Методы  правового  регулирования  экологических
правоотношений.
12. Субъекты и объекты экологического права.
13. Понятие и виды права природопользования.
14. Специальное природопользование.
15. Формы  и  виды  собственности  на  природные  ресурсы  в  Российской
Федерации.
16. Основания  возникновения  и  прекращения  (приостановления)  права
собственности на природные объекты.
17. Права и обязанности собственников природных объектов.
18. Общая  характеристика  органов  управления  в  сфере  охраны
окружающей среды (общие, специальные, функциональные).
19. Общая  характеристика  Указа  Президента  РФ  от  09.03.2004  г.  «О
системе и структуре федеральных органов исполнительной власти в РФ».
20. Формы,  основные  функции  и  методы  государственного  управления
охраной окружающей среды.
21. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
(основные задачи, функции, компетенция).
22. Федеральное агентство водных ресурсов (основные задачи,  функции,
компетенция).
23. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (правовое
положение).
24. Федеральное агентство по недропользованию.
25. Вопросы Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору.
26. Вопросы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору (задачи, функции).
27. Правовая  охрана  окружающей  среды  в  городах  и  иных  населенных
пунктах.
28. Правовые  меры  обеспечения  санитарно-эпидемиологического
благополучия населения.
29. Правовые меры обеспечения ядерной и радиационной безопасности.
30. Содержание и механизм реализации права граждан на благоприятную
окружающую среду: содержание права граждан на получение достоверной
информации, судебная защита и т.д.
31. Понятие и виды экологического вреда.
32. Экологические функции правоохранительных органов.
33. Экологическое правонарушение: понятие и виды.



34. Понятие  и  виды  юридической  ответственности  за  экологические
правонарушения.
35. Уголовная  ответственность  за  нарушение  экологического
законодательства.
36. Экологические преступления: характеристика по ГК РФ.
37. Административная  ответственность  за  нарушение  экологического
законодательства.
38. Эколого-правовая ответственность за экологические правонарушения.
39. Дисциплинарная  ответственность  за  нарушение  экологического
законодательства.
40. Имущественная ответственность в сфере охраны окружающей среды.
41. Экологическое страхование: понятие, виды.
42. Понятие и виды экологического контроля.
43. Государственный экологический надзор.
44. Общественный экологический надзор. 
45. Правовые  формы  возмещения  вреда,  причиненного  экологическим
правонарушением.
46. Экономический  механизм  охраны  окружающей  среды:  плата  за
негативное  воздействие  на  окружающую  среду,  экономические
стимулирование  и  экологическое  прогнозирование,  экологическая
сертификация.
47. Нормирование качества окружающей среды.
48. Прекращение  права  природопользования  как  вид ответственности  за
экологические правонарушения.
49. Зоны  экологического  бедствия,  зоны  чрезвычайных  экологических
ситуаций.
50. Муниципальное управление в области охраны окружающей среды.
51. Государственный мониторинг окружающей среды.
52. Оценка  воздействия  на  окружающую  среду:  понятие,  содержание,
цели.
53. Экологическая экспертиза:  понятие,  виды, объект (характеристика по
ФЗ от 23.11.1995 г. «Об экологической экспертизе»).
54. Атмосферный воздух как объект экологических правоотношений.
55. Земля, как объект эколого-правового режима.

Методические рекомендации по написанию рефератов:

Реферат  –  это  композиционно-организованное,  обобщенное  изложение
содержания  источника  информации  (в  учебной  ситуации  -  статей,



монографий, материалов конференции, официальных документов и др., но не
учебника  по  данной дисциплине).  Тема  реферата  может быть  предложена
преподавателем  или  выбрана  студентом  из  рабочей  программы
соответствующей  дисциплины.  Возможно,  после  консультации  с
преподавателем,  обоснование  и  формулирование  собственной  темы.  Тема
реферата  должна  отражать  проблему,  которая  достаточно  хорошо
исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для
анализа какой- либо единичный аспект. 
Тема  реферата  должна  отражать  проблему,  которая  достаточно  хорошо
исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для
анализа какой- либо единичный аспект. 
Целью  реферата  является  изложение  какого-либо  вопроса  на  основе
обобщения,  анализа  и  синтеза  одного  или  нескольких  первоисточников.
Принимая  во  внимание,  что  реферат  -  одна  из  форм  интерпретации
исходного  текста  одного  или  нескольких  первоисточников,  следует
сформулировать задачу, стоящую перед студентами: создать новый текст на
основе  имеющихся  текстов,  т.е.  текст  о  тексте.  Новизна  в  данном случае
подразумевает  собственную систематизацию материала при сопоставлении
различных  точек  зрения  авторов  и  изложении  наиболее  существенных
положений  и  выводов  реферируемых  источников.  Написание  реферата
является  необходимым  и  обязательным  умением  в  процессе  получения
высшего профессионального образования. Формированию навыков должны
способствовать знания о специфике реферата как научно-учебного жанра и
соблюдения требований к его написанию. Требования к рефератам. Прежде
всего  следует  помнить,  что  реферат  не  должен  отражать  субъективных
взглядов референта (студента) на излагаемый вопрос, а также давать оценку
тексту. Основными требованиями к реферату считаются: 1. информативность
и полнота изложения основных идей первоисточника; 2. точность изложения
взглядов автора - неискаженное фиксирование всех положений первичного
текста,  3.  объективность  -  реферат  должен  раскрывать  концепции
первоисточников  с  точки  зрения  их  авторов;  4.  изложение  всего
существенного;  5.  изложение  в  логической  последовательности  в
соответствии с обозначенной темой и составленным планом; 6. соблюдение
единого стиля - использование литературного языка в его научно- стилевой
разновидности;  7.  корректность  в  характеристике  авторского  изложения
материала. 
Виды  рефератов.  По  характеру  воспроизведения  информации  различают
рефераты  репродуктивные  и  продуктивные.  Репродуктивные  рефераты
воспроизводят содержание первичного текста: - реферат-конспект содержит



в  обобщенном  виде  фактографическую  информацию,  иллюстративный
материал,  сведения  о  методах  исследования,  о  полученных  результатах  и
возможностях их применения; - реферат-резюме приводит только основные
положения,  тесно  связанные  с  темой  текста.  Продуктивные  рефераты
предполагают  критическое  или  творческое  осмысление  литературы:  -
реферат-обзор охватывает несколько первичных текстов, дает сопоставление
разных точек зрения по конкретному вопросу; - реферат-доклад дает анализ
информации,  приведенной  в  первоисточниках,  и  объективную  оценку
состояния  проблемы.  По  количеству  реферируемых  источников:  -
монографические – один первоисточник; - обзорные – несколько первичных
текстов  одной  тематики.  По  читательскому  назначению:  -  общие  -
характеристика содержания в целом; ориентация на широкую аудиторию; -
специализированные - ориентация на специалистов. 
Этапы  работы  над  рефератом.  1.  Выбор  темы.  2.  Изучение  основных
источников  по  теме.  3.  Составление  библиографии.  4.  Конспектирование
необходимого  материала  или  составление  тезисов.  5.  Систематизация
зафиксированной  и  отобранной  информации.  6.  Определение  основных
понятий темы и анализируемых проблем. 7. Разработка логики исследования
проблемы, составление плана. 8. Реализация плана, написание реферата. 9.
Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия сущности
проблемы, обоснованности выбора источников и  оценку объема реферата.
10.  Проверка  оформления  списка  литературы.  11.  Редакторская  правка
текста.  12.  Оформление  реферата  и  проверка  текста  с  точки  зрения
грамотности  и  стилистики.  Структура  реферата.  В  структуре  реферата
выделяются  три  основных  компонента:  библиографическое  описание,
собственно  реферативный  текст,  справочный  аппарат.  Библиографическое
описание  предполагает  характеристику  имеющихся  на  эту  тему  работ,
теорий; историографию вопроса; выделение конкретного вопроса (предмета
исследования);  обоснование  использования  избранных  первоисточников;
Собственно  реферативный  текст:  Введение  -  обоснование  актуальности
темы,  проблемы;  предмет,  цели  и  кейса  реферируемой  работы,
предварительное  формулирование  выводов.  Основная  часть  –  содержание,
представляющее  собой  осмысление  текста,  аналитико-синтетическое
преобразование  информации,  соответствующей  теме  реферата.  Основную
часть  рекомендуется  разделить  на  два-три  вопроса.  В  зависимости  от
сложности и многогранности темы, вопросы можно разделить на параграфы.
Чрезмерное  дробление  вопросов  или,  наоборот,  их  отсутствие  приводят  к
поверхностному  изложению  материала.  Каждый  вопрос  должен
заканчиваться  промежуточным  выводом  и  указывать  на  связь  с



последующим вопросом. Заключение - обобщение выводов автора, область
применения результатов работы. Справочный аппарат: Список литературы -
список использованных автором реферата работ (может состоят из одного и
более  изданий).  Приложения  (необязательная  часть)  -  таблицы,  схемы,
графики, фотографии и т.д. 
Оформление  реферата.  Критерии  оценки.  Правила  оформления  реферата
регламентированы.  Объем  -  не  более  10-15  стр.  машинописного  текста,
напечатанного в формате Word; размер шрифта – 14; интервал – 1,5, формат
бумаги А 4, сноски – постраничные, сплошные; поле (верхнее, нижнее, левое,
правое)  –  2  мм;  выравнивание –  по ширине;  ориентация книжная;  шрифт
Times New Roman. Работа должна иметь поля; каждый раздел оформляется с
новой  страницы.  Титульный  лист  оформляется  в  соответствии  с
установленной  формой.  На  первой  странице  печатается  план  реферата,
включающий  в  себя  библиографическое  описание;  введение,  разделы  и
параграфы основной части, раскрывающие суть работы, заключение; список
литературы;  приложения.  В  конце  реферата  представляется  список
использованной литературы с точным указанием авторов, названия, места и
года  ее  издания.  Критерии  оценки  реферата.  1.  Степень  раскрытия  темы
предполагает: - соответствие плана теме реферата; - соответствие содержания
теме и плану реферата; - полноту и глубину раскрытия основных понятий; -
обоснованность способов и методов работы с материалом; - умение работать
с  литературой,  систематизировать  и  структурировать  материал;  -  умение
обобщать,  делать  выводы,  сопоставлять  различные  точки  зрения  по
рассматриваемому  вопросу.  2.  Обоснованность  выбора  источников
оценивается: - полнотой использования работ по проблеме; - привлечением
наиболее  известных  и  новейших  работ  по  проблеме  (журнальные
публикации,  материалы сборников научных трудов и т.д.).  3.  Соблюдение
требований к оформлению определяется: - правильным оформлением ссылок
на используемую литературу; - оценкой грамотности и культуры изложения;
-  владением  терминологией  и  понятийным  аппаратом  проблемы;  -
соблюдением  требований  к  объему  реферата;  -  культурой  оформления.
Защита реферата Рефераты обычно представляются на заключительном этапе
изучения  дисциплины  как  результат  итоговой  самостоятельной  работы
студента.  Защита  реферата  осуществляется  или  на  аудиторных  занятиях,
предусмотренных учебным планом, или на экзамене как один из вопросов
экзаменационного  билета  (последнее  определяется  преподавателем).  Если
реферат  подразумевает  публичную  защиту,  то  выступающему  следует
заранее  подготовиться  к  реферативному  сообщению,  а  преподавателю  и
возможным оппонентам - ознакомиться с работой. 



Критерии оценки: 
оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически
верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по
применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме
пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную
в рабочей программе дисциплины; 
оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме
пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с
отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 
оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие
грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,
неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность
ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________     А.С. Алихаджиева
          (подпись)         (инициалы, фамилия) 



Оформление комплекта тестов (тестовых заданий) 

Кафедра Гражданского права и процесса

      (наименование кафедры) 

Комплект тестов (тестовых заданий)

для текущего/рубежного

(указать необходимое)

по дисциплине  Экологическое право

             (наименование дисциплины)

 

Раздел (тема) дисциплины: Код
формируемой
компетенции:

Темы 1-12 ОПК – 1; ОПК-2,
ОПК-4,ПК-4,ПК-

8,
1. Экологическое право регулирует общественные отношения в сфере
природопользования,  охраны  окружающей  среды  и  обеспечения
экологической безопасности
природопользования и охраны окружающей среды
обеспечения  экологической  безопасности  охраны  окружающей  среды  и
рационального природопользования

2. Методы экологического права включают
императивный и диспозитивный
императивный и административно-правовой
диспозитивный и гражданско-правовой
экологизацию и императив

3. Окружающая среда — это
совокупность  компонентов  природной  среды,  природных  и  природно-
антропогенных объектов, а также антропогенных объектов
совокупность  компонентов  природной  среды,  природных  и  природно-
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антропогенных объектов
комплекс  функционально  и  естественно  связанных  между  собой
природных объектов
естественные  экологические  системы,  природный  ландшафт  и
составляющие их элементы

4. Природный объект — это
естественная  экологическая  система,  природный  ландшафт  и
составляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства
земля,  недра,  почвы,  поверхностные  и  подземные  воды,  атмосферный
воздух, растительный и животный мир
объект,  не подвергшийся изменению в результате хозяйственной и иной
деятельности
компоненты  природной  среды,  которые  используются  или  могут  быть
использованы при осуществлении хозяйственной или иной деятельности

5.  Воздействие хозяйственной и иной деятельности на природную среду
допустимо
исходя из требований в области охраны окружающей среды
исходя из требований экологической экспертной комиссии
в соответствии с экологическими стандартами
в соответствии с нормативами качества окружающей среды

6.  Снижение  негативного  воздействия  на  окружающую  среду
обеспечивается на основе использования
наилучших  существующих  технологий  с  учетом  экономических  и
социальных факторов
современных достижений науки и техники
очистных сооружений и экологизированных технологий
малоотходных  и  безотходных  технологий  с  учетом  экономических  и
социальных факторов

7.  Конституция  РФ определяет,  что  земля  и  другие  природные ресурсы
используются и охраняются как
основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей
территории
достояние государства и народов, проживающих на его территории
неотъемлемая часть субъектов РФ
материальная основа деятельности органов местного самоуправления

8. Конституция РФ устанавливает,  что вопросы владения,  пользования и
распоряжения  землей,  недрами  и  другими  природными  ресурсами
относятся к ведению
РФ и ее субъектов
субъектов РФ



только РФ
субъектов РФ и органов местного самоуправления

9.  Экологические  правоотношения  –  это  регулируемые  нормами
экологического  права  отношения,  возникающие,  изменяющиеся  и
прекращающиеся в сфере
природопользования,  охраны  окружающей  среды  и  обеспечения
экологической безопасности
обеспечения экологической безопасности
рационального  природопользования  и  охраны  окружающей  среды  —
охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности

10. Основанием возникновения, изменения и прекращения экологических
правоотношений являются
юридические факты
действия (бездействие) субъектов
решения органов публичной власти
явления, события

11. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными
ресурсами осуществляется их собственниками
свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает
прав и законных интересов иных лиц
свободно, если это не наносит существенного ущерба окружающей среде и
не  нарушает  прав  других  лиц  —  свободно,  но  после  согласования  с
органами местного самоуправления
свободно, если это не наносит вреда окружающей среде и не нарушает прав
арендаторов земельных участков

12. Арендная плата за земельные участки устанавливается
в денежной и натуральной форме
в денежной форме
в натуральной форме
в форме налога

13. В частной и муниципальной собственности могут находиться
пруд и обводненный карьер
обособленные водные объекты
участки акватории суммарной площадью не более 3 квадратных км
участки реки протяженностью не более 2,5 км

14.  Предоставление  водных  объектов  в  пользование  осуществляется  на
основании
договора водопользования или решения о предоставлении в пользование
договора аренды



договора водопользования
договора аренды, договора водопользования или сервитута

15.  На  лесные  участки,  не  входящие  в  состав  земель  лесного  фонда,
распространяются права
постоянного  (бессрочного)  пользования,  безвозмездного  срочного
пользования, аренды и сервитута
аренды и ограниченного пользования чужими участками
постоянного (бессрочного) пользования и аренды
пожизненного  наследуемого  владения,  постоянного  (бессрочного)
пользования, аренды и сервитута

Методические рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий):

Инструкция по выполнению тестов
Тесты  составлены  с  учетом  лекционных  материалов  по  каждой  теме
дисциплины. 
Цель  тестов:  проверка  усвоения  теоретического  материала  дисциплины
(содержания  и  объема  общих  и  специальных  понятий,  терминологии,
факторов и механизмов), а также развития учебных умений и навыков.
Тесты составлены из следующих форм тестовых заданий:

1. Закрытые  задания  с  выбором  одного  правильного  ответа (один
вопрос  и  четыре  варианта  ответов,  из  которых  необходимо выбрать
один). Цель – проверка знаний фактического материала.

2. Закрытые  задания  с  выбором  всех  правильных  ответов
(предлагается  несколько  вариантов  ответа,  в  числе  которых  может
быть несколько правильных). Студент должен выбрать все правильные
ответы. 

3. Открытые задания со свободно конструируемым ответом (готовые
ответы не даются, их должен получить сам тестируемый). Такая форма
позволяют студентам продемонстрировать свои способности, выразить
мысли, стимулирует к учебе. 

На выполнения всего теста дается строго определенное время: на решение
индивидуального теста, состоящего из 6 заданий, как правило, отводится 30
мин. 
Тест выполняется на индивидуальных бланках, выдаваемых преподавателем,
и сдается ему на проверку. После проверки теста оглашается ее результат (в
графике контрольных мероприятий). Если тест не зачтен, то студент должен
заново повторить раздел дисциплины. После этого преподаватель проверяет



понимание  и  усвоение  материала,  предлагая  студенту  найти  ошибки  в
ответах. 
В  процессе  решения  тестов  студент  должен  выбрать  один  или  несколько
верных ответов из предложенных вариантов ответов.
Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется студенту, если он демонстрирует полные и
содержательные знания материала, а именно отвечает на 90 процентов тестов
правильно; 
оценка «хорошо» выставляется студенту, если он обнаруживает твердые, но
в  некоторых  вопросах  неточные  знания  парламентского  права,  а  именно
отвечает на 70 процентов тестов правильно; 
оценка  «удовлетворительно» выставляется  студенту,  если  он  показывает
знания  основного  учебно-программного  материала,  но  допускает
существенные  неточности  в  ответе,  которые  проявляются  в  том,  что  он
отвечает на 60 процентов тестов правильно; 
оценка  «неудовлетворительно» выставляется  студенту,  если  он  отвечает
правильно на менее, что 40 процентов тестов. 

Разработчик __________     А.С. Алихаджиева
          (подпись)         (инициалы, фамилия) 
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Материалы к экзамену

по дисциплине "Экологическое право"

Теоретические вопросы:

1. История возникновения и развития экологического права.
2. Понятие, предмет, методы экологического права.
3. Система экологического права. Соотношение экологического права с 
другими отраслями права.
4. Конституционные основы экологического права.
5. Общая характеристика ФЗ от 10. 01. 2002 г. «Об охране окружающей 
среды» (главы, разделы).
6. Экологические концепции России.
7. Экологическое образование, воспитание, просвещение.
8. Источники экологического права (понятие, классификация).
9. Закон, как источник экологического права.
10.  Нормы экологического права (понятие, виды).
11. Экологические правоотношения: понятия, основания возникновения и 
прекращения. Методы правового регулирования экологических 
правоотношений.
12. Субъекты и объекты экологического права.
13. Понятие и виды права природопользования.
14. Специальное природопользование.
15. Формы и виды собственности на природные ресурсы в Российской 
Федерации.
16. Основания возникновения и прекращения (приостановления) права 
собственности на природные объекты.
17. Права и обязанности собственников природных объектов.



18. Общая характеристика органов управления в сфере охраны 
окружающей среды (общие, специальные, функциональные).
19. Общая характеристика Указа Президента РФ от 09.03.2004 г. «О 
системе и структуре федеральных органов исполнительной власти в РФ».
20. Формы, основные функции и методы государственного управления 
охраной окружающей среды.
21. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
(основные задачи, функции, компетенция).
22. Федеральное агентство водных ресурсов (основные задачи, функции, 
компетенция).
23. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (правовое
положение).
24. Федеральное агентство по недропользованию.
25. Вопросы Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору.
26. Вопросы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору (задачи, функции).
27. Правовая охрана окружающей среды в городах и иных населенных 
пунктах.
28. Правовые меры обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения.
29. Правовые меры обеспечения ядерной и радиационной безопасности.
30. Содержание и механизм реализации права граждан на благоприятную 
окружающую среду: содержание права граждан на получение достоверной 
информации, судебная защита и т.д.
31. Понятие и виды экологического вреда.
32. Экологические функции правоохранительных органов.
33. Экологическое правонарушение: понятие и виды.
34. Понятие и виды юридической ответственности за экологические 
правонарушения.
35. Уголовная ответственность за нарушение экологического 
законодательства.
36. Экологические преступления: характеристика по ГК РФ.
37. Административная ответственность за нарушение экологического 
законодательства.
38. Эколого-правовая ответственность за экологические правонарушения.
39. Дисциплинарная ответственность за нарушение экологического 
законодательства.
40. Имущественная ответственность в сфере охраны окружающей среды.



41. Экологическое страхование: понятие, виды.
42. Понятие и виды экологического контроля.
43. Государственный экологический надзор.
44. Общественный экологический надзор. 
45. Правовые формы возмещения вреда, причиненного экологическим 
правонарушением.
46. Экономический механизм охраны окружающей среды: плата за 
негативное воздействие на окружающую среду, экономические 
стимулирование и экологическое прогнозирование, экологическая 
сертификация.
47. Нормирование качества окружающей среды.
48. Прекращение права природопользования как вид ответственности за 
экологические правонарушения.
49. Зоны экологического бедствия, зоны чрезвычайных экологических 
ситуаций.
50. Муниципальное управление в области охраны окружающей среды.
51. Государственный мониторинг окружающей среды.
52. Оценка воздействия на окружающую среду: понятие, содержание, 
цели.
53. Экологическая экспертиза: понятие, виды, объект (характеристика по 
ФЗ от 23.11.1995 г. «Об экологической экспертизе»).
54. Атмосферный воздух как объект экологических правоотношений.
55. Земля, как объект эколого-правового режима.
56. Правовая охрана земель.
57. Понятие недр. Объекты и субъекты отношений недропользования 
(характеристика по ФЗ «О недрах»).
58. Государственный фонд недр. Собственность на недра.
59. Право недропользования и его виды.
60. Всеобщая декларация ООН 1948г.

Методические рекомендации по подготовке к экзамену

Подготовка студентов к экзамену (зачету) включает три стадии:
самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);
непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену (зачету);
подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.
Подготовку  к  экзамену  (зачету)  необходимо  целесообразно  начать  с
планирования  и  подбора  нормативно-правовых  источников  и  литературы.
Прежде  всего  следует  внимательно  перечитать  учебную  программу  и



программные вопросы для подготовки к экзамену (зачету), чтобы выделить
из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего
программного  материала.  На  эту  работу  целесообразно  отвести  большую
часть  времени.  Следующим  этапом  является  самоконтроль  знания
изученного  материала,  который  заключается  в  устных  ответах  на
программные  вопросы,  выносимые  на  экзамен  (зачет).  Тезисы  ответов  на
наиболее сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе записи
включаются дополнительные моторные ресурсы памяти.
Предложенная методика непосредственной подготовки к зачету может быть
и  изменена.  Так,  для  студентов,  которые  считают,  что  они  усвоили
программный  материал  в  полном  объеме  и  уверены  в  прочности  своих
знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время
они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных,
дискуссионных проблем.
Литература  для  подготовки  к  экзамену  (зачету)  обычно  рекомендуется
преподавателем. Она также может быть указана в программе курса и учебно-
методических пособиях.
Нормативные  источники  должны  быть  в  объеме  учебной  программы.
Хорошим подспорьем здесь могут быть справочные правовые системы.
Основным  источником  подготовки  к  экзамену  (зачету)  является  конспект
лекций.  Учебный материал  в  лекции  дается  в  систематизированном виде,
основные  его  положения  детализируются,  подкрепляются  современными
фактами и нормативной информацией, которые в силу новизны, возможно,
еще  не  вошли  в  опубликованные  печатные  источники.  Правильно
составленный  конспект  лекций  содержит  тот  оптимальный  объем
информации,  на  основе  которого  студент  сможет  представить  себе  весь
учебный материал.
Следует  точно  запоминать  термины  и  категории,  поскольку  в  их
определениях  содержатся  признаки,  позволяющие  уяснить  их  сущность  и
отличить эти понятия от других.
В  ходе  подготовки  к  экзамену  (зачету)  студентам  необходимо  обращать
внимание не  только на  уровень запоминания,  но и  на  степень понимания
категорий и реальных юридических проблем. Это достигается не простым
заучиванием,  а  усвоением  прочных,  систематизированных  знаний,
аналитическим мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к
экзамену (зачету) должна в разумных пропорциях сочетать и запоминание, и
понимание программного материала.
В этот период полезным может быть общение студентов с преподавателями
по дисциплине на групповых и индивидуальных консультациях.



Шкалы и критерии оценивания: 

Оценки  "отлично" заслуживает  студент,  обнаруживший  всестороннее,
систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение
свободно  выполнять  задания,  предусмотренные  программой,  усвоивший
основную  и  знакомый  с  дополнительной  литературой,  рекомендованной
программой.  Как  правило,  оценка  "отлично"  выставляется  студентам,
усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для
приобретаемой  профессии,  проявившим  творческие  способности  в
понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.
Оценки  "хорошо" заслуживает  студент  обнаруживший  полное  знание
учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в
программе  задания,  усвоивший основную литературу,  рекомендованную в
программе.  Как  правило,  оценка  "хорошо"  выставляется  студентам,
показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к
их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной
работы и профессиональной деятельности.
Оценки  "удовлетворительно" заслуживает студент, обнаруживший знания
основного  учебно-программного  материала  в  объеме,  необходимом  для
дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся
с  выполнением  заданий,  предусмотренных  программой,  знакомый  с
основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка
"удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим погрешности в
ответе  на  экзамене  и  при  выполнении  экзаменационных  заданий,  но
обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством
преподавателя.
Оценка  "неудовлетворительно" выставляется  студенту,  обнаружившему
пробелы  в  знаниях  основного  учебно-программного  материала,
допустившему  принципиальные  ошибки  в  выполнении  предусмотренных
программой заданий. Как правило, оценка "неудовлетворительно" ставится
студентам,  которые  не  могут  продолжить  обучение  или  приступить  к
профессиональной  деятельности  по  окончании  вуза  без  дополнительных
занятий по соответствующей дисциплине.

Утверждены на заседании кафедры Гражданского права и процесса. 
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3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы, описание показателей 
и критериев оценивания компетенций

Перечень  компетенций  и  их  структура  в  виде  знаний,  умений  и

навыков  содержится  в  разделе  «Перечень  планируемых  результатов

обучения  по  дисциплине  (модулю),  соотнесенных  с  планируемыми

результатами освоения образовательной программы высшего образования»

рабочей программы дисциплины (модуля)/ практики.

Показателями оценивания компетенций являются наиболее значимые

знания,  умения  и  владения,  которые  формирует  данная  дисциплина

(практика).

Код и содержание
компетенции

Результаты обучения Оценочные
средства

УК-6.  Способен
управлять  своим
временем, выстраивать и
реализовывать
траекторию
саморазвития  на  основе
принципов  образования
в течение всей жизни

УК-6.1.  Умеет  выбирать
наиболее эффективные пути
и  способы
совершенствования
собственной
профессиональной
деятельности  на  основе
самооценки. 
УК-6.2.  Умеет  определять
приоритеты и планировать 
собственную
профессиональную
деятельность,
контролировать  и
анализировать  ее
результаты.

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

УК-9.  Способен
использовать  базовые
дефектологические
знания  в  социальной  и
профессиональной
сферах

УК-9.1.  Знает
психофизические
особенности  развития  детей
с  психическими  и  (или)
физическими  недостатками,
закономерностей  их
обучения  и  воспитания,
особенности  применения
базовых  дефектологических

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету



знаний в социальной и
профессиональной  сферах
УК-9.2. Умеет планировать и
осуществлять 
профессиональную
деятельность  на  основе
применения  базовых
дефектологических знаний с
различным контингентом 
УК-9.3.  Владеет  навыками
взаимодействия  в
социальной  и
профессиональной  сферах  с
лицами,  имеющими
различные  психофизические
особенности,  психические  и
(или)  физические
недостатки,  на  основе
применения  базовых
дефектологических знаний

ОПК-2 Способен 
применять нормы 
материального и 
процессуального права 
при решении задач 
профессиональной 
деятельности

ОПК-2.1 Понимает 
особенности различных 
форм реализации права, 
устанавливает фактические 
обстоятельства, имеющие 
юридические значение;
ОПК-2.2 Определяет вид или
природу правоотношения и 
подлежащие применению 
нормы материального и 
процессуального права; 
ОПК-2.3 Принимает 
юридически значимые 
решения и оформляет их в 
точном соответствии с 
нормами материального и 
процессуального права

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

ОПК-4  Способен
профессионально
толковать нормы права

ОПК-4.1 Понимает сущность
и значение толкования норм 
права в профессиональной 
юридической деятельности
ОПК-4.2  Использует
различные  приемы  и
способы  толкования  норм

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 



права  для  уяснения  и
разъяснения  их  смысла  и
содержания

вопросы к зачету

ПК-2  Способен
квалифицированно
применять  правовые
нормы  и  принимать
правоприменительные
акты  в  конкретных
сферах  юридической
деятельности

ПК-2.1 Различает специфику
и особенности конкретных 
сфер юридической 
деятельности, в которых 
осуществляется 
правоприменение;
ПК-2.2 Различает виды и 
специфику 
правоприменительных 
актов; 
ПК-2.3 Владеет навыками 
юридической техники в 
правоприменении;
ПК-2.4 Анализирует 
правоприменительную 
практику в целях решения 
профессиональных задач;
ПК-2.5 Понимает 
значимость и сущность 
правосудия, различает виды 
и особенности 
судопроизводства;
ПК-2.6 Понимает сущность 
контрольно-надзорной 
деятельности, систему 
соответствующих органов, 
различает виды контрольно-
надзорных полномочий и 
правоприменительных 
актов;
ПК-2.7 Понимает значение и
специфику правоприменения
в системе государственной и
муниципальной службы

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

ПК-4 Способен 
выявлять, раскрывать, 
расследовать и 
квалифицировать 

ПК-4.1 С соблюдением норм
материального и 
процессуального права 
осуществляет 
мероприятия/совершает 

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ – кейсы, 



преступления и иные 
правонарушения

действия по получению 
юридически значимой 
информации, анализу, 
проверке, оценке и 
использованию ее в целях 
выявления, раскрытия и  
расследования преступлений
и иных правонарушений;
ПК-4.2 Юридически 
правильно квалифицирует 
правонарушение;
ПК-4.3 С соблюдением норм
процессуального права и 
правил делопроизводства 
оформляет результаты 
профессиональной 
деятельности в юридических
документах

ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

4. Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,
необходимые для оценки владений,  умений, знаний, характеризующих
этапы формирования компетенций процессе освоения образовательной
программы  с  описанием  шкал  оценивания  и  методическими
материалами, определяющими процедуру оценивания.

№ п/
п

Контролируемые разделы (темы),
модули дисциплины/практики

Наименование
оценочного средства

вид кол-во

1. Тема 1.Гражданское право как 
правовая отрасль

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы  к  зачету
и экзамену

6



2. Тема 2.Гражданское право как наука 
и учебная дисциплина

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы  к  зачету
и экзамену

6

3. Тема 3. Источники гражданского 
права

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы  к  зачету
и экзамену

6

4. Тема 4. Понятие, содержание и виды 
гражданских правоотношений

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы  к  зачету
и экзамену

6

5. Тема 5. Физические лица как 
участники гражданских 
правоотношений

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6

6. 

Тема 6. Юридические лица как 
участники гражданских 
правоотношений

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы  к  зачету
и экзамену

6



7. Тема 7. Государство и 
государственные образования как 
субъекты гражданских 
правоотношений

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы  к  зачету
и экзамену

6

8. Тема 8. Объекты гражданских 
правоотношений

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы  к  зачету
и экзамену

6

9. Тема 9. Сделки и представительство 
в гражданском праве

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы  к  зачету
и экзамену

6

10. Тема 10. Осуществление 
гражданских прав, исполнение 
обязанностей и их защита

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы  к  зачету
и экзамену

6

11. Тема 11. Нематериальные блага и их 
правовая защита

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы  к  зачету
и экзамену

6



12. Тема 12. Сроки в гражданском праве  К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы  к  зачету
и экзамену

6

13. Тема 13. Общие положения о праве 
собственности

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы  к  зачету
и экзамену

6

14. Тема 14. Право собственности 
граждан и юридических лиц

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы  к  зачету
и экзамену

6

15. Тема 15. Право собственности 
государства

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы  к  зачету
и экзамену

6

16. Тема 16. Право общей собственности  К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы  к  зачету
и экзамену

6



17. 

Тема 17. Ограниченные вещные 
права

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы  к  зачету
и экзамену

6

18. Тема 18. Защита права 
собственности и иных вещных прав

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы  к  зачету
и экзамену

6

19. 

Тема 19. Понятие и виды 
обязательств

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы  к  зачету
и экзамену

6

20. Тема 20. Обеспечение исполнения 
обязательств

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы  к  зачету
и экзамену

6

21. Тема 21. Ответственность за 
нарушение обязательств

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы  к  зачету
и экзамену

6



22. Тема 22. Общие положения о 
договорах

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы  к  зачету
и экзамену

6

23. Тема 23. Понятие интеллектуальной 
собственности и ее защита

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы  к  зачету
и экзамену

6

24. Тема 24. Авторское право  К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы  к  зачету
и экзамену

6

25. Тема 25. Права, смежные с 
авторским

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы  к  зачету
и экзамену

6

26. Тема 26. Патентное право  К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы  к  зачету
и экзамену

6



27. Тема 27. Право на селекционное 
достижение, топологии 
интегральных микросхем, секреты 
производства, на средства 
индивидуализации юридических 
лиц, товаров, работ, услуг и 
предприятий

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы  к  зачету
и экзамену

6

28. Тема 28. Общие положения о 
наследовании

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы  к  зачету
и экзамену

6

29. Тема 29. Наследование по 
завещанию и закону

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы  к  зачету
и экзамену

6

30. Тема 30. Наследование отдельных 
видов имущества

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы  к  зачету
и экзамену

6

31. Тема 31. Договор купли-продажи  К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы  к  зачету
и экзамену

6



32. Тема 32. Договор мены  К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы  к  зачету
и экзамену

6

33. Тема 33. Договор дарения  К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы  к  зачету
и экзамену

6

34. Тема 34. Рента и пожизненное 
содержание с иждивением

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы  к  зачету
и экзамену

6

35. Тема 35. Договор аренды  К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы  к  зачету
и экзамену

6

36. Тема 36. Договор найма жилого 
помещения

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы  к  зачету
и экзамену

6



37. Тема 37. Договор безвозмездного 
пользования имуществом

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы  к  зачету
и экзамену

6

38. Тема 38. Договор подряда и его виды  К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы  к  зачету
и экзамену

6

39. Тема 39. Договор на выполнение 
научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических 
работ

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы  к  зачету
и экзамену

6

40. Тема 40. Договор возмездного 
оказания услуг

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы  к  зачету
и экзамену

6

41. Тема 41. Транспортные 
обязательства

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы  к  зачету
и экзамену

6



42. Тема 42. Договоры займа и кредита  К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы  к  зачету
и экзамену

6

43. Тема 43. Договор финансирования 
под уступку денежного требования

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы  к  зачету
и экзамену

6

44. Тема 44. Договоры банковского 
вклада и банковского счета

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы  к  зачету
и экзамену

6

45. Тема 45. Расчетные обязательства  К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы  к  зачету
и экзамену

6

46. Тема 46. Договор хранения  К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы  к  зачету
и экзамену

6



47. Тема 47. Договор страхования  К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы  к  зачету
и экзамену

6

48. Тема 48. Договор поручения. 
Действия в чужом интересе без 
поручения

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы  к  зачету
и экзамену

6

49. Тема 49. Договор комиссии  К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы  к  зачету
и экзамену

6

50. Тема 50. Договор агентирования  К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы  к  зачету
и экзамену

6

51. Тема 51. Договор доверительного 
управления имуществом

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы  к  зачету
и экзамену

6



52. Тема 52. Договор коммерческой 
концессии

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы  к  зачету
и экзамену

6

53. Тема 53. Простое товарищество  К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы  к  зачету
и экзамену

6

54. Тема 54. Обязательства, 
возникающие из объявления 
конкурса или иного публичного 
обещания награды

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы  к  зачету
и экзамену

6

55. Тема 55. Проведение игр и пари  К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы  к  зачету
и экзамену

6

56. Тема 56. Обязательства вследствие 
причинения вреда

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы  к  зачету
и экзамену

6



57. Тема 57. Обязательства вследствие 
неосновательного обогащения

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы  к  зачету
и экзамену

6

Перечень оценочных средств

№
п/
п

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного
средства

Представленность
оценочного

средства в ФОС 

4 Кейс 
(конкретная 
ситуация-
проблема)

Проблемная  ситуация,  в  которой
обучающемуся  предлагают
осмыслить  реальную
профессионально-
ориентированную  ситуацию  и
найти  пути  (условия)  решения
данной проблемы.

Кейс и задания 
для его решения  

5 Коллоквиум Средство  контроля  усвоения
учебного  материала  раздела  или
разделов,  темы  дисциплины,
организованное  как  учебное
занятие  в  виде  собеседования
преподавателя с обучающимися.

Вопросы по 
разделам/темам 
дисциплины 

6 Круглый стол, 
(дискуссия, 
полемика, 
диспут)

Оценочные  средства,
позволяющие  включить
обучающихся  в  процесс
обсуждения  спорного  вопроса,
проблемы  и  оценить  их  умение
аргументировать  собственную
точку зрения.

Перечень 
дискуссионных 
тем для 
проведения 
круглого стола, 
дискуссии, 
полемики, 
диспута; 
ожидаемый 



результат 

4 Реферат Продукт  самостоятельной  работы
студента,  представляющий  собой
краткое  изложение  в  письменном
виде  полученных  результатов
теоретического  анализа
определенной  научной  (учебно-
исследовательской)  темы,  где
автор раскрывает суть исследуемой
проблемы,  приводит  различные
точки зрения, а также собственные
взгляды на нее. 

Темы рефератов 

5 Тест Система  стандартизированных
заданий,  позволяющая
автоматизировать  процедуру
измерения уровня знаний и умений
обучающегося.

Комплект 
тестовых заданий

6 Экзаменационн
ые материалы 
(материалы к 
зачету)

Итоговая форма оценки знаний Примерный 
перечень вопросов
и заданий к 
экзамену (зачету) 
по дисциплине



Оформление задания для кейса

Кафедра Гражданского права и процесса

             (наименование кафедры)

Кейс 

(конкретная ситуация-проблема)

по дисциплине Гражданское право

                (наименование дисциплины)

Тема 1. Понятие частного права.
1. В чем отличие частного права от публичного?
2. Какие отрасли права входят в систему частного права России?
Задача.
 Казенное  предприятие  “Выстрел”  заключило  с  ОАО  “Бумеранг”

договор о передаче последнему в безвозмездное пользование радиорелейной
станции. Учредитель казенного предприятия возражал против безвозмездной
передачи станции и потребовало заключить договор аренды.

Определите,  можно  ли  считать  отношения  между  предприятием
“Выстрел” и учредителем гражданско-правовыми?

Тема 2. Гражданское право как отрасль права
1.  Что  является  предметом  и  каков  метод  гражданско-правового

регулирования?
2. Что понимается под имуществом в гражданском праве?
3.  Регулируются  ли  имущественные  отношения  другими  отраслями

права?
4.  Каково  соотношение  имущественных  и  личных  неимущественных

отношений, регулируемых гражданским правом?
5.  Регулируются  ли  личные  неимущественные  отношения  другими

отраслями права?
Задача. 
Определите,  какие  из  приведенных  статей  ГК  РФ  содержат

императивные, а какие диспозитивные нормы: ст.17, 87, 169, 196, 211, 434,
311, 315.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



Тема 3. Гражданское право как наука и учебная дисциплина
1. Что является предметом науки гражданского права?
2. Что является предметом учебной дисциплины “Гражданское право”?
Тема 4. Источники гражданского права
1.  В  каком  соотношении  находятся  понятия  “гражданское  право”  и

“гражданское законодательство”?
2. Что представляет собой система гражданского законодательства?
3.  Какова роль руководящих разъяснений Пленумов Верховного Суда

РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ?
4. Применяются ли на территории России законы бывшего СССР?
Задача. 
 Определите,  официальным или  неофициальным является  толкование

правовых норм:
а) в Комментарии к Гражданскому кодексу Российской Федерации;
б) в подзаконном нормативном акте, изданном во исполнение закона;
в) в постановлении Пленума Верховного Суда РФ.
Тема 5. Понятие, содержание и виды гражданских
правоотношений.
1. Каковы элементы гражданского правоотношения?
2. Что представляет собой субъективное гражданское право?
3. Как определить понятие субъективной гражданской обязанности?
Задача.
1. Сохраняется ли у гражданина субъективное право собственности на

вещь, если она у него похищена?
2.  Кто  является  управомоченной  стороной  и  кто  -  обязанной  в

правоотношении собственности?
Тема 6. Граждане (физические лица) как субъекты
гражданских правоотношений

1. Что такое правоспособность граждан и каково ее содержание?
2. Что такое гражданская дееспособность?
3. В чем различие между полной и частичной дееспособностью?
4. Что такое эмансипация?
Задача.
 Быстрова  обратилась  в нотариальную контору с просьбой выдать  ей

свидетельство о праве наследования имущества,  принадлежащего ее  мужу
Быстрову. К заявлению она приложила решение суда о признании ее мужа
безвестно отсутствующим. Нотариус Верхоглядов, учитывая, что с момента



получения  последних  сведений  о  муже  Быстровой  прошло  около  4  лет,
решил, что в соответствии с законом Быстрова следует считать умершим, и
выдал Быстровой свидетельство о праве наследования.

Правильно ли поступил нотариус?
Тема 7. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений.

1. Что такое юридическое лицо и каковы его признаки?
2. Каков порядок создания юридического лица?
3. Как классифицируются юридические лица?
4. Каков  гражданско-правовой  статус  филиалов  и

представительств?
Задача.
Член  производственного  кооператива  по  ремонту  мебели  Мастерков

вышел из кооператива и потребовал возврата паевого взноса: 500 тыс. руб.,
набор столярного инструмента, ксерокс.

Правомерно ли требование члена производственного кооператива?
Тема 8. Публично-правовые образования как субъекты
гражданских правоотношений

1. Государство как субъект гражданско-правовых отношений.
2. Какой  правоспособностью  и  дееспособностью  обладает

государство?
3. Какие признаки характеризуют государство как особый субъект

гражданского права?
4.  В  чем  выражается  специфичность  правового  положения

государства в экономическом обороте?
Задача. 
1. Будет ли отвечать государство по долгам:
а) предприятия на праве хозяйственного ведения;
б) казенного предприятия;
в) учреждения;
2. Будет ли отвечать администрация области по долгам муниципального

образования?
3.  Каким  имуществом  будет  отвечать  государство  за  незаконные

действия своих органов и должностных лиц?
Тема 9. Объекты гражданских правоотношений
1.  Каково  отличие  между  объектом  правоотношения  и  объектом

поведения субъектов в правоотношении?



2.  Каков  объем  материальных  и  нематериальных  благ,  по  поводу
которых  субъекты  вступают  между  собой  в  гражданско-правовые
отношения?

3. Какие виды вещей вы знаете?
Что такое ценная бумага,  и какие виды ценных бумаг наиболее часто

используются в гражданском обороте?
Задача. 
Акционерный банк “Огни Заполярья” и полное товарищество “Тундра”

заключили  кредитный  договор,  согласно  которому  банк  предоставил
товариществу  кредит  на  три  года.  В  свою  очередь,  полное  товарищество
застраховало риск непогашения кредита, заключив соответствующий договор
страхования с акционерным обществом “Северное сияние” - сроком на два
года.

Поскольку по истечении срока действия кредитного договора заемщик
не возвратил кредит, банк решил, что наступил страховой случай и обратился
в арбитражный суд с иском к страховщику о взыскании суммы страхового
возмещения.

Как должно решиться дело?
Тема  10.  Основания  возникновения,  изменения  и  прекращения

гражданских правоотношений
1. Что такое юридический факт?
2. Какие виды неправомерных действий порождают гражданские права и

обязанности?
3. Что такое юридические акты, и каковы их виды?
4.  Что  такое  событие,  и  в  каких  случаях  оно  может  породить

гражданские права и обязанности?
Задача.
 В 1985 году гр-н Удальцов совместно с зятем Затевахиным построил на

садовом участке дом, в котором стал проживать совместно с женой, дочерью
и зятем. Через 15 лет супруги Удальцовы скончались, а еще через 5 лет дочь
с зятем решили продать дом гр-ну Надеждину. Однако нотариус Семиглазов
отказал в оформлении договора,  сославшись на то,  что дом был построен
Удальцовым  и  Затевахиным  самовольно,  без  соответствующего  решения
местной  администрации  об  отводе  земельного  участка  под  застройку  и
утвержденного проекта дома. Затевахин обратился в суд с иском о признании
его права собственности на дом.

Какое решение должно быть принято судом?
Тема 11. Осуществление гражданских прав
и исполнение обязанностей



1.  Что  понимается  под  фактическими  и  юридическими  способами
осуществления гражданских прав?

2.  Каковы  принципы осуществления  гражданских  прав  и  исполнения
обязанностей?

3. Каковы пределы осуществления гражданских прав?
4. Что понимается под злоупотреблением правом?
Задача. 
Группа несовершеннолетних в ночное время регулярно,  по несколько

часов, совершала объезды многоквартирного дома на принадлежащих им на
праве  собственности  мотоциклах.  Оглушительный  рев  мотоциклов  и
нецензурная брань подростков мешала нормальному отдыху жильцов дома.
По жалобе жильцов, органами милиции было возбуждено уголовное дело по
признакам  преступления,  предусмотренного  п.1  ст.213  УК  РФ.  После
завершения расследования дело поступило в суд.

Может  ли  прокурор  в  ходе  судебного  заседания  в  дополнение  к
уголовному  наказанию  потребовать  лишения  подростков  субъективного
права собственности на мотоциклы?

Тема 12. Право на защиту как субъективное гражданское право
1. Что такое самозащита гражданских прав?
2. Что такое меры оперативного характера?
3. Что понимается под юрисдикционной и неюрисдикционной формами

защиты гражданских прав?
Задача. 
Глава местной администрации Мудрецов, развернув борьбу с пьянством

и  алкоголизмом,  подписал  распоряжение  о  запрете  торговли  спиртными
напитками  на  вверенной  территории  с  21.00  до  9.00  следующего  дня.  В
результате  указанных  действий  Мудрецова  ООО  “Полярная  звезда”,
торговавшая водкой круглосуточно, понесла крупные убытки.

Может  ли  ООО  “Полярная  звезда”  защищать  свои  права,  и  каким
образом ?

Тема 13. Гражданско-правовая ответственность
1. Что понимается под составом гражданского правонарушения?
2. Что такое вред, убытки, ущерб?
3.  Какое  значение  имеет  причинная  связь  между  противоправным

поведением и наступившими вредными последствиями?
4. Что понимается под виной правонарушителя и каковы ее формы?
Задача.



 Шофер ОАО “Чапаевские сухарики” оставил около склада, не заперев и
не вынув ключ зажигания, принадлежащую фирме машину, и на несколько
минут зашел на склад.  Грузчик склада Бормотухин,  находясь  в  нетрезвом
состоянии,  угнал  машину  и  совершил  наезд  на  пенсионера  Бойцова.  В
результате  аварии  Бойцов  получил  тяжкие  телесные  повреждения.  Он
обратился  в  суд  с  иском  к  Бормотухину,  требуя  возмещения  вреда,
причиненного здоровью.

Как должен быть решен вопрос с учетом обстоятельств дела?

1. Что такое срок и каково его юридическое значение?
2. Каковы правила исчисления сроков?
3. Что такое исковая давность?
4. Когда начинается течение срока исковой давности ?
5.  При  наличии  каких  юридических  фактов  исковая  давность

приостанавливается, прерывается и восстанавливается ?
Задача. 
Неустроев предъявил в суд иск к Лиходеевой о признании за ним права

собственности на домовладение, которое зарегистрировано на неё на праве
собственности.  Одновременно  он  просил  восстановить  ему  срок  исковой
давности. Дело по иску Неустроева было принято судом к производству и
вынесено на рассмотрение в судебное заседание.  Не рассматривая иска по
существу,  суд своим определением в восстановлении пропущенного срока
исковой  давности  отказал.  Неустроев  это  определение  обжаловал  в
кассационном порядке в областной суд.

Как должен быть решен вопрос с исковой давностью в данном случае.
Тема 15. Общие положения о праве собственности 
и иных вещных правах
1. Каково содержание и понятие права собственности?
2.  В  чем  суть  правомочия  владения,  пользования  и  распоряжения

вещью?
3. Каковы признаки вещного права?
4. Каковы виды вещных прав по гражданскому кодексу?
Задача.
 Недоглядов  предъявил  иск  к  администрации  Выборгского  района

Санкт-Петербурга  и  к  своей  бывшей  жене  Ухватовой  о  признании
недействительным договора,  согласно которому Ухватова приватизировала
квартиру без его согласия. В обоснование своей просьбы Недоглядов указал,
что  Ухватовой  в  установленном  порядке  на  семью  из  3-х  человек  была



предоставлена двухкомнатная квартира , в ордер на которую был включен и
он  как  ее  муж.  Недоглядов  вселился  в  квартиру  одновременно  со  всеми
членами  семьи.  Поскольку  в  результате  расторжения  брака  с  ответчицей
сложились  неприязненные  отношения,  он  вынужден  был  временно  в
квартире  не  проживать,  оставаясь  в  ней  прописанным.  Ухватова  против
удовлетворения  иска  возражала,  ссылаясь  на  то,  что  истец  в  спорной
квартире не проживает, забрал все свои вещи и ушел из семьи, а поэтому не
было необходимости в получении его согласия на приватизацию квартиры.

Как должен быть разрешен вопрос?
Тема 16. Право частной собственности
1.  Каковы  основания  (титулы)  приобретения  (возникновения)  права

частной собственности?
2. Как соотносятся понятия “основания (титулы) возникновения права

собственности” и “ способы приобретения права собственности”?
Задача.
Богатиковой  на  праве  собственности  принадлежит  несколько  картин

известных  русских  художников.  Все  картины  в  установленном  порядке
зарегистрированы  как  памятники  истории  и  культуры.  Богатикова
неоднократно передавала свои картины в экспозиции временных выставок.
Однажды  к  ней  обратился  искусствовед  “Русского  музея”  Остроглазов  с
просьбой направить две картины в реставрационную мастерскую. Богатикова
отказалась от этого предложения, сказав, что сама занимается реставрацией
картин,  хотя  не  имеет  соответствующей  профессиональной  подготовки  и
опыта.

Как следует поступить в данной ситуации?
Тема 17. Наследование собственности граждан
1. В чем суть принятия наследства и отказа от наследства?
2. Что означает наследование по закону?

Тема 18. Право публичной собственности

1.  Каковы  особенности  правового  режима  объектов  права
государственной и муниципальной собственности?

Задача.
 Глава  районной  администрации  Умнов  принял  решение  о

предоставлении  государственному  унитарному  предприятию  в  постоянное



пользование  земельного  участка  площадью  30  га,  входящего  в
государственный  природный  заповедник.  Предприятие  планировало
разместить на предоставленной территории охотничью базу, автомобильную
площадку и другие сооружения.

Оцените решение, принятое главой районной администрации.

Тема 19. Право общей собственности

1.  Что  понимается  под  общей  собственностью  и  правом  общей
собственности?

2. Каковы виды права общей собственности?
3. Каков порядок раздела, выдела, отчуждения доли участников общей

долевой собственности?

Задача.

Жилой дом в сельской местности принадлежал на праве общей долевой
собственности Огневу (1/2 доли), Дымову (1/4 доли) и Поленову (1/4 доли).
Огнев обратился в суд с иском к Дымову и Поленову о признании за ним 2/3
доли в праве общей долевой собственности на дом, ссылаясь на то, что он
произвел необходимый капитальный ремонт дома, в результате которого его
стоимость возросла на 50%.

Возражая против иска, ответчики заявили, что ремонт производился без
их согласия?

Тема 20. Ограниченные вещные права

1. Каково соотношение между правом собственности и ограниченным
вещным правом?

2.  В  чем  проявляются  ограничения  права  собственности  при
установлении права хозяйственного ведения?

3.  Что  общего  и  в  чем  различие  в  содержании  права  оперативного
управления казенным предприятием и учреждением?

Задача. 

Гр.  Доброхотова  обратилась  в  суд  с  иском  к  гр.  Бережкову  с
требованием  об  установлении  сервитута  на  право  пользования  прудом,
расположенным на его участке, закрепленном за ним на праве пожизненного
наследуемого владения. Свое требование Доброхотова обосновала тем, что ее
внукам, приезжающим к ней на летние каникулы, негде купаться. Отказывая



в установлении сервитута, Бережков утверждал, что купание детей в водоеме
приведет к неблагоприятному воздействию на рыб, которых он разводит. 

Подлежит ли удовлетворению иск Доброхотовой.

Тема 21. Защита права собственности и иных вещных прав

1.  Как  соотносятся  понятия  “охрана  права  собственности”  и  “защита
права собственности”?

2.  Как  решается  вопрос  о  расчетах  между  незаконным  владельцем  и
собственником при возврате имущества из чужого незаконного владения?

Задача.

Гражданин  Ловчиков  купил  на  рынке  у  нетрезвого  человека
электродрель  за  200  рублей.  Используя  ее,  он  выполнил  ряд  заказов  и
заработал  45  тыс.руб.  Собственник  дрели,  которая  у  него  была  украдена
полгода  назад,  попросил  адвоката  написать  исковое  заявление  в  суд  об
истребовании дрели и всего того, что заработал с ее помощью Ловчиков.

Какое решение должно быть принято по данному делу? 

Тема 22. Гражданско-правовое регулирование отношений, связанных с
интеллектуальной  деятельностью  и  индивидуализацией  товаров  и  их
производителей

1.  Что  понимается  под  интеллектуальной  деятельностью  и  ее
результатами?

2.  На  какие  средства  индивидуализации  устанавливаются
исключительные права?

3. Кто и в каком порядке осуществляет регистрацию:
а) фирменного наименования;
б) товарного знака;
в) наименования места происхождения товара;
г) права пользования наименованием географического объекта?

Задача.

В  решении  учредителей  и  в  уставе  вновь  учреждаемого  ОАО
“Карельская  береза”  учредители  обозначили его  фирменное  наименование
следующими словами: “Карельская береза. Акционерное общество”.

Соответствует ли такое название требованиям закона?



Задача.

Вправе ли предприятие, находящееся в Санкт-Петербурге, использовать
в наименовании выпускаемой продукции следующие слова:  “Минеральная
вода типа Ессентуки” при том условии, что получает воду для розлива из
скважины,  расположенной  в  черте  города  Ессентуки,  и  что  приобрело
лицензию от производственного кооператива, впервые зарегистрировавшего
указанное  наименование  сроком  на  20  лет  в  администрации  города
Ессентуки.

Тема 23. Авторское право и смежные права

1. Виды охраняемых произведений ?
2. Какие имущественные права защищаются авторским правом ?

Задача.
Гражданин  Барабанов  является  автором  музыки  к  кинофильму

“Заоблачные дали”. В связи с отказом киностудии выплатить обусловленное
договором  вознаграждение  Барабанов  обратился  в  суд  с  требованием
запретить показ фильма.

Какое решение должен принять суд?

Тема 24. Патентное право
1.  Что  входит  в  круг  объектов  патентного  права  и  каковы  условия

патентоспособности  изобретения,  полезной  модели  и  промышленного
образца?

Задача.
Дизайнер  Новодельский  разработал  новое  художественно-

конструкторское решение изделия “Платье женское” и подал на него заявку
как на промышленный образец. Спустя 7 месяцев после принятия заявки к
рассмотрению  ему  было  отказано  в  выдаче  патента  с  указанием  на
несоблюдение установленного порядка оформления прав на промышленный
образец,  созданный автором в  связи  с  выполнением им своих  служебных
обязанностей. Новодельский обжаловал это решение в суд.

Какое решение должно быть принято по данному делу?



Тема 25. Исключительные права на средства индивидуализации  товаров
и их производителей

1.  В  чем суть  исключительного  права  на  фирменное  наименование и
товарный знак?

2. Как используется наименование места происхождения товара?
3.  Каковы  формы  и  условия  ответственности  за  незаконное

использование фирменного наименования, товарного знака и наименования
места происхождения товара?

Задача.
Гражданин Находкин обратился в Комитет стандартов и метрологии с

просьбой зарегистрировать в качестве товарного знака продукции, которую
он  намерен  производить  в  будущем,  государственный  флаг  Российской
Федерации. В заявлении он указал, что имеет на дачном участке небольшую
пасеку  и  хотел  бы  иногда  продавать  собранный  мед  на  местном  рынке.
Помещение  на  банках  с  медом товарного  знака  с  российским флагом,  по
мнению Находкина, повысит спрос на мед и увеличит его прибыль.

Какой ответ должен быть дан Находкину?

Тема  26.  Понятие  и  виды  гражданско-правовых  личных
неимущественных прав

Что понимается под личным неимущественным правом?
Назовите  личные  неимущественные  права,  связанные  с

имущественными.
Назовите  личные  неимущественные  права,  не  связанные  с

имущественными.

Задача.
Известный  эстрадный  певец  во  время  гастролей  в  одном  из  городов

Ленинградской области обнаружил организацию, в названии которой было
использовано его собственное имя. С исковым заявлением о защите своего
имени певец обратился в арбитражный суд.

Тема 27. Гражданско-правовая охрана личных неимущественных прав

В  чем  состоит  специфика  гражданско-правовой  охраны  личных
неимущественных прав?



 Каковы критерии оценки морального вреда?

Задача. 
Школьный  учитель  Бедняков  в  процессе  лечения  в  больнице  был

заражен  вирусом  иммунодефицита  и  вскоре  ему  был  поставлен  диагноз
СПИД.  Он сообщил об  этом директору  школы.  Директор  предложил ему
уволиться  из  школы  по  собственному  желанию.  После  отказа  Беднякова,
директор  рассказал  о  его  заболевании  педагогическому  коллективу  и
родительскому Совету школы. В результате огласки Бедняков не только был
вынужден уйти из  школы,  но не  мог устроиться  и  на  другую работу.  Он
предъявил  директору  школы  иск  о  защите  чести  и  достоинства  и  о
возмещении ему материального ущерба, в размере утраченного заработка, и
морального ущерба, выразившегося в утрате социальных связей.

Какое решение должен принять суд?

Тема 28. Понятие и виды обязательств

1. Понятие и система обязательств.
2.Основания возникновения обязательств и обеспечение их исполнения.

Задача. 
Коммерческий банк обратился в арбитражный суд с иском к ОАО об

обращении взыскания на заложенное имущество (здание) и установлении его
начальной продажной цены.

ОАО признало иск в части обращения взыскания на имущество, однако
посчитало,  что  оснований  для  установления  начальной  продажной  цены
заложенного  здания  в  судебном  порядке  не  имеется,  поскольку  она
согласована договором о залоге.

Суд поручил произвести оценку здания ООО «Региональное агентство
оценки».

Правильное ли решение принял суд?

Тема 29. Гражданско-правовой договор

1. Понятие, содержание и формы договора.
2. Порядок заключения, изменения и расторжения договора.

Задача.



В присутствии  нотариуса  тяжело  больной  Сазонов  подписал  договор
дарения  жилого  дома  Романовой,  с  которой  находился  в  фактических
брачных  отношениях.  Романова  подписать  договор  не  успела,  так  как
Сазонов  сразу  же  умер.  Нотариус  запретил  ей  подписывать  договор  и
признал  его  несостоявшимся,  заявив  Романовой,  что  дом  перейдет  к
законным наследникам Сазонова. Романова обжаловала действия нотариуса в
суде.

Какое решение должен принять суд?

Тема 30. Договор купли-продажи

1.  Назовите  возможные  моменты  перехода  права  собственности  от
продавца к покупателю.

2.Каковы особенности договора купли-продажи в кредит?
Задача.
В торговом доме «Супер» Инокентьева отобрала в инвентарную корзину

продовольственные товары - банку сметаны, пачку риса, трехлитровую банку
консервированных  огурцов  и  др.  Предъявляя  товар  контролеру-кассиру,
Инокентьева выронила банку огурцов, которая разбилась. С какого момента
возникает право собственности покупателя при продаже товаров методами
самообслуживания?

Должна ли Инокентьева возместить стоимость разбитой банки?
Тема 31. Договоры поставки, контрактации и
энергоснабжения

1. Каковы особенности поставки товаров для государственных нужд?
2.  Каким  образом  закон  защищает  права  производителя

сельскохозяйственной продукции?
3.Каковы особенности ответственности энергоснабжающей 
организации по договору энергоснабжения?

Задача.

Открытое  акционерное  общество  энергетики  и  электрификации
«Мосэнерго»  обратилось  в  Арбитражный  суд  города  Москвы  с  иском  к
экспериментальной  школе-гимназии  N 625  Российской  академии
образования о взыскании задолженности по оплате электроэнергии согласно
договору и пеней за просрочку исполнения обязательств.



В качестве ответчика по делу привлечена также Академия образования
как учредитель школы-гимназии.

Школа-гимназия  расчет  платежей  не  оспаривала.  В  свое  оправдание
ссылалась на отсутствие бюджетного финансирования и нехватку средств от
предпринимательской деятельности.

Как должно быть решено дело?
 Тема 32.Договоры мены, дарения, ренты
1.  В  какой  момент  переходит  к  сторонам  право  собственности  на

обмениваемые вещи?
2. В чем отличие договора мены от бартерной сделки?
3. В чем отличие подарка от взятки?
4.  Каковы  права  плательщика  ренты  в  отношении  имущества,

полученного в собственность под выплату ренты?
Задача.
Сенин  заключил  договор  постоянной  ренты  с  благотворительным

фондом. Под выплату ренты он передал бесплатно в собственность Фонда
принадлежащий ему на праве частной собственности капитальный гараж на
две автомашины стоимостью 20 тыс.руб., Фонд взял на себя обязательство
ежеквартально выплачивать Сенину рентные платежи в размере двух МРОТ.

При заключении договора, по настоянию Сенина, в него был включен
пункт об отказе Фонда от права на выкуп ренты.

Через пять лет Фонд направил Сенину уведомление о своем намерении
через три месяца выкупить ренту. Сенин возражал против этого намерения,
ссылаясь на соответствующий пункт договора.

Спор был перенесен в арбитражный суд.
Какое решение должен принять арбитражный суд?
Тема 33.Договоры аренды, лизинга и ссуды
1.  В  каком  случае  подлежит  государственной  регистрации  договор

аренды и право, следующее из аренды?
2.  Что  понимается  под  финансовым,  оперативным  и  возвратным

лизингом?
3.  В  каком  случае  риск  случайной  гибели  имущества  переходит  на

ссудополучателя?
Задача.
Гражданин Цой по договору аренды получил во временное пользование

за  плату  от  000  «Перевозчик»  автомобиль  «Жигули  2107»  От  своего
знакомого  директор  000  случайно  узнал,  что  Цой,  заключив  договор  с
туристической фирмой, использует автомобиль для перевозки иностранцев
Директор  000  потребовал  от  Цоя  увеличения  платы  за  пользование



автомобилем  в  размере  20%  получаемого  Цоем  дохода  от  перевозки
иностранцев  либо  расторжения  договора.  Цой  считает,  что  требование
директора необоснованно, и он не вправе в одностороннем порядке изменять
условия уже заключенного договора аренды.

Решите дело.
34.Обязательства по использованию жилых помещений
1.  Каковы  особенности,  касающиеся  формы  договора  найма  жилого

помещения?
2. Каковы особенности, касающиеся временных жильцов?
3.  В  каких  случаях  подлежит  расторжению  договор  найма  жилого

помещения?
Задача.
Белкина  проживала  в  двухкомнатной  квартире  муниципального  дома

вместе  с  совершеннолетним  сыном.  Однажды  сын  сообщил  матери,  что
намерен жениться и поселить свою будущую жену в их квартире. Мать не
возражала,  но  от  прописки  невестки  на  занимаемой  жилой  площади
отказалась.  Через  некоторое  время  сын  женился  и  привел  в  дом  жену,
Светлану  Лисицыну.  Поначалу  между молодоженами,  с  одной стороны,  и
Белкиной, с другой – установились хорошие отношения, но потом они стали
портиться.

Белкина считала, что невестка лентяйка, что она не заботится о сыне,
нерационально  ведет  хозяйство.  Об  этом  Белкина  напрямую  говорила
невестке, а последняя в свою очередь в грубой форме заявляла свекрови, что
та выжила из ума и что она не должна вмешиваться не в свои дела. Белкина
потребовала от сына найти себе с женой другое жилье. Однако тот отказался
это  сделать.  Мать  обратилась  в  суд  с  иском  о  выселении  Светланы
Лисицыной из ее квартиры.

Какое решение должен принять суд?
35. Договор подряда
1.  В  чем  состоят  особенности  взаимоотношений  между  заказчиком,

генеральным подрядчиком и субподрядчиком?
2.  Как  решается  вопрос,  если  в  ходе  исполнения  заказа  подрядчик

добился экономии материалов и тем самым снизил затраты на подрядные
работы?

Задача.
 31 октября 1999 г. Кулькова сдала в ателье шубу для пошива из нее

полушубка. В подтверждение договора ей была выдана квитанция. Шуба при
приеме  была  оценена  в  9500  руб.  (по  такой  цене  ее  приобрела  в
комиссионном  магазине  Кулькова).  Изготовленный  полушубок  к  носке



оказался непригодным (узок в плечах и пройме рукавов, рукава посажены
неправильно). 28 апреля 2000 г. ателье была произведена переоценка сданной
шубы. Стоимость ее была определена в размере 50% от стоимости, указанной
в квитанции при заключении договора. Кулькова обратилась в суд с иском к
ателье  о  взыскании  с  ответчика  полной  стоимости  сданной  шубы  и
внесенного при заключении договора аванса.

Представитель  ателье в судебном заседании заявил,  что оно согласно
выплатить Кульковой внесенный аванс, а в возмещение стоимости шубы —
только  8550  руб.,  так  как  новые  швейные  изделия,  не  бывшие  в
употреблении,  сдаваемые  в  ателье  в  переделку,  должны  оцениваться  при
приеме со скидкой в  размере 10% Суд решил взыскать  с  ателье в пользу
Кульковой 8550 руб. в возмещение стоимости пальто и внесенный ею аванс
за работу по переделке шубы Правомерно ли решение суда?

37.  Договоры  строительного  подряда  и  подряда  на  выполнение
проектных и изыскательских работ

1. Каковы существенные условия договора строительного подряда?
2.  Каковы  права  заказчика  по  договору  подряда  на  выполнение

проектных и изыскательских работ ?

Задача.
Согласно  заключенному  между  сторонами  договору  подряда  на

реконструкцию магазина расчеты за выполненные работы производятся по
окончании строительства.

Между сторонами возникли разногласия по обьему выполненных работ.
Спор был перенесен в суд.

Суд  поручил  коммерческому  банку  произвести  экспертизу  объемов
выполненных строительных работ. Банк перепоручил проведение экспертизы
проектно-сметному бюро, которое и выдало соответствующее заключение.

Правильное ли решение принял суд ?
Правильное ли решение принял банк ?
Какова юридическая сила представленного экспертного заключения?
38.  Договоры в сфере создания и использования достижений науки и

техники
1.  Каковы  особенности  ответственности  исполнителя  научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения условий договора?

2.  Каковы  обязанности  сторон  по  договору  на  выполнение  научно-
исследовательских  и  опытно-конструкторских  работ  в  части  достигнутых
результатов?



Авторские договоры.
1. Что понимается под интеллектуальной собственностью?
2. В чем состоит разница между исключительными правами и личными

неимущественными правами?
3.  Какова  ответственность  сторон  по  авторскому  договору  и  в  каких

случаях она наступает?
Задача.
При подготовке спектакля "Ревизор" в Большом Драматическом театре

им.  Товстоногова  ТРК  «Петербург»  обратилась  к  театру  за  разрешением
одновременно транслировать данное исполнение по телевидению. Узнав об
этом,  исполнители  главных  ролей  заявили  администрации  театра  о  своем
несогласии с такой трансляцией, указав, что этим нарушаются их авторские
права.

Решите дело.
39. Договор коммерческой концессии (франчайзинг)
1.  Каков  предмет  договора  коммерческой  концессии?  Что  в

обязательном порядке в него включается?
2.  Могут  ли  стороны  договора  взять  на  себя  обязательства,

ограничивающие их правоспособность? 
Задача.
Сельскохозяйственный  кооператив  «Пчелка»  разработал  уникальную

технологию  производства  и  собирания  меда.  В  дальнейшем  кооператив
зарегистрировал  товарный  знак  «Пчелка»  на  выпускаемую  продукцию.
Кроме  того,  кооператив  заключил  договоры  коммерческой  концессии  с
двумя пасеками на выпуск меда под принадлежащим ему товарным знаком.
Спустя  некоторое  время  налоговая  инспекция  обнаружила  в  деятельности
кооператива и пасек серьезные нарушения налогового законодательства,  и
активная деятельность кооператива и пасек была приостановлена. Через два
месяца  потребитель  продукции  одной  из  пасек,  с  которой  был  заключен
договор коммерческой концессии, магазин «Прогресс», предъявил пасеке иск
о возмещении убытков в связи с ненадлежащим исполнением обязательств. В
силу  недостаточности  собственных  средств  пасеки  и  невозможности
удовлетворить все предъявленные требования, магазин потребовал привлечь
в качестве соответчика сельскохозяйственный кооператив.

Сельскохозяйственный  кооператив  отказался  погашать  требования
магазина. 

Решите дело.
40. Договор возмездного оказания услуг
1. Что понимается под услугой в гражданском праве?



2.  Какие  гражданско-правовые  договоры  относятся  к  договорам  по
оказанию услуг?

Задача.
Сельскохозяйственный  кооператив  «Пчелка»  разработал  уникальную

технологию  производства  и  собирания  меда.  В  дальнейшем  кооператив
зарегистрировал  товарный  знак  «Пчелка»  на  выпускаемую  продукцию.
Кроме  того,  кооператив  заключил  договоры  коммерческой  концессии  с
двумя пасеками на выпуск меда под принадлежащим ему товарным знаком.
Спустя  некоторое  время  налоговая  инспекция  обнаружила  в  деятельности
кооператива и пасек серьезные нарушения налогового законодательства,  и
активная деятельность кооператива и пасек была приостановлена. Через два
месяца  потребитель  продукции  одной  из  пасек,  с  которой  был  заключен
договор коммерческой концессии, магазин «Прогресс», предъявил пасеке иск
о возмещении убытков в связи с ненадлежащим исполнением обязательств. В
силу  недостаточности  собственных  средств  пасеки  и  невозможности
удовлетворить все предъявленные требования, магазин потребовал привлечь
в качестве соответчика сельскохозяйственный кооператив.

Сельскохозяйственный  кооператив  отказался  погашать  требования
магазина. 

Решите дело.
41. Транспортные договоры
1. Какие нормативные акты регламентируют транспортные договоры?
2.  В  каких  случаях  и  при  каких  условиях  наступает  ответственность

транспортной организации?
Задача.
Шемякин купил билет в плацкартный вагон поезда Санкт-Петербург -

Москва.  Придя  в  вагон,  он  обнаружил,  что  его  место  занято  другим
пассажиром, имевшим на руках билет на это же место. Шемякин попросил
освободить его место или предоставить другое. В связи с тем, что все места в
вагоне  оказались  занятыми,  проводник  предложил  Шемякину  пройти  в
соседний вагон и, если он желает, занять купейное место, уплатить разницу в
стоимости билета. Николаев занял купейное место, а от оплаты разницы в
стоимости билета отказался

Кто  прав  в  этом  споре?  Перечислите  права  пассажира  в  случае
непредоставления ему места, указанного в билете.

42. Договор хранения
1. Каковы особенности хранения товаров на товарном складе?
2. Что означает иррегулярное хранение?
3. В чем состоят особенности хранения товаров в обороте?



Задача.
Павлов по случаю десятилетия свадьбы подарил жене норковую шубу и

отправился с ней в ресторан «Родная хатка» отпраздновать знаменательную
дату.  Сдав  в  гардероб  верхнюю  одежду  и  получив  два  жетона,  супруги
Павловы  в  течение  двух  часов  ужинали  и  предавались  воспоминаниям  о
первых  днях  своего  знакомства.  Затем  они  решили  погулять  на  свежем
воздухе. Предъявив гардеробщику жетоны, они получили кожаную куртку,
принадлежавшую  Павлову,  и  бывшее  в  употреблении  женское  пальто.
Норковой шубы в гардеробе не оказалось.

Директор ресторана заявил Павлову,  что не может удовлетворить его
требование  о  возмещении  стоимости  норковой  шубы,  поскольку
гардеробщик  категорически  отказывается  подтвердить  факт  сдачи  ее  на
хранение в гардероб ресторана.

Как должен действовать Павлов в создавшейся ситуации?
43. Обязательства по оказанию юридических услуг
1.  Каковы  отличия  договора  поручения  от  договора  комиссии  и

агентского договора?
2. В каких случаях прекращаются договоры по оказанию юридических

услуг?
Задача.
Житель  Санкт-Петербурга  Речкин  заключил  с  агентством  «Стимул»

договор, в соответствии с которым последнее обязалось подыскать для него
земельный  участок  для  строительства  жилого  дома.  Речкин  внес  аванс  в
размере  50%  стоимости  предполагаемого  участка  земли  с  учетом  цен,
сложившихся на данный момент в пригородной зоне Санкт-Петербурга,  и
вознаграждение  в  размере  10%  от  предполагаемой  стоимости  земельного
участка.

Агентство  подыскало Речкину участок  требуемых размеров у  озера  в
деревне  Хиттолово,  Всеволожского  района,  Ленинградской  области.
Стоимость  участка  составила  меньшую  сумму,  чем  было  обусловлено
договором.

Речкин  доплатил  агентству  «Стимул»  недостающую  сумму  с  учетом
действительной  стоимости  участка.  Агентство  предъявило  Речкину  иск  с
требованием оплатить стоимость земельного участка в сумме, определенной
договором.

Как должно быть решено дело?
44. Доверительное управление имуществом
1.  В  каких  случаях  и  в  каких  размерах  наступает  ответственность

доверительного управляющего?



2.  Какое  вознаграждение  получает  доверительный  управляющий  в
случае  досрочного  прекращения  договора  доверительного  управления
имуществом?

Задача.
Предприниматель  Сидорчук  в  связи  с  тем,  что  был  приглашен  для

работы  в  Правительстве  Адыгейской  Республики,  обратился  в  Санкт-
Петербургское  агентство  по  управлению  недвижимостью  с  просьбой
наиболее  эффективно  использовать  в  его  интересах  принадлежащую  ему
автомастерскую. Работник агентства объяснил Сидорчуку, что для оказания
такого рода услуги агентство по выбору Сидорчука может заключить с ним
либо  договор  поручения,  либо  агентский  договор,  либо  договор
доверительного  управления  имуществом,  либо  договор  на  управление
автомастерской как организацией.

Сидорчук попросил объяснить ему разницу между этими договорами.
Какой ответ должен дать работник агентства?

45. Обязательства по страхованию
1. Что означает обязательное страхование?
2.  Каким  образом  индивидуализируется  выгодоприобретатель  по

договору страхования?
3. Что такое суброгация?
Задача.
Судно  класса  река-море  «Пересвет»,  двигаясь  по  Финскому  заливу  в

направлении  устья  Невы,  село  на  мель  в  районе  поселка  Лисий  Нос.
Поднявшийся  шторм  стал  захлестывать  судно,  которое  в  результате
подвижки  груза  накренилось  и  грозило  перевернуться.  Капитан  судна
Горемыкин приказал выбросить часть груза за борт с тем, чтобы устранить
крен. Вызванный по рации вертолет стал снимать с судна малогабаритный
груз (ящики с вином) и переправлять его на берег. Всего было перевезено
таким образом 180 ящиков. Подоспевший буксир снял «Пересвета» с мели и
отбуксировал его в Кронштадт. Когда команда «Пересвета» прибыла на берег
пос.  Лисий  Нос  за  грузом  вина,  оказалось  что  неизвестными  лицами  все
ящики похищены.

Покупатель  груза,  застраховавший  судно  и  застраховавший  сам  груз,
обратился  в  страховую  компанию  с  требованием  выплатить  страховое
возмещение в полной стоимости утраченного груза.

Как должна действовать страховая компания? 
46. Договоры займа, кредита и финансирования под уступку денежного

требования
1. Чем отличается договор займа от договора ссуды?



2. Что такое коммерческий и товарный кредит?
3.  Каковы  особенности  факторинга,  используемого  в  качестве

обеспечительного обязательства?

Задача.
Миронов взял по договору займа у Власова 300 тыс. рублей на 5 лет с

условием  ежемесячной  выплаты  процентов  по  банковской  ставке
рефинансирования. Первый год он выплачивал эти проценты, а затем решил
вернуть  Власову  деньги,  взятые  взаймы.  Власов  не  согласился  с  этим  и
сказал,  что  деньги  он возьмет  только после  окончания действия  договора
займа.

Решите дело.
47. Обязательства в сфере банковского обслуживания.
1. Какие счета могут открываться в банке?
2. Что такое аккредитив?
3. Как производятся расчеты по инкассо?
Задача.
ОАО обратилось  в  арбитражный суд  с  иском к  банку о  взыскании 5

млн.рублей в возмещение ущерба, нанесенного выплатой денежных средств с
аккредитива продавцу с нарушением его условий.

Как установлено, ОАО (покупатель)заключило договор купли-продажи с
ООО (продавец), установив в нем аккредитивную форму расчетов.

Для  открытия  аккредитива  ОАО  представило  в  обслуживающий  его
банк  заявление  на  бланке  по  установленной  форме.  Аккредитив  являлся
покрытым,  безотзывным,  с  получением  средств  по  нему  против  счетов-
фактур и железнодорожных накладных.

Банк  выплатил  денежные  средства  по  аккредитиву  против
представленных ООО счета реестра с указанием даты отгрузки товара, счета-
фактуры и четырех железнодорожных накладных, указанных в заявлении на
аккредитив.

Однако  в  действительности  товар  не  был поставлен  контрагентом по
договору  и,  по  сообщению  непосредственного  изготовителя,  вообще  не
отгружался по указанным транспортным документам.  Грузовые квитанции
оказались фиктивными.

Подлежит ли иск удовлетворению?
48. Договор простого товарищества
1. Чем отличается полное товарищество от простого товарищества?
2.  Что  могут  внести  товарищи  в  качестве  вклада  в  простое

товарищество?



Задача.
Предприниматели по заготовке говядины, испытывавшие затруднения с

перевозкой  свежего  мяса  на  коммерческий  рынок  из-за  отсутствия
собственного  транспорта,  заключили  договор  простого  товарищества  с
владельцем автофургона «Мерседес», предпринимателем Гайдаром. 1 июня
Гайдар  сдал  мясо  на  рынке  по  более  низкой  цене,  чем был уполномочен
товарищами,  из-за  его  избытка  и  отсутствия  у  товарищества  специальных
холодильных камер. Предприниматели потребовали от Гайдара возмещения
понесенных ими убытков. Последний утверждал, что действовал в интересах
всех членов товарищества.

Решите дело.
49. Учредительный договор 
1. В каких случаях заключается учредительный договор?
2. Каково содержание учредительного договора?
3. В чем отличие учредительного договора от устава?
50.  Обязательства  из  публичного  обещания  награды,  конкурса  и

алеаторных сделок
1.  Можно ли отменить сделанное  объявление  о  публичном обещании

награды?
2. Можно ли отменить конкурс и при каких условиях?
3. В каком случае суд примет к рассмотрению иск по спору, возникшему

из результатов игры?
Задача.
Абитуриент Санкт-Петербургского  Университета  МВД РФ Антохин и

его двоюродный брат предприниматель Завьялов заключили пари, условия
которого  сводились  к  следующему.  В  случае  поступления  Антохина  в
Университет Завьялов обязывался подарить Антохину автомашину «Жигули
ВАЗ-21093»  в  месячный  срок  с  момента  официального  зачисления  в
Университет В случае непоступления Антохин должен был выплатить брату
12 тысяч рублей в этот же срок После неудачной сдачи второго экзамена
стало очевидным, что заключенное сторонами пари обернулось не в пользу
Антохина, провалившего экзамен. Однако в ответ на требование Завьялова
об уплате причитающейся ему по условиям пари суммы Антохин уплатил
Завьялову  лишь  5  тысяч  рублей.  Что  касается  обязательства  по  выплате
оставшейся части долга, то оно, как заявил Антохин, подлежит прекращению
зачетом встречного требования об оплате  стоимости ранее проданного им
Завьялову музыкального центра «Панасоник». 

Решите дело.
51. Обязательства, возникшие вследствие причинения вреда.



1. В каких случаях возмещается вред, возникший из актов власти?
2. Что понимается под источником повышенной опасности?
3.  В  каком  порядке  возмещается  вред.  Причиненный  действиями

несовершеннолетнего?
Задача.
16-летний  Ренат  Муратов,  работая  грузчиком  в  ЗАО  «Изумруд»,  на

территории ЗАО попал под автомашину, вследствие чего потерпел увечье:
ему  ампутировали  ногу.  Ответчик  возместил  расходы,  связанные  с
восстановлением здоровья и протезированием, а также выплачивал Муратову
возмещение  в  размере  пяти  минимальных  размеров  оплаты  труда,
установленных  законом.  Муратов  окончил  институт,  получил  профессию
инженера и стал работать в проектном институте.

 В силу имевшейся утраты трудоспособности он не мог в полном объеме
исполнять обязанности инженера, и поэтому институт выплачивал ему лишь
75%  должностного  оклада.  В  связи  с  этим  Муратов  обратился  к  ЗАО
«Изумруд»  с  требованием  увеличить  объем  возмещения  за  причиненный
вред. 

Решите дело.
52. Обязательства вследствие неосновательного обогащения.
1. Что означает неосновательное приобретение?
2. Что означает неосновательное сбережение?
3. В каком случае не возвращается неосновательное приобретение?
Задача.
Частный предприниматель Кириллов заключил с ООО «Заря» договор, в

соответствии  с  которым  обязался  поставить  ООО  «Заря»  запчасти  к
телевизорам тремя партиями на сумму 900 тыс. руб. в течение трех месяцев.
Из-за  возникших  трудностей  он  не  смог  полностью  выполнить  свои
обязательства.  Поскольку  между  ним  и  ООО  «Заря»  сложились  давние
деловые  отношения,  партнер  по  договору  решил  подождать,  когда  у
Кириллова  поправятся  дела,  и  он  сможет  погасить  свой  долг  и  убытки,
возникшие у общества по его вине. Дела у Кириллова, тем не менее, шли все
хуже и  хуже.  И только спустя  четыре  года  он сумел погасить  свой долг,
который на тот момент составил 150 тыс. рублей. В связи с такой задержкой
в  исполнении  обязательства  отношения  между  партнерами  испортились.
ООО «Заря» решило впредь не иметь отношений с Кирилловым, о чем ему и
было  объявлено.  Обидевшись,  Кириллов  подал  в  суд  иск  с  требованием
вернуть ему 150 тыс.  рублей,  поскольку на момент их выплаты обществу
срок исковой давности по его обязательству истек.

Как должно быть решено дело?



Методические  рекомендации  по  выполнению  кейса  (конкретной
ситуации-проблемы):

Приступая  к  решению  задачи,  студент  должен  прежде  всего  уяснить
содержание задачи, сущность возникшего спора и все обстоятельства дела.
Далее, необходимо внимательно проанализировать доводы сторон и дать им
оценку с точки зрения действующего законодательства.  Если в задаче уже
приведено  решение  суда  или  иного  органа,  требуется  оценить  его
обоснованность  и  законность.  Помимо  этого,  необходимо  ответить  на
теоретические  вопросы,  поставленные  в  задаче  в  связи  с  предложенной
ситуацией.
Решение  задачи  представляется  в  письменном  виде  и  проверяется
преподавателем,  ведущим  практические  занятия.  Все  содержащиеся  в
решении выводы обосновываются ссылками на конкретные правовые нормы.
При решении задачи на практическом занятии студент должен уметь кратко
устно изложить обстоятельства дела, пояснить, к чему сводится спор, дать
юридическую  оценку  доводам  сторон  и  обосновать  с  обязательными
ссылками  на  конкретные  нормы  закона  или  иного  правового  акта  свое
решение по делу.
Непременным условием правильного решения казусов является умение четко
сформулировать  к  основному  вопросу  дополнительные  вопросы,
охватывающие  содержание  задачи.  Правильный  ответ  на  дополнительные
вопросы позволит сделать верный окончательный вывод. 
Решение казусов должно быть полным и развернутым. В решении должен
быть виден ход рассуждений студента. 
1.  Анализ  ситуации.  На данном этапе  необходимо,  прежде  всего,  уяснить
содержание задачи, сущность возникшего спора и все обстоятельства дела.
2.  Оценка  ситуации  (доводов  сторон)  с  точки  зрения  действующего
законодательства.  Для  этого  студент  должен  определить  юридическое
значение  фактических  обстоятельств,  упомянутых  в  задаче,  и
квалифицировать указанное в условии задачи правоотношение.
3. Формулировка выводов, в том числе об обоснованности требований или
возражений  сторон  спора,  а  если  дело  уже  решено  судом  –  то  и  об
обоснованности изложенного в казусе решения. 
Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться на
нормах права. Рассуждения и выводы должны быть обоснованы ссылками на
конкретные правовые нормы. При этом указываются абзацы, части, пункты,
статьи нормативного акта. Текст этих норм необходимо в соответствующей



части  процитировать.  Однако  решение  не  должно  состоять  лишь  из
дословного изложения или пересказа текста статей нормативных актов.
В качестве информации использовать доступные в библиотеке учебники по
изучаемой  дисциплине,  ГК  РФ,  Информационно-справочную  систему
"Консультант +, "Информационно-правовой портал "Гарант".

Шкалы и критерии оценивания: 

Отлично –дан полный, логически четко выстроенный и развернутый ответ
на  все  вопросы,  продемонстрировано  знание  нормативно-правовой  базы,
даны ссылки на соответствующие нормы законодательства. Стиль изложения
ответа грамотный и последовательный.
Хорошо – ответ правильный и логически четко выстроен, но отсутствуют
развернутый анализ и юридическая оценка обстоятельств рассматриваемой
задачи.  Продемонстрировано  недостаточное  знание  нормативно-правовой
базы. 
Удовлетворительно – ответ неполный, имеются пробелы в стиле изложения,
отсутствует  юридическая  оценка  обстоятельств  рассматриваемой  задачи.
Ссылки на нормативно-правовую базу отсутствуют.
Неудовлетворительно –  ответ  неверный  либо  имеются  существенные
ошибки и недочеты. 

Разработчик __________          Габазов Т.С.
                   (подпись)                 (инициалы, фамилия) 



Кафедра Гражданского права и процесса

             (наименование кафедры)

Вопросы для коллоквиума

по дисциплине Гражданское право

                (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Тема 1. Гражданское право как правовая 
отрасль

Место  гражданского  права  в  системе  права  Российской  Федерации.
Понятие  гражданского  права  как  отрасли  права.  Предмет  гражданско-
правового  регулирования.  Понятие  и  виды  имущественных  и  личных
неимущественных  отношений,  регулируемых  гражданским  правом.
Гражданско-правовой  метод  регулирования  общественных  отношений.
Соотношение гражданского права и смежных с ним учебных дисциплин. 

Функции гражданского права. Принципы гражданского права: понятие,
законодательное закрепление, практическое значение. 

Система  гражданского  права.  Понятие  и  значение  системы
гражданского  права.  Институты  и  другие  структурные  подразделения
гражданского права.

Раздел (тема) дисциплины: Тема 2. Гражданское право как наука и
учебная дисциплина

Оформление тем для коллоквиума

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



Наука гражданского права как одна из отраслей правоведения. Понятие
и  предмет  цивилистической  науки.  Научные  методы  исследования
гражданско-правовых явлений. Взаимодействие науки гражданского права с
другими отраслями правоведения и иными науками. 

Понятие  и  система  гражданского  права  как  учебной  дисциплины.
Основные 

Разделы курса гражданского права. Задачи курса гражданского права.

Раздел (тема) дисциплины: Тема 3. Источники гражданского права

   Понятие  и  виды  источников  гражданского  права.  Понятие  и
соотношение императивных и диспозитивных норм в гражданско-правовом
регулировании. 

   Международные  договоры  и  общепризнанные  принципы  и  нормы
международного права как источники гражданского права.

   Понятие и состав гражданского законодательства.  Конституция РФ,
федеральные законы, Гражданский кодекс РФ как источники гражданского
права.  Иные  правовые  акты  как  источники  гражданского  права.
Ведомственные нормативные акты, содержащие нормы гражданского права,
и условия их действительности.

   Обычаи как источники гражданского  права.  Соотношение обычаев
делового  оборота,  обыкновений  и  заведенного  порядка  взаимоотношений
участников имущественного оборота.

   Значение  актов  Конституционного  Суда  РФ,  высших  судебных
органов и судебной практики в отечественном и зарубежном правопорядках.

   Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и
по кругу лиц. Аналогия закона и аналогия права.  Толкование гражданско-
правовых норм.

Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  4.  Понятие,  содержание  и  виды
гражданских правоотношений

Понятие гражданского правоотношения и его особенности. Содержание
и форма гражданского правоотношения. Субъекты и объекты гражданского
правоотношения.  Виды  гражданских  правоотношений:  имущественные  и
личные  неимущественные  правоотношения;  относительные  и  абсолютные
гражданские  правоотношения;  вещные  и  обязательственные  гражданские
правоотношения. 



Юридические  факты  как  основания  возникновения,  изменения  и
прекращения  гражданских  прав  и  обязанностей.  Понятие  и  виды
юридических фактов в гражданском праве.

Раздел (тема) дисциплины: Тема 5. Физические лица как участники
гражданских правоотношений

Гражданин  как  субъект  гражданского  права.  Индивидуализация
физического лица. 

Правоспособность  граждан.  Содержание  правоспособности  и  ее
пределы.

Возникновение  и  прекращение  правоспособности.  Неотчуждаемость
правоспособности  и  невозможность  ее  ограничения.  Правоспособность
иностранцев и лиц без гражданства.

Дееспособность  граждан.  Дееспособность  несовершеннолетних
граждан.

Эмансипация. Случаи и условия ограничения дееспособности граждан.
Признание гражданина недееспособным.

Опека и попечительство. Патронаж.
Гражданско – правовое положение индивидуального предпринимателя.

Банкротство  гражданина  и  его  правовые  последствия.  Банкротство
индивидуального предпринимателя. 

Порядок и условия признания гражданина безвестно отсутствующим и
объявление его умершим. 

Акты гражданского состояния и их правовое значение.

Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  6.  Юридические  лица  как
участники гражданских правоотношений

Значение  института  юридического  лица.  Понятие  и  признаки
юридического  лица.  Теории  юридического  лица.  Правоспособность
юридического  лица  и  её  виды.  Органы  юридического  лица.
Индивидуализация юридического лица. Филиалы и представительства. 

Порядок  и  способы  образования  юридических  лиц.  Учредительные
документы. Государственная регистрация юридических лиц. 

Реорганизация юридических лиц: понятие, формы. Правопреемство при
реорганизации  юридических  лиц.  Права  кредиторов  при  реорганизации
юридических лиц. 



Ликвидация  юридического  лица:  понятие  и  основания.  Порядок
ликвидации юридических  лиц.  Особенности  ликвидационной процедуры в
случае несостоятельности (банкротства) юридического лица.

Виды юридических лиц. Основания классификации юридических лиц.
Понятие  организационно-правовой  формы  юридического  лица.  Понятие,
виды  и  особенности  правового  положения  коммерческих  организаций:
хозяйственных  товариществ  и  обществ,  производственных  кооперативов,
государственных и муниципальных унитарных предприятий. Понятие, виды
и особенности правового положения некоммерческих организаций.

 Раздел (тема) дисциплины: Тема 7. Государство и государственные
образования как субъекты гражданских правоотношений

Гражданская  правоспособность  государства.  Формы  участия
государства  в  гражданском  обороте.  Опосредованное  и  непосредственное
участие государства в гражданском обороте. Государство как собственник,
участник  сделки,  субъект  ответственности,  участник  внешнеторгового
оборота. 

Государственные  (муниципальные)  образования  как  субъекты
гражданского права.

 Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  8.  Объекты  гражданских
правоотношений

Понятие и классификация объектов гражданских правоотношений.
Материальные  объекты  гражданских  правоотношений.  Понятие

имущества  в  гражданском  праве.  Понятие  и  юридическая  классификация
вещей, её практическое значение. Плоды, продукция и доходы, особенности
их  правового  режима.  Деньги,  валюта  и  валютные  ценности  как  объекты
гражданских  прав.  Ценные бумаги:  понятие  виды.  Исполнение  по  ценной
бумаге.  Бездокументарные  ценные  бумаги  и  особенности  их  обращения.
Работы и услуги как объекты гражданских прав. Имущественные права.

Нематериальные  объекты  гражданских  правоотношений:  понятие  и
классификация. Особенности гражданско-правовой защиты нематериальных
благ. 

Объекты  права  интеллектуальной  собственности.  Информация  как
объект гражданского правоотношения.

 Раздел (тема) дисциплины: Тема 9. Сделки и представительство в
гражданском праве



Понятие  и  значение  института  представительства.  Сфера  применения
представительства. Ограничения в применении представительства. Субъекты
представительства.  Отличия  представительства  от  сходных  с  ним
правоотношений.

Основания возникновения представительства. Виды представительства:
представительство,  основанное  на  административном  акте;
представительство, основанное не законе; представительство, основанное на
договоре. Особенности коммерческого представительства. 

Доверенность:  понятие,  форма,  содержание  и  срок  действия.
Передоверие.  Виды  доверенностей:  генеральные  (общие),  специальные  и
разовые. Прекращение доверенности. 

Понятие  представительства  без  полномочий.  Правовые  последствия
представительства без полномочий.

                   
 Раздел (тема) дисциплины: Тема 10. Осуществление гражданских

прав, исполнение обязанностей и их защита

Понятие  осуществления  субъективных  гражданских  прав.  Способы
осуществления  гражданских  прав.  Исполнение  обязанностей.  Принципы и
пределы осуществления гражданских прав. Понятие злоупотребления правом
и его последствия. Отказ от осуществления гражданских прав. 

Понятие защиты гражданских прав. Субъективное гражданское право на
защиту.  Формы  защиты.  Способы  защиты  гражданских  прав:  понятие
способа  защиты;  выбор  способа  защиты;  меры  защиты  и  меры
ответственности; основные способы защиты гражданских прав.

 Раздел (тема) дисциплины: Тема 11.  Нематериальные блага и их
правовая защита

Понятие и виды личных неимущественных отношений,  регулируемых
гражданским правом. Понятие и значение личных неимущественных прав в
гражданском  праве.  Содержание  личных  неимущественных  прав.  Виды
личных неимущественных прав.

Личные  неимущественные  права  граждан,  направленные  на
индивидуализацию  личности,  обеспечение  личной  неприкосновенности,
охрану тайны личной жизни.



Особенности осуществления и защиты личных неимущественных прав в
гражданском праве.

Понятие и содержание права на защиту чести, достоинства и деловой
репутации  граждан  и  юридических  лиц.  Честь,  достоинство  и  деловая
репутация  как  объекты  гражданско-правовой  защиты.  Отличия  сведений,
порочащих  честь,  достоинство  и  деловую  репутацию  лица,  от  клеветы  и
диффамации.  Гражданско-правовые  способы защиты чести,  достоинства  и
деловой репутации.  Условия и последствия удовлетворения иска о защите
чести, достоинства и деловой репутации.

Гражданско-правовая  охрана  индивидуальной  свободы  и  личной
неприкосновенности граждан. Понятие, содержание и гражданско-правовая
охрана  прав  гражданина  на  имя,  неприкосновенность  внешнего  облика,
изображение,  телесную  неприкосновенность,  охрану  жизни  и  здоровья,
здоровую окружающую среду.

Гражданско-правовая  охрана  тайны  личной  жизни  граждан.  Понятие,
содержание  и  гражданско-правовая  охрана  прав  гражданина  на
неприкосновенность  жилища,  на  личную документацию,  на  тайну  личной
жизни.

 Раздел (тема) дисциплины: Тема 12. Сроки в гражданском праве

Понятие  и  гражданско-правовое  значение  сроков.  Виды  сроков  в
гражданском  праве,  их  классификация.  Сроки  возникновения  и
осуществления гражданских прав. Пресекательные сроки. Сроки исполнения
гражданско-правовых обязанностей. Сроки защиты гражданских прав.

Исчисление сроков в гражданском праве. Начало и окончание течения
срока.

Понятие и значение исковой давности. Виды сроков исковой давности.
Применение  и  исчисление  сроков  исковой  давности.  Приостановление  и
перерыв  течения  срока  исковой  давности.  Восстановление  срока  исковой
давности.  Последствия  истечения срока исковой давности.  Требования,  на
которые исковая давность не распространяется.

 Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  13.  Общие  положения  о  праве
собственности

Собственность  как  экономическое  отношение.  Присвоение  и
отчуждение,  хозяйственное  господство  над  вещью,  "благо"  и  "бремя"  как



свойства  экономических  отношений  собственности.  Отношения
собственности  в  товарном  хозяйстве.  Экономические  формы  присвоения
материальных благ ("формы собственности"). Частная форма собственности.
Частная собственность в России.

Собственность  и  право  собственности.  Правовые  формы  реализации
экономических отношений собственности. "Формы собственности" и право
собственности.

Понятие и признаки вещного права. Виды вещных прав. Вещные права в
системе гражданских прав.

Понятие  права  собственности.  Право  собственности  как  институт
гражданского  права.  Право  собственности  как  вещное  право.  Содержание
права собственности. Правомочия собственника в различных правовых сис
Раздел  (тема)  дисциплины:  Темах.  "Доверительная  собственность"  и
проблема "расщепленной собственности". Определение права собственности.

Приобретение права собственности.  Юридические основания (титулы)
собственности. Первоначальные и производные способы приобретения права
собственности. Гражданско-правовой режим бесхозяйных вещей. Понятие и
значение  приобретательной  давности.  Момент  возникновения  права
собственности у приобретателя имущества по договору.

Прекращение  права  собственности.  Основания  прекращения  права
собственности  по  воле  собственника.  Случаи  и  порядок  принудительного
изъятия имущества у собственника.

 Раздел (тема) дисциплины: Тема 14. Право собственности граждан
и юридических лиц

Право  частной  собственности  граждан.  Объекты  права  собственности
граждан.  Право  собственности  граждан  на  земельные  участки,  жилые
помещения и  иные виды недвижимости.  Приватизация жилых помещений
как основание возникновения права собственности граждан.

Право собственности индивидуальных предпринимателей.
Право  частной  собственности  юридических  лиц.  Объекты  права

собственности юридических лиц. Право собственности юридических лиц на
земельные  участки,  имущественные  комплексы  и  другие  виды
недвижимости.

Особенности  права  собственности  хозяйственных  товариществ  и
обществ.  Правовой  режим  складочного  и  уставного  капитала.  Право
собственности  производственных  кооперативов.  Право  собственности
некоммерческих организаций.



 Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  15.  Право  собственности
государства

Понятие  и  содержание  права  государственной  и  муниципальной
(публичной)  собственности.  Субъекты  права  публичной  собственности.
Объекты  права  государственной  собственности  и  объекты  права
собственности  муниципальных  образований.  Правовой  режим  и  объекты
исключительной  государственной  собственности.  Понятие  и  гражданско-
правовое значение казны.

Понятие и значение приватизации государственного и муниципального
имущества.  Объекты  приватизации.  Способы  приватизации.  Особенности
приватизации имущества государственных и муниципальных предприятий.

 Раздел (тема) дисциплины: Тема 16. Право общей собственности
Понятие права общей собственности.  Основания возникновения права

общей собственности. Виды права общей собственности.
Понятие  и  содержание  права  общей  долевой  собственности.

Юридическая  природа  доли  участника  отношений  общей  долевой
собственности (сособственника).  Особенности осуществления права общей
долевой  собственности.  Отчуждение  доли  сособственником,
преимущественное право покупки его доли. Выдел доли сособственником.
Раздел общего имущества. Прекращение общей долевой собственности.

Право  общей  совместной  собственности  граждан.  Особенности
возникновения,  осуществления  и  прекращения  права  общей  совместной
собственности.  Право  общей  совместной  собственности  супругов.  Право
общей совместной собственности  участников  крестьянского  (фермерского)
хозяйства.

 Раздел (тема) дисциплины: Тема 17. Ограниченные вещные права

Понятие  ограниченных  вещных прав.  Ограниченные  вещные  права  и
право собственности. Виды ограниченных вещных прав.

Ограниченные вещные права на земельные участки и жилые помещения.
Особенности субъектного состава, содержания и осуществления этих видов
ограниченных вещных прав. Сервитуты.

Вещные  права  юридических  лиц  на  хозяйствование  с  имуществом
(имущественным комплексом) собственника. Право хозяйственного ведения.
Право оперативного управления,  его разновидности.  Право учреждения на



самостоятельное распоряжение доходами, полученными за счет разрешенной
собственником хозяйственной деятельности.

Иные виды ограниченных вещных прав.

 Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  18.  Защита  права  собственности  и
иных вещных прав

Понятие  защиты  вещных  прав.  Охрана  и  защита  вещных  прав  в
гражданском праве.  Виды гражданско-правовых способов  защиты вещных
прав. Условия и различия применения вещно-правовых и обязательственно-
правовых способов защиты вещных прав.

Вещно-правовые  иски.  Истребование  имущества  собственником  из
чужого  незаконного  владения  (виндикационный  иск).  Добросовестное  и
недобросовестное  владение  вещью,  его  гражданско-правовое  значение.
Требование об устранении нарушений, не связанных с лишением владения
(негаторный иск).

Использование  виндикационного  и  негаторного  исков  для  защиты
ограниченных вещных прав. Вещно-правовая защита владения.

Иск  о  признании  права  собственности  или  иного  вещного  права.
Требование  об  освобождении  имущества  из-под  ареста  (об  исключении
имущества из описи). Иски к публичной власти о защите интересов частных
лиц как субъектов вещных прав.

Раздел (тема) дисциплины: Тема 19. Понятие и виды обязательств

Понятие  обязательственного  права.  Обязательственное  право  как
подотрасль  гражданского  (частного)  права.  Основные  тенденции  развития
обязательственного права.

Понятие обязательства.  Обязательство как разновидность гражданских
правоотношений.  Содержание  обязательства.  Определение  обязательства.
Основания возникновения обязательств, их классификация.

Субъекты  обязательств.  Обязательства  с  множественностью  лиц.
Обязательства с участием третьих лиц. Перемена лиц в обязательстве.

Исполнение обязательств. Принципы исполнения обязательств. Условия
и способы исполнения обязательства.

Прекращение  обязательств.  Понятие  и  основания  прекращения
обязательств. 

Прекращение  обязательства  сделкой.  Иные  основания  прекращения
обязательств



 Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  20.  Обеспечение  исполнения
обязательств

Способы обеспечения исполнения обязательств.  Неустойка.  Понятие и
виды  неустойки.  Соотношение  неустойки  и  убытков.  Задаток.
Доказательственная  и  обеспечительная  функции  задатка.  Особые  виды
задатка.  Поручительство.  Признаки и виды поручительства.  Содержание и
исполнение обязательства из договора поручительства. Банковская гарантия.
Содержание  и  виды  банковской  гарантии.  Исполнение  и  прекращение
обязательств,  вытекающих  из  банковской  гарантии.  Залог.  Виды  залога.
Ипотека. Субъекты залогового правоотношения. Предмет залога. Основания
возникновения  залогового  правоотношения.  Содержание  залогового
правоотношения.  Обращение  взыскания  на  заложенное  имущество.  Залог
товаров  в  обороте.  Залог  вещей  в  ломбарде.  Удержание.  Предмет  права
удержания. Права и обязанности ретентора и должника.

 Раздел (тема) дисциплины: Тема 21. Ответственность за нарушение
обязательств

Понятие  гражданско-правовой  ответственности.  Виды  гражданско-
правовой  ответственности:  долевая,  солидарная,  субсидиарная.  Мера
гражданско-правовой  ответственности.  Понятие  и  виды  неустойки.
Соотношение неустойки и убытков. Понятие и характер убытков. Реальный
ущерб и упущенная выгода.

Вина в гражданском праве. Понятие умысла и неосторожности.  Виды и
формы вины. Роль вины в определении степени ответственности.

 Раздел (тема) дисциплины: Тема 22. Общие положения о договорах

Сущность  и  значение  гражданско-правового  договора.  Понятие
договора.  Роль  договора  в  условиях  рыночной  экономики.  Договор  как
юридический  факт  и  как  средство  (инструмент)  регулирования
взаимоотношений его участников. Свобода договора. Содержание принципа
свободы договора и его ограничения.

Виды  договоров  в  гражданском  праве.  Имущественные  и
организационные  договоры.  Смешанные  договоры.  Публичный  договор  и
договор присоединения.

Содержание договора. Существенные условия договора. Иные условия
договора. Толкование договора.



Заключение договора. Порядок и стадии заключения договора. Оферта.
Акцепт. Заключение договора в обязательном порядке. Заключение договора
на  торгах.  Урегулирование  разногласий,  возникающих  при  заключении
договора. Форма договора. Момент заключения договора.

Расторжение  и  изменение  договора.  Последствия  расторжения  или
изменения договора.  Расторжение или изменение договора по соглашению
сторон.  Расторжение  или  изменение  договора  вследствие  одностороннего
отказа  от  договора.  Расторжение  или  изменение  договора  по  требованию
одной из сторон в судебном порядке. Расторжение и изменение договора в
связи с существенным изменением обстоятельств.

Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  23.  Понятие  интеллектуальной
собственности и ее защита

Понятие интеллектуальной деятельности.  Гражданско-правовой режим
результата интеллектуальной деятельности. Функции гражданского права по
охране  и  использованию  результатов  интеллектуальной  деятельности.
Средства индивидуализации товаров и их производителей,  особенности их
гражданско-правового режима.

Институты  гражданского  права,  регламентирующие  отношения  по
охране  и  использованию  результатов  интеллектуальной  деятельности  и
приравненных  к  ним  средств  индивидуализации  товаров  и  их
производителей.  Международные  соглашения  (конвенции)  как  источники
гражданско-правового регулирования отношений в сфере интеллектуальной
деятельности.

Понятие  исключительного  права,  его  отличие  от  вещных  и  других
гражданских  прав.  Интеллектуальная  собственность  как  совокупность
авторских,  смежных,  патентных  и  иных  исключительных  прав.
Промышленная собственность как вид интеллектуальной собственности.

 Раздел (тема) дисциплины: Тема 24. Авторское право

Понятие  авторского  права,  его  основные  функции.  Источники
авторского права. Международно-правовая охрана авторских прав.

Объекты  авторского  права.  Критерии  охраноспособности  объектов
авторского  права.  Виды  объектов  авторского  права.  Производные  и
составные  произведения.  Произведения,  не  являющиеся  объектами
авторского права.



Субъекты авторского права. Соавторство. Субъекты авторского права на
служебные  произведения.  Правопреемники  и  иные  субъекты  авторского
права.

Содержание субъективного авторского права. Личные неимущественные
права  автора.  Имущественные  права  автора.  Пределы  авторских  прав.
Свободное использование произведения. Срок действия авторского права.

Защита  авторских  прав.  Особенности  гражданско-правовой  защиты
личных неимущественных прав авторов.

Авторско-правовая  охрана  программ  для  ЭВМ  и  аудиовизуальных
произведений

Свободное  использование,  запись,  воспроизведение  и  публичное
исполнение произведения.

Понятие,  содержание  и  виды  лицензионных  договоров,  договоров
авторского заказа.

 Раздел (тема) дисциплины: Тема 25. Права, смежные с авторским
Понятие и функции смежных прав. Источники смежных прав. Объекты

и  субъекты  смежных  прав.  Взаимосвязь  смежных  и  авторских  прав.
Содержание  смежных  прав  исполнителя,  производителя  фонограммы,
организации  эфирного  и  кабельного  вещания.  Свободное  использование
объектов смежных прав. Срок действия смежных прав. Технические средства
защита смежных прав.

 Раздел (тема) дисциплины: Тема 26. Патентное право

Понятие  и  условия  патентоспособности  изобретения.  Объекты
изобретения.  Понятие  и  условия  патентоспособности  полезной  модели.
Понятие и условия патентоспособности промышленного образца.

Субъекты  патентного  права.  Роспатент  и  патентные  поверенные:
структура, функции.

Оформление прав на изобретение, полезную модель и промышленный
образец.  Понятие  и  значение  патента.  Состав  заявки  на  выдачу  патента.
Экспертиза  заявки,  ее  виды.  Выдача  патента.  Срок  действия  патента.
Патентование  изобретения,  полезной  модели,  промышленного  образца  за
рубежом.

Личные неимущественные права автора изобретения, полезной модели,
промышленного  образца.  Право  авторства.  Исключительные  права
патентообладателя. Право преждепользования.

Защита прав авторов и патентообладателей.



 Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  27.  Право  на  селекционное
достижение, топологии интегральных микросхем, секреты производства,
на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и
предприятий

Права на селекционные достижения. Действие исключительного права
на селекционные достижения на территории Российской Федерации. Автор и
соавторы  селекционного  достижения.  Объекты  интеллектуальных  прав  на
селекционные  достижения.  Условия  охраноспособности  селекционного
достижения.  Государственная  регистрация  селекционного  достижения.
Патент  и  авторское  свидетельство  на  селекционное  достижение.
Государственное стимулирование создания и  использования селекционных
достижений. Принудительная лицензия на селекционное достижение. Срок
действия  исключительного  права  на  селекционное  достижение.  Переход
селекционного  достижения  в  общественное  достояние.  Договор  об
отчуждении исключительного права на селекционное достижение.

Понятие  топологии  интегральной  микросхемы.  Права  на  топологию
интегральной  микросхемы.  Автор  и  соавторы  топологии  интегральной
микросхемы.  Государственная  регистрация  топологии  интегральной
микросхемы.  Знак  охраны  топологии  интегральной  микросхемы.  Срок
действия  исключительного  права  на  топологию.  Лицензионный договор  о
предоставлении права использования топологии интегральной микросхемы.

Понятие  секрета  производства  (ноу-хау).  Исключительное  право  на
секрет  производства.  Действие  исключительного  права  на  секрет
производства.  Договор  об  отчуждении  исключительного  права  на  секрет
производства.  Служебный  секрет  производства  и  секрет  производства,
полученный  при  выполнении  работ  по  договору.  Ответственность  за
нарушение исключительного права на секрет производства.

Понятие  и  содержание  фирменного  наименования.  Регистрация
фирменного  наименования  и  ее  гражданско-правовое  значение.
Исключительное  право  юридического  лица  на  фирменное  наименование.
Понятие и виды товарных знаков и знаков обслуживания. Оформление прав
на товарный знак (знак обслуживания). Исключительное право на товарный
знак (знак обслуживания). Гражданско-правовая охрана наименования места
происхождения товара. Гражданско-правовая ответственность за незаконное
использование товарного знака (знака обслуживания) и наименования места
происхождения товара.



Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  28.  Общие  положения  о
наследовании

Понятие наследования. Понятие наследственного права в объективном и
субъективном  смысле.  Объекты  наследственного  правопреемства.
Наследники.  Граждане,  не  имеющие  права  наследовать.  Открытие
наследства.  Время  и  место  открытия  наследства.  Охрана  наследственного
имущества.

 Раздел (тема) дисциплины: Тема 29. Наследование по завещанию и
закону

Понятие  и  содержание  завещания.  Порядок  составления  завещания.
Право завещать любое имущество. Назначение и подназначение наследника
в  завещании.  Доли  наследников  в  завещанном  имуществе.  Соблюдение
тайны завещания. Общие правила, касающиеся формы и порядка совершения
завещания.  Нотариальное  удостоверение  завещания.  Закрытое  завещание.
Завещания,  приравниваемые  к  нотариально  удостоверенным  завещаниям.
Завещание в чрезвычайных обстоятельствах. Отмена и изменение завещания.
Недействительность  завещания.  Толкование  и  исполнение  завещания.
Завещательный отказ и завещательное возложение.

Очередность  наследования  по  закону.  Наследование  усыновленными,
усыновителями, нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. Право на
обязательную долю в наследстве. Наследование выморочного имущества.

 Раздел (тема) дисциплины: Тема 30. Наследование отдельных видов
имущества

Наследование  прав,  связанных  с  участием  в  хозяйственных
товариществах  и  обществах,  производственных  и  потребительских
кооперативах. Наследование предприятия.

Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства.
Наследование  вещей,  ограниченно  оборотоспособных.  Наследование

земельных участков.
Наследование  невыплаченных  сумм,  предоставленных  гражданину  в

качестве средств к существованию.
Наследование  имущества,  предоставленного  наследодателю

государством или муниципальным образованием на льготных условиях.
Наследование государственных наград, почетных и памятных знаков.



 Раздел (тема) дисциплины: Тема 31. Договор купли-продажи 

Понятие  и  значение  договора  купли-продажи.  Основные  элементы
договорного  обязательства  купли-продажи.  Предмет  договора  купли-
продажи. Права и обязанности сторон в обязательстве купли-продажи.

Исполнение договора купли-продажи. Передача права собственности на
товар.  Ответственность  продавца  за  эвикцию.  Права  покупателя  и
ответственность  продавца  за  продажу  вещи  ненадлежащего  качества;  за
нарушение условий о количестве, комплектности и ассортименте товара.

Договор  розничной  купли-продажи.  Права  и  обязанности  сторон
договора  розничной  купли-продажи.  Особенности  защиты  прав  граждан-
потребителей  по  договору  розничной  купли-продажи.  Виды  договора
розничной купли-продажи.

Договор  купли-продажи  недвижимости.  Форма  договора  продажи
недвижимости.  Содержание  договора  продажи  недвижимости.  Права  на
земельный  участок  при  продаже  находящейся  на  нем  недвижимости.
Передача  недвижимости  приобретателю.  Особенности  продажи  жилых
помещений.

Договор продажи предприятия.
Договор международной (внешнеторговой) купли-продажи. Конвенция

ООН о договорах международной купли-продажи товаров.
Понятие  и  значение  оптовой  торговли.  Договор  поставки  товаров.

Поставка  как  разновидность  договора  купли-продажи.  Субъекты  договора
поставки.  Структура  договорных  связей  при  поставках.  Форма  договора
поставки.  Заключение  и  исполнение  договора  поставки.  Количество  и
ассортимент  товаров.  Качество  и  комплектность  товаров.  Место  и  сроки
исполнения.  Принятие  товара  покупателем.  Изменение  и  расторжение
договора поставки. Особенности купли-продажи на товарных биржах.

Договор поставки товаров для государственных нужд. Государственный
контракт,  порядок  его  заключения.  Исполнение  обязательств  по
государственному контракту.

Поставка товаров между организациями государств-участников СНГ.
Договор энергоснабжения. Энергоснабжение и его гражданско-правовое

регулирование.  Содержание  договора  энергоснабжения.  Заключение  и
исполнение  договора  энергоснабжения.  Ответственность  сторон  договора
энергоснабжения.  Договор  о  снабжении  продукцией  (товарами)  через
присоединенную сеть.



Договор  контрактации.  Значение  и  сфера  применения  контрактации.
Понятие  договора  контрактации.  Содержание  и  исполнение  договора
контрактации.  Правовое  регулирование  закупок  сельскохозяйственной
продукции для государственных нужд.

 Раздел (тема) дисциплины: Тема 32. Договор мены

Понятие договора мены. Предмет договора мены. Права и обязанности
сторон по договору мены. Специфика внешнеторгового бартера и источники
его правового регулирования.

 Раздел (тема) дисциплины: Тема 33. Договор дарения

Понятие  и  признаки  договора  дарения.  Стороны  договора  дарения.
Предмет договора дарения. Форма договора дарения.

Запрет дарения. Ограничение дарения.
Отказ  от  исполнения  договора  дарения.  Ответственность  дарителя  за

вред,  причиненный  одаряемому.  Отмена  дарения.  Правопреемство  в
отношениях по дарению. Особенность пожертвования.

 Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  34.  Рента  и  пожизненное
содержание с иждивением

Понятие договора ренты и ее разновидности. Стороны договора ренты.
Предмет договора ренты. Форма договора ренты. Условия договора ренты.
Способы обеспечения рентных платежей.

Договор  постоянной  ренты.  Получатель  постоянной  ренты.  Размер
рентных  платежей  и  срок  их  выплат.  Право  плательщика  на  выкуп
постоянной  ренты.  Риск  случайной  гибели  имущества,  переданного  под
выплату постоянной ренты.

Договор пожизненной ренты.  Получатель пожизненной ренты.  Размер
пожизненной  ренты  и  сроки  выплаты  пожизненной  ренты.  Расторжение
договора  пожизненной  ренты  по  требованию  получателя  ренты.  Риск
случайной гибели имущества, переданного под выплату пожизненной ренты.

Договор  пожизненного  содержания  с  иждивением  как  разновидность
договора  пожизненной  ренты  и  его  особенности.  Прекращение  договора
пожизненного содержания с иждивением.

Раздел (тема) дисциплины: Тема 35. Договор аренды



Понятие, особенности и виды по передаче имущества в пользование.
Понятие  и  признаки  договора  аренды.  Форма договора  аренды.  Срок

договора аренды. Предоставление имущества арендатору; ответственность за
недостатки  сданного  в  аренду  имущества.  Арендная  плата.  Пользование
арендованным  имуществом  и  его  возврат  по  окончании  срока  аренды.
Защита  прав  сторон  и  третьих  лиц  на  сдаваемое  в  аренду  имущество.
Правовой  режим отделимых  и  неотделимых  без  вреда  для  арендованного
имущества  улучшений.  Досрочное  расторжение  договора  аренды.  Выкуп
арендованного имущества.

Особенности  отдельных  видов  договоров  аренды.  Договор  проката.
Аренда транспортных средств (с экипажем и без экипажа). Аренда зданий и
сооружений.  Аренда  предприятий.  Понятие  договора  финансовой  аренды
(лизинга). Права и обязанности участников лизинговых отношений.

 Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  36.  Договор  найма  жилого
помещения

Гражданско-правовые  формы  удовлетворения  жилищной  потребности
граждан.  Право  граждан  РФ  на  жилище.  Жилищное  законодательство.
Жилищные фонды.

Понятие  и  виды  договора  найма  жилого  помещения.  Договоры
социального  и  коммерческого  найма  (аренды)  жилья.  Предпосылки
заключения договора социального найма жилого помещения. Заключение и
оформление договоров найма жилого помещения.

Объект  договора  найма жилого  помещения.  Стороны договора  найма
жилого помещения. Права и обязанности участников договора найма жилого
помещения.  Договор  поднайма  жилого  помещения  и  договор  о  вселении
временных жильцов.

Договор  обмена жилыми помещениями.  Стороны и предмет договора
обмена.  Заключение  и  оформление  договора  обмена.  Условия
действительности обмена.

Понятие и условия изменения договора жилищного найма. Отдельные
случаи изменения договора жилищного найма. Расторжение договора найма
жилого помещения. Случаи и порядок выселения нанимателя и членов его
семьи. Расторжение договора коммерческого найма жилого помещения.

Право  на  жилые  помещения  в  домах  жилищных  и  жилищно-
строительных кооперативов. Право члена-пайщика кооператива на пай и на



квартиру и жилищные права членов его семьи.  Изменение и прекращение
права на жилое помещение в доме жилищного кооператива.

 Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  37.  Договор  безвозмездного
пользования имуществом

Понятие  договора  безвозмездного  пользования  имуществом  (договора
ссуды)  и  сфера  его  применения.  Стороны  договора.  Последствия
непредставления  вещи  в  безвозмездное  пользование.  Ответственность  за
недостатки вещи, переданной в безвозмездное пользование.

Обязанности  ссудополучателя  по  содержанию  вещи.  Риск  случайной
гибели  или  случайного  повреждения  вещи.  Ответственность  за  вред,
причиненный третьему лицу в результате использования вещи.

Досрочное расторжение договора безвозмездного пользования. Отказ от
договора  безвозмездного  пользования.  Прекращение  договора
безвозмездного пользования.

Раздел (тема) дисциплины: Тема 38. Договор подряда и его виды

Понятие договора подряда. Различие подрядного и трудового договоров.
Стороны  договора  подряда.  Элементы  и  содержание  договора  подряда.
Исполнение  договора  подряда.  Организация  работы  и  риск  подрядчика.
Права заказчика во время выполнения работы. Приемка результата работы.
Оплата  результата  работы.  Смета.  Ответственность  подрядчика  за
ненадлежащее качество работы. Изменение и расторжение договора подряда.

Договор 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. Гарантийное и абонементное обслуживание.

Договор  строительного  подряда.  Понятие  и  правовые  формы
осуществления капитального строительства. Понятие и содержание договора
строительного  подряда.  Стороны  договора  строительного  подряда.
Структура  договорных  связей.  Заключение  и  оформление  договора
строительного  подряда.  Гражданско-правовое  значение  технической
документации  на  капитальное  строительство.  Контроль  заказчика  за
выполнением  работ.  Договор  заказчика  с  инженерной  организацией.
Исполнение договора  строительного подряда.  Сдача  и  приемка результата
работ,  выполненных  по  договору.  Особенности  договора  подряда  на



строительство  объектов  "под  ключ".  Имущественная  ответственность  за
нарушение условий договора строительного подряда.

Договор на производство подрядных работ для государственных нужд.
Государственный контракт на выполнение работ для государственных нужд.
Основания и порядок заключения государственного контракта. Содержание и
исполнение государственного контракта.

 Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  39.  Договор  на  выполнение
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ

Договор  на  выполнение  научно  –  исследовательских  и  опытно  -
конструкторских  работ.  Отличие  договора  на  выполнение  научно  –
исследовательских  и  опытно –  конструкторских работ  от  лицензионных и
авторских договоров.

Предмет  и  сроки  действия  договоров  на  выполнение  научно-
исследовательских и опытно – конструкторских работ.

Права  и  обязанности  исполнителя  и  заказчика  в  договорах  на
выполнение опытно – конструкторских и научно – исследовательских работ.

Конфиденциальность  сведений,  составляющих  предмет  договоров  на
выполнение научно – исследовательских и опытно – конструкторских работ.

Ответственность  сторон  по  договорам  научно  –  исследовательских  и
опытно – конструкторских работ.

Понятие  технологических  работ.  Заключение  и  исполнение  договора.
Экспертиза и приемка технической документации.

Раздел (тема) дисциплины: Тема 40. Договор возмездного оказания
услуг

Понятие  и  сфера  применения  договора  возмездного  оказания  услуг.
Правовое регулирование договора возмездного оказания услуг.

Стороны и предмет договора возмездного оказания услуг. Особенности
исполнения договора возмездного оказания услуг и оплаты услуг.

Прекращение  договора  возмездного  оказания  услуг.  Имущественные
последствия прекращения договора в случае невозможности его исполнения
по  обстоятельствам,  за  которые  ни  одна  из  сторон  не  отвечает,  в  случае
невозможности  исполнения,  возникшей  по  вине  заказчика,  а  также  при
одностороннем отказе от исполнения договора возмездного оказания услуг.



 Раздел (тема) дисциплины: Тема 41. Транспортные обязательства

Транспортные  обязательства,  их  виды.  Договоры  об  организации
перевозок. Договоры между транспортными организациями.

Договоры перевозки груза, пассажира. Договор фрахтования. Перевозка
транспортом общего пользования. Провозная плата.

Подача  транспортных  средств,  погрузка  и  выгрузка  груза.  Сроки
доставки  груза,  пассажира  и  багажа.  Ответственность  за  нарушение
обязательств по перевозке, за неподачу и за не использование транспортных
средств.

Ответственность перевозчика за задержку отправления пассажира и за
не сохранность груза.

Претензии и иски по перевозкам грузов.
Понятие и форма договора транспортной экспедиции. Ответственность

экспедитора.

 Раздел (тема) дисциплины: Тема 42. Договоры займа и кредита

Понятие договора займа. Форма договора займа. Содержание договора
займа. Права и обязанности сторон. Ценные бумаги (вексель и облигация),
удостоверяющие  заключение  договора  займа.  Договор  государственного
займа. Понятие целевого займа. Новация долга в заемное обязательство.

Понятие  кредитного  договора.  Различия  между  договором  займа  и
кредитным договором. Форма кредитного договора.

Отказ от предоставления или получения кредита.
Товарный и коммерческий кредит.

 Раздел (тема) дисциплины: Тема 43. Договор финансирования под
уступку денежного требования

Понятие договора финансирования под уступку денежного требования.
Финансовый  агент  и  клиент  как  стороны  договора  финансирования  под
уступку денежного требования, их права и обязанности.

Предмет договора финансирования под уступку денежного требования.
Уступка денежного требования в целях обеспечения исполнения денежного
обязательства. Правовая характеристика денежного требования, уступаемого
в целях  получения финансирования.  Предоставление  финансовым агентом
клиенту  дополнительных  финансовых  услуг,  связанных  с  уступаемым



денежным  требованием.  Последующая  уступка  денежного  требования
финансовым агентом.

Ответственность  клиента  перед  финансовым  агентом  за
действительность денежного требования,  являющегося предметом уступки.
Правовые  последствия  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения
должником требования, являющегося предметом уступки.

 Раздел (тема) дисциплины: Тема 44. Договоры банковского вклада
и банковского счета

Договор банковского счета. Соотношение договоров банковского счета
и  банковского  вклада.  Заключение  и  оформление  договора  банковского
счета. Исполнение договора банковского счета. Списание денежных средств
с  банковского  счета.  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.).

Договор  банковского  вклада.  Стороны  договора.  Предмет  договора
банковского  вклада.  Виды  банковских  вкладов  и  их  оформление
(сберегательная книжка, сберегательный 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.

 Раздел (тема) дисциплины: Тема 45. Расчетные обязательства

Обязательства  по  расчетам.  Понятие  и  правовое  регулирование
наличных и безналичных расчетов. Наличные расчеты как форма исполнения
денежных  обязательств.  Понятие  и  содержание  безналичных  расчетов.
Расчетные правоотношения. Основные формы безналичных расчетов.

Расчеты платежными поручениями. Понятие, содержание и исполнение
платежного  поручения.  Расчеты  по  аккредитиву.  Виды  аккредитива.
Исполнение  аккредитива  и  ответственность  банка  за  нарушение  условий
аккредитива. Расчеты по инкассо. Формы расчетов по инкассо. Исполнение
инкассового  поручения  и  ответственность  за  его  неисполнение.  Расчеты
чеками.  Чек как ценная бумага.  Порядок оплаты чека и передачи прав по
нему. Отказ от оплаты чека и ответственность за его неоплату.



 Раздел (тема) дисциплины: Тема 46. Договор хранения

Понятие  и  сферы  применения  договора  хранения.  Форма  договора
хранения.  Содержание  договора  хранения.  Права  и  обязанности  сторон.
Хранения веществ с опасными свойствами. Хранение вещей с обезличением.
Хранение  в  силу  закона.  Ответственность  сторон  по  договору  хранения.
Ограниченный  размер  ответственности  хранителя  при  безвозмездном
хранении.

Отдельные виды хранения (хранение  на  товарном складе,  хранение  в
ломбарде, хранение ценностей в банке, хранение индивидуальных ценностей
в  индивидуальном  банковском  сейфе,  хранение  в  камерах  хранения
транспортных организаций, хранение в гардеробах организаций, хранение в
гостиницах, хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр)).

Понятие товарного склада общего пользования. Складские документы.
Двойные складские и простые складские свидетельства как ценные бумаги.

 Раздел (тема) дисциплины: Тема 47. Договор страхования

Понятие и значение страхования. Законодательство о страховании.
Основания  возникновения  обязательств  по  страхованию.  Договор

страхования. Форма договора страхования. Страховой полис.
Элементы обязательства по страхованию. Страховой интерес и формы

его  проявления  в  имущественном  и  в  личном  страховании.  Участники
(субъекты)  обязательства  по  страхованию.  Страховщики.  Объединения
страховщиков.  Общества  взаимного  страхования.  Страховые  агенты  и
страховые брокеры. Страхователь (полисодержатель). Выгодоприобретатель
(бенефициар) и застрахованное лицо. Срок в обязательстве по страхованию.

Содержание обязательства по страхованию. Обязанности страхователя.
Страховой  риск.  Страховой  случай.  Обязанности  страховщика.  Страховая
сумма.  Франшиза.  Исполнение  обязательств  по  страхованию.  Системы
расчета  страхового  возмещения  в  имущественном  страховании.  Абандон.
Суброгация.  Освобождение  страховщика  от  обязанности  предоставления
страховых выплат.

Ответственность  в  обязательствах  по  страхованию.  Прекращение  и
недействительность обязательств по страхованию.

Виды  обязательств  по  имущественному  страхованию.  Страхование
имущества.  Страхование  гражданской  ответственности.  Страхование
предпринимательского риска.



Виды  обязательств  по  личному  страхованию.  Страхование  жизни.
Страхование от несчастных случаев и болезней. Добровольное медицинское
страхование.

 Раздел (тема) дисциплины: Тема 48. Договор поручения. Действия в
чужом интересе без поручения

Понятие договора поручения. Отличие от смежных договоров. Формы
договора поручения. Предмет договора. Срок договора. Стороны в договоре
поручения.  Права и обязанности  сторон.  Исполнение поручения.  Значение
лично-доверительных  отношений  сторон.  Передоверие  исполнения
поручения. Основания прекращения договора поручения. Отмена поручения
доверителем.  Отказ  поверенного.  Последствия  прекращения  договора
поручения.

Понятие  действий  в  чужом  интересе.  Условия  возникновения
обязательств  из  действий  в  чужом  интересе.  Содержание  обязательства.
Особенности возникновения обязательств, при совершении действий в целях
предотвращения опасности для жизни лица, оказавшегося в опасности.

Права  и  обязанности  лица,  действовавшего  в  чужом  интересе.
Последствия одобрения и неодобрения заинтересованным лицом действий в
его интересе. Последствия сделки, заключенной в чужом интересе.

 Раздел (тема) дисциплины: Тема 49. Договор комиссии

Понятие  договора  комиссии.  Отличие  от  смежных  договоров.  Форма
договора комиссии. Предмет договора. Срок в договоре. Стороны в договоре
комиссии.  Права  и  обязанности  сторон.  Исполнение  комиссионного
поручения.  Отчет  комиссионера.  Взаимоотношения  сторон  с  третьими
лицами. Субкомиссия. Ответственность комиссионера.

Прекращение  договора  комиссии.  Отмена  комиссионного  поручения
комитентом. Отказ комиссионера об исполнения договора комиссии.

 Раздел (тема) дисциплины: Тема 50. Договор агентирования

Понятие  агентского  договора.  Отличие  агентского  договора  от
договоров  поручения  и  комиссии.  Предмет  договора.  Срок  договора.
Стороны в договоре. Права и обязанности сторон. Ограничение прав сторон в
договоре.  Отчеты  агента.  Субагентский  договор.  Прекращение  агентского
договора.



 Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  51.  Договор  доверительного
управления имуществом

Договор доверительного управления: понятие, содержание, заключение,
прекращение.

Учредитель  управления,  доверительный  управляющий,
выгодоприобретатель: их права и обязанности.

Объект доверительного управления: понятие, состав, обособление.
Сделки с переданным в доверительное управление имуществом: порядок

совершения, форма. Передача доверительного управления имуществом.
Защита  прав  учредителя  управления,  доверительного  управляющего,

выгодоприобретателя.
Ответственность доверительного управляющего.
Доверительное  управление  ценными  бумагами.  Доверительное

управление  акциями  приватизируемых  предприятий.  Доверительное
управление с участием кредитных организаций.

Доверительное  управление  имуществом  по  основаниям,
предусмотренным законом.

 Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  52.  Договор  коммерческой
концессии

Понятие, форма и регистрация договора коммерческой концессии.
Коммерческая субконцессия.
Обязанности правообладателя и пользователя.
Ответственность  правообладателя  по  требованиям,  предъявляемым

пользователю.
Изменение и прекращение договора коммерческой концессии.

Раздел (тема) дисциплины: Тема 53. Простое товарищество

Понятие  и  значение  договора  простого  товарищества  (договора  о
совместной  деятельности).  Стороны  договора,  их  права  и  обязанности.
Вклады и правовой режим общего имущества товарищей. Ведение общих дел
товарищей.

Распределение  результатов  совместной  деятельности  между
товарищами:  распределение  прибыли,  порядок  покрытия  расходов  и



убытков,  связанных  с  осуществлением  совместной  деятельности.
Ответственность товарищей по общим обязательствам.

Прекращение договора простого товарищества.

Раздел (тема) дисциплины: Тема 54.  Обязательства, возникающие
из объявления конкурса или иного публичного обещания награды

Понятие, виды, сфера применения конкурса. Возможности применения
конкурса при приватизации имущества, продаже недвижимости, заключении
договора на разработку, размещение заказа и др.

Организация  публичного  конкурса.  Изменение  условий  и  отмена
публичного конкурса.

Участники конкурса, их права и обязанности.
Иные случаи публичного обещания награды.
Понятие  и  содержание  обязательств,  возникающих  из  публичного

обещания награды. Отмена публичного обещания награды.

 Раздел (тема) дисциплины: Тема 55. Проведение игр и пари

Требования,  связанные с  организацией игр и  пари и  участием в  них.
Проведение  лотерей,  тотализаторов  и  иных  игр  государством  и
муниципальными  образованиями  или  по  их  разрешению.  Оформление
договора  между  организатором  и  участником  игр.  Условия  о  сроке
проведения  игр,  порядке  определения  выигрыша  и  его  размере.  Выплата
выигрыша.

Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  56.  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. Принцип
генерального  деликта.  Обязательство,  возникающее  в  связи  с
предупреждением причинения вреда.

Субъекты  и  объект  обязательства,  возникающего  вследствие
причинения  вреда.  Должник  и  кредитор  в  деликтном  обязательстве.
Совместное  причинение  вреда  несколькими лицами и их ответственность.



Регрессное  требование  при  возмещении  вреда.  Объект  обязательства,
возникающего вследствие причинения вреда.

Содержание  обязательства,  возникающего  вследствие  причинения
вреда.  Обязанность  правонарушителя  возместить  вред.  Принцип  полного
возмещения. Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица,
причинившего вред.

Понятие морального вреда; случаи и объем его компенсации.
Отдельные  виды  обязательств,  возникающих  из  причинения  вреда.

Ответственность за вред, причиненный гражданину или юридическому лицу
незаконными действиями  органов  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.

Особенности  возмещения  вреда  при  повреждении  здоровья  и
причинении смерти гражданину.

Возмещение вреда, причиненного потребителю вследствие недостатков
товаров, работ или услуг.

 Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  57.  Обязательства  вследствие
неосновательного обогащения

Понятие  обязательств  из  неосновательного  обогащения.  Основные
случаи  неосновательного  обогащения.  Соотношение  обязательств  из
неосновательного обогащения с другими видами правоотношений.

Содержание  требований  о  возврате  неосновательного  обогащения:
возвращение неосновательного обогащения в натуре, возмещение стоимости
неосновательного  обогащения,  возмещение  потерпевшему  неполученный
доход, а приобретателю – затрат на имущество, подлежащее возврату.

Неосновательное обогащение неподлежащее возврату.

Методические  рекомендации  по  проведению  коллоквиумов,
собеседования:

Коллоквиумом  называется  собеседование  преподавателя  и  студента  по
самостоятельно подготовленной студентом теме.
Целью  коллоквиума  является  формирование  у  студента  навыков  анализа
теоретических  проблем  на  основе  самостоятельного  изучения  учебной  и
научной литературы.
На  коллоквиум  выносятся  крупные,  проблемные,  нередко  спорные
теоретические вопросы. От студента требуется:



- владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к
рассматриваемой проблеме;
- знание разных точек зрения, высказанных в экономической литературе по
соответствующей проблеме, умение сопоставлять их между собой;
-  наличие  собственного  мнения  по  обсуждаемым  вопросам  и  умение  его
аргументировать.
Коллоквиум  —  это  не  только  форма  контроля,  но  и  метод  углубления,
закрепления знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель
разъясняет сложные вопросы, возникающие у студента в процессе изучения
данного источника. Однако коллоквиум не консультация и не экзамен. Его
задача  добиться  глубокого  изучения  отобранного  материала,  пробудить  у
студента стремление к чтению дополнительной экономической литературы.
Консультации предшествуют проведению коллоквиума, а экзамен завершает
изучение определенного раздела учебного курса и должен показать умение
студента  использовать  полученные  знания  в  ходе  подготовки  и  сдачи
коллоквиума при ответах на вопросы зачета (экзамена).
Подготовка к коллоквиуму предполагает несколько этапов:
1.  Подготовка  к  коллоквиуму  начинается  с  установочной  консультации
преподавателя,  на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы,
рекомендует  литературу  для  изучения  и  объясняет  процедуру  проведения
коллоквиума.
2.  Как  правило,  на  самостоятельную  подготовку  к  коллоквиуму  студенту
отводится 3—4 недели.
Подготовка  включает  в  себя  изучение  рекомендованной литературы и (по
указанию преподавателя) конспектирование важнейших источников.
3. По указанию преподавателя к коллоквиуму готовятся специальные эссе.
4. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с
каждым студентом или беседы в небольших группах (3—5 человек).
5.  Обычно  преподаватель  задает  несколько  кратких  конкретных вопросов,
позволяющих  выяснить  степень  добросовестности  работы  с  литературой,
контролирует  конспект.  Далее  более  подробно  обсуждается  какая-либо
сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания.
Преподаватель также контролирует конспект и эссе.
6.  По  итогам  коллоквиума  выставляется  дифференцированная  оценка,
имеющая  большой  удельный  вес  в  определении  текущей  успеваемости
студента.
Особенности и порядок сдачи коллоквиума
Студент  может  себя  считать  готовым  к  сдаче  коллоквиума  по  избранной
работе, когда у него есть им лично составленный и обработанный конспект



сдаваемой работы, он знает структуру работы в целом, содержание работы в
целом или отдельных ее разделов (глав); умеет раскрыть рассматриваемые
проблемы и высказать свое отношение к прочитанному и свои сомнения, а
также знает, как убедить преподавателя в правоте своих суждений. Студент
должен видеть за каждой категорией, понятием реальные процессы и явления
жизни общества как в прошлом, так и в современных условиях.
Если  студент,  сдающий  коллоквиум  в  группе  студентов,  не  отвечает  на
поставленный  вопрос,  то  преподаватель  может  его  адресовать  другим
студентам, сдающим коллоквиум по данной работе. В этом случае вся группа
студентов будет активно и вдумчиво работать в процессе собеседования.
Каждый  студент  должен  внимательно  следить  за  ответами  своих  коллег,
стремиться  их дополнить,  т.е.  активно  участвовать  в  обсуждении данного
первоисточника.
Участие  в  коллоквиуме  позволяет  студенту  приобрести  опыт  работы  над
первоисточниками,  что  в  дальнейшем  поможет  с  меньшими  затратами
времени работать над литературой.

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически
верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по
применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме
пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную
в рабочей программе дисциплины; 
оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме
пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с
отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 
оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие
грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,



неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность
ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________          Габазов Т.С.
                   (подпись)                 (инициалы, фамилия) 

Оформление тем для круглого стола

Кафедра Гражданского права и процесса

                (наименование кафедры) 

Перечень тем для круглого стола

по дисциплине Гражданского права

                       (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Тема 26. Патентное право

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



Тематика круглого стола (дискуссии, полемики, диспута):

Понятие  и  условия  патентоспособности  изобретения.  Объекты
изобретения.  Понятие  и  условия  патентоспособности  полезной  модели.
Понятие и условия патентоспособности промышленного образца.

Субъекты  патентного  права.  Роспатент  и  патентные  поверенные:
структура, функции.

Оформление прав на изобретение, полезную модель и промышленный
образец.  Понятие  и  значение  патента.  Состав  заявки  на  выдачу  патента.
Экспертиза  заявки,  ее  виды.  Выдача  патента.  Срок  действия  патента.
Патентование  изобретения,  полезной  модели,  промышленного  образца  за
рубежом.

Личные неимущественные права автора изобретения, полезной модели,
промышленного  образца.  Право  авторства.  Исключительные  права
патентообладателя. Право преждепользования.

Защита прав авторов и патентообладателей.

Методические рекомендации по проведению круглого стола (дискуссии,
полемики, диспута):

Круглые столы - это один из самых популярных форматов проведения
научных мероприятий. По сути, Круглый стол представляет собой площадку для
дискуссии ограниченного количества человек (обычно не более 25 человек; по
умолчанию, экспертов, уважаемых в той или иной области специалистов). 

Но не стоит использовать понятие «круглый стол» как синоним понятий
«дискуссия», «полемика», «диалог». Это не правильно. У каждого из них свое
содержание, и оно лишь отчасти совпадает с содержанием других.  «Круглый
стол»  -  это  форма организации  обмена мнениями.  Каким при этом  будет
характер обмена мнениями, данный термин не указывает.  В отличие от него,
понятие «дискуссия» предполагает, что в ходе, например, «круглого стола» его
участники  не  просто  выступают  с  докладами  по  какому-то  вопросу,  но  и
обмениваются  репликами,  уточняют  позиции  друг  друга  и  пр.  В  рамках
дискуссии  происходит  свободный  обмен  мнениями  (открытое  обсуждение
профессиональных проблем).  «Полемика» же представляет  собой особый вид
дискуссии,  в  ходе  которой  одни  участники  пытаются  опровергнуть,
«уничтожить»  своих  оппонентов.  «Диалог»,  в  свою  очередь,  есть  вид  речи,
характеризующийся ситуативностью (зависимостью от обстановки разговора),
контекстуальностью (обусловленностью предыдущими высказываниями), малой



степенью  организованности,  непроизвольностью  и  незапланированным
характером.  

Цель  Круглого  стола –  предоставить  участникам  возможность
высказать  свою  точку  зрения  на  обсуждаемую  проблему,  а  в  дальнейшем
сформулировать либо общее мнение, либо четко разграничить разные позиции
сторон. 

 Организационные особенности круглых столов: 

 относительная  дешевизна  проведения  по  сравнению  с  другими
«открытыми» форматами мероприятий; 

 отсутствие жесткой структуры, регламента проведения.  То есть,  у
организатора  практически  нет  инструментов  прямого  влияния  на  программу
(нельзя заставить гостей говорить то, что требуется организаторам), а есть лишь
косвенные.  К  примеру,  можно  поделить  все  обсуждение  на  несколько
смысловых блоков,  оформив,  тем самым, структуру мероприятия,  но вот всё
происходящее в рамках этих блоков целиком и полностью зависит от ведущего
Круглого стола; • существенные ограничения в плане количества посетителей; 

 камерность мероприятия. 
Правила для участников круглого стола: 

 участник должен быть знатоком обсуждаемой темы; 

 не стоит соглашаться на участие в Круглом столе лишь ради самого
факта участия: если вам нечего сказать, то лучше молчать. 

Этапы подготовки круглых столов: 
1.Выбор темы. Осуществляется с ориентацией на направления научной

работы  кафедры  и  преподавателей.  Кафедры  предлагают  темы  «Круглых
столов» с обоснованием необходимости ее обсуждения и разработки.  В этом
случае  следует  учитывать  общее  правило:  чем  конкретнее  сформулирована
тема,  тем  лучше.  Кроме  того,  тема  должна  представлять  интерес  для
слушателей. 

2.Подбор ведущего (модератора) и его подготовка. Модератор должен
обладать  такими  качествами,  как  коммуникабельность,  артистичность,
интеллигентность.  Немаловажным  является  личное  обаяние  и  чувство  такта.
Особую  роль  для  Круглого  стола  играет  компетентность  ведущего,  поэтому
модератор обязан самостоятельно осуществить подготовку в рамках заданной
темы Круглого стола. 

3.Подбор участников и определение экспертов Круглого стола. Суть
любого Круглого стола в том, чтобы осуществить попытку «мозговой атаки» по
определенной проблеме и найти ответы на какие-то важные вопросы. Для этого
необходимо  собрать  в  одном  месте  людей,  обладающих  необходимыми
знаниями  по  проблеме,  требующей  освещения.  Этих  людей  называют



экспертами  или  специалистами.  Инициатору  необходимо  наметить
потенциальных экспертов, которые могли бы дать квалифицированные ответы
на  вопросы,  возникающие  в  рамках  обсуждения  заявленной  темы  Круглого
стола.  Если масштабы мероприятия выходят за рамки вуза,  целесообразно на
предварительном этапе подготовки Круглого стола разослать предполагаемым
участникам  информационные  письма  и  приглашения  к  участию  в  данном
мероприятии.  Следует  помнить,  что  формирование  группы  участников
предусматривает  дифференцированный  подход:  это  должны  быть  не  только
компетентные,  творчески  мыслящие  люди,  но  и  должностные  лица,
представители исполнительной власти, от которых зависит принятие решений. 

4.Предварительная рассылка вопросов предполагаемым участникам
– осуществляется за 7-10 дней до Круглого стола; 

5.Подготовка  анкеты  для  участников  Круглого  стола –  цель
анкетирования состоит в том, чтобы быстро и без больших затрат времени и
средств  получить объективное  представление  о  мнении участников  Круглого
стола по обсуждаемым проблемам. Анкетирование может быть сплошным (при
котором опрашиваются все участники Круглого стола) или выборочным (при
котором  опрашивается  часть  участников  Круглого  стола).  При  составлении
анкеты необходимо определить  основную задачу-проблему,  расчленить  ее  на
составляющие,  предположить,  на  основании  каких  сведений  можно  будет
сделать  определенные  выводы.  Вопросы могут  быть  открытыми,  закрытыми,
полузакрытыми.  Формулировка  их  должна быть  короткой,  ясной  по  смыслу,
простой,  точной,  однозначной.  Начинать  нужно  с  относительно  простых
вопросов, затем предлагать более сложные. Желательно сгруппировать вопросы
по  смыслу.  Перед  вопросами  обычно  помещают  обращение  к  участникам
опроса,  инструкцию  по  заполнению  анкеты.  В  конце  следует  поблагодарить
участников. 

Подготовка  предварительной  резолюции  Круглого  стола. Проект
итогового  документа  должен  включать  констатирующую  часть,  в  которой
перечисляются  те  проблемы,  которые  обсуждались  участниками  Круглого
стола.  Резолюция  может  содержать  конкретные  рекомендации  библиотекам,
методическим центрам, органам управления разных уровней, выработанные в
ходе  обсуждения  или  решения,  которые  могут  быть  реализованы  через
определенные  мероприятия  с  указанием  сроков  их  выполнения  и
ответственных. 

Методика  проведения  Круглого  стола.
   Круглый стол открывает ведущий. Он представляет участников дискуссии,
направляет  её  ход,  следит  за  регламентом,  который  определяется  в  начале
обсуждения,  обобщает  итоги,  суммирует  конструктивные  предложения.



Обсуждение в рамках Круглого стола должно носить конструктивный характер,
не должно сводиться, с одной стороны, только к отчетам о проделанной работе,
а  с  другой,  -  только к  критическим выступлениям.  Сообщения должны быть
краткими,  не  более  10-12  минут.  Проект  итогового  документа  оглашается  в
конце  обсуждения  (дискуссии),  в  него  вносятся  дополнения,  изменения,
поправки. 

   Варианты проведения «круглых столов»:

 Первый  вариант  -  участники  выступают  с  докладами,  затем
проводится  их  обсуждение.  При  этом  ведущий  принимает  в  заседании
относительно  скромное  участие  -  распределяет  время  выступлений,
предоставляет слово участникам обсуждения. 

 Второй  вариант  -  ведущий  интервьюирует  участников  Круглого
стола или выдвигает тезисы для обсуждения. В этом случае он следит за тем,
чтобы высказались все участники, «держит» ход обсуждения в русле главной
проблемы,  ради  которой  организована  встреча  за  «круглым  столом».  Такой
способ проведения Круглого стола вызывает больший интерес у аудитории. Но
он требует  от  ведущего  большего  мастерства  и  глубокого  знания «нюансов»
обсуждаемой проблемы. 

 Третий  вариант  «методические  посиделки».  Организация  такого
круглого  стола  имеет  свои  особенности.  Для  обсуждения  предлагаются
вопросы,  существенные  для  решения  каких-то  ключевых  задач  учебно-
воспитательного  процесса.  Тема  обсуждения  заранее  не  объявляется.  В  этом
случае  мастерство  ведущего  Круглого  стола  заключается  в  том,  чтобы  в
непринужденной обстановке вызвать слушателей на откровенный разговор по
обсуждаемому вопросу и подвести их к определенным выводам. Целью таких
«посиделок» является формирование правильной точки зрения по определенной
педагогической проблеме; создание благоприятного психологического климата
в данной группе слушателей. 

 Четвертый вариант - «методический диалог». В рамках такой формы
Круглого стола слушатели заранее знакомятся с темой обсуждения, получают
теоретическое  домашнее  задание.  Методический  диалог  ведется  по
определенной проблеме между ведущим и слушателями или между группами
слушателей. Движущей силой диалога является культура общения и активность
слушателей. Большое значение имеет общая эмоциональная атмосфера, которая
позволяет вызвать чувство внутреннего единства. В заключение делается вывод
по теме, принимается решение о дальнейших совместных действиях.  

Шкалы и критерии оценивания: 



оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически
верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по
применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме
пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную
в рабочей программе дисциплины; 
оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме
пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с
отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 
оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие
грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,
неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность
ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________                    Габазов Т.С.
                      (подпись)                 (инициалы, фамилия) 
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Тематика рефератов 

                  А – Г
1. Понятие  и  система  частного  права.
2. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений.
3. Понятие  и  виды  неимущественных прав  в  гражданском  праве.
4. Наследование  по  закону.
5. Банкротство и его правовые последствия.
6. Субъекты  и  объекты  патентного  права.
7. Прекращение  права  собственности.
8. Гражданская правосубъектность государства.
9. Производственные  кооперативы.
10.Понятие и виды ценных бумаг.
11.Право  собственности  на  квартиру.
12.Юридические факты в гражданском праве: их применение и 

регистрация.
13.Понятие и  виды  сделок в  гражданском  праве.
14.Негаторный  иск.
15.Понятие  и  основания  возникновения  общей  долевой  собственности.
16.Правопреемство в гражданском праве.
17.Понятие и виды сроков в гражданском праве.
18.Право  публичной  собственности.
19.Исковая давность и ее гражданско-правовое значение.
20.Право собственности в различных правовых системах.
21.Понятие  и  способы  исполнения  обязательств.
22.Предварительный  договор.
23.Банковская  гарантия.
24.Гражданско-правовая  охрана  владельцев  товарных  знаков  и знаков  

обслуживания.
25.Условия  договора  и  обычаи  делового  оборота.

                                                          Д - И
26.Предмет, метод и функции гражданского права.
27.Принципы гражданского права.
28.Наследование по завещанию.
29.Общая собственность и ее виды.



30.Права авторов и их правовая защита.
31.Условия  действительности  сделок
32.Дееспособность граждан.
33.Правовое  положение  индивидуальных  предпринимателей.
34.Порядок  создания  юридических  лиц.
35.Товарищество  как  юридическое  лицо.
36.Представительство в гражданском  праве.
37.Форма  сделок.
38.Право  собственности  юридических  лиц.
39.Право  общей  совместной  собственности  супругов.
40.Виндикационный  иск.
41.Понятие  и  виды  смежных  прав.
42.Гражданско-правовая  защита  чести, достоинства  и  деловой  

репутации.
43.Понятие  и  признаки  изобретения.
44.Вещные  права  в  гражданском  праве.
45.Право  хозяйственного  ведения  и  оперативного  управления.
46.Стадии  и  способы  заключения  гражданско-правовых  договоров.
47.Осуществление  и  прекращение  права  собственности  граждан.
48.Исчисление  сроков  исковой  давности.
49.Право  собственности  Российской  Федерации.
50.Правомочия  собственника  в  различных  правовых  системах.

К – О
51.Защита прав потребителей в торговом обслуживании.
52.Источники  гражданского  права.
53.Заключение  гражданского  договора.

54. Реорганизация и ликвидация юридических лиц.
55. Иск  о  признании  права  собственности.
56. Право  собственности граждан.
57. Способы обеспечения исполнения обязательств.
58. Основания  освобождения  от  гражданско-правовой  ответственности.
59. Обязательства и их виды в гражданском праве.
60. Место  гражданского права  в  системе  права.
61. Понятие  и  сущность  юридического  лица.
62. Опека  и  попечительство  в  гражданском  праве.
63. Банкротство  гражданина.
64. Понятие  и  исчисление  убытков  в  гражданском  праве.
65. Государственные  и  муниципальные  унитарные  предприятия  как  

юридические  лица.



66. Пределы  осуществления  гражданских  прав  и  их  защита.
67. Право  общей  собственности  крестьянского (фермерского)  хозяйства.
68. Субъекты  авторских  прав  и  их  правовое  положение.
69. Сервитуты (понятие и  виды).
70. Индивидуализация  юридического  лица.
71. Заключение  договора  на  торгах  и  аукционах.
72. Изменение  и  расторжение  договора.
73. Понятие  и  способы  исполнения  обязательств.
74. Имущество  несовершеннолетних  детей  и  его  охрана  в  гражданском  

праве.
75. Дочерние  и зависимые  общества  как  юридические  лица.

                                                    П –У
76. Принятие  наследства  и  отказ  от  наследства.
77. Приобретение  права  собственности.
78. Объекты  права  собственности  граждан.
79. Хозяйственные  общества  в  гражданском  праве.
80. Понятие  и  виды  сроков  в  гражданском  праве.
81. Вещно-правовые способы защиты  права  собственности.
82. Безвестное  отсутствие.
83. Некоммерческие  организации  в  гражданском  праве.
84. Деньги  и  валютные  ценности  как  объекты  гражданских  

правоотношений.
85. Недействительные  сделки.
86. Понятие  и  виды  гражданско-правовой  ответственности.
87. Проблема  злоупотребления  правом.
88. Правовые  системы  современности.
89. Неполная  дееспособность  несовершеннолетних.
90. Воля  и  волеизъявление  в  сделке.
91. Право  частной  собственности  в  российском гражданском  праве.
92. Международная  охрана  авторских  прав.
93. Понятие  и  виды  ограниченных  вещных  прав.
94. Основные  тенденции  развития  обязательственного  права.
95. Ипотека.
Ф – Ш
96.  Имущественные  и  личные  неимущественные  отношения  как  

предмет  гражданского  права.
97. Ограничение  дееспособности  граждан.
98. Виды  юридических  лиц.
99. Публично-правовые  образования  как  субъекты  гражданского  права.



100. Правовые  последствия  признания  сделки  недействительной.
101. Правопреемство  в  гражданском  праве.
102. Условия  гражданско-правовой  ответственности.
103. Информация  как  объект  гражданских прав.
104. Исковая  давность.
105. Производственные  и  потребительские  кооперативы  как  

юридические  лица.
106. Несостоятельность  (банкротство) юридического  лица.
107. Нематериальные  блага  как  объекты  гражданских  прав.
108. Обязательства  с  множественностью  лиц.
109. Понятие  и  основания  прекращения  обязательств.
110. Договор  как  инструмент  организации  взаимосвязей  участников  

имущественного  оборота.
111. Залог  и  его  значение  в  рыночной  экономике.
112. Виды  договоров  и  их  классификация  в  гражданском  праве.
113. Собственность  как  экономическая  и  правовая  категория.
114. Понятие  наследования  в  российском  гражданском  праве.
115. Право  собственности  и  иные  вещные  права  на  земельный  участок.
                                                                     Э – Я
116. Понятие  и  система  гражданского  законодательства.
117. Акционерное  общество  как  юридическое  лицо.
118. Гражданско-правовой  режим  недвижимого имущества.
119. Право  собственности  и  иные  вещные  права  на  жилые  помещения.
120. Оспоримые  и  ничтожные  сделки.
121. Понятие  и  способы  исполнения  субъективных  гражданских  

обязанностей.
122. Доверенность и  ее  виды.
123. Вина  как  условие  гражданско-правовой  ответственности.
124. Особенности  ответственности  по  денежным  обязательствам.
125. Понятие  и  значение  риска  в  гражданском  праве.
126. Ограниченные  вещные  права  по  использованию  чужой  

недвижимости.
127. Исключительные  права  и  интеллектуальная  собственность.
128. Содержание  и  срок  действия  авторских  прав.
129. Публичные  договоры  в  гражданском  праве.
130. Биржевые  договоры.
131. Уступка  требования  и  перевод долга  в  обязательствах.
132. Правовое  регулирование  обязательств  по  осуществлению  

предпринимательской  деятельности.



133. Свобода  договоров и  договорная  дисциплина  при  переходе  к  
рыночному  хозяйству.

134. Гражданское  право как  наука  и  учебная  дисциплина.
135. Нормы  гражданского  права  и  их  действие.

                  А – Г
136. Понятие и виды договоров купли-продажи.
137. Проблемы  правового  регулирования  отношений,  возникающих  из

купли-продажи.
138. Порядок  заключения,  изменения  и  прекращения  договора  купли-

продажи. 
139. Существенные условия договора купли-продажи. 
140. Проблемы качества товара в договоре купли-продажи.
141. Особенности  договора  купли-продажи  имущества,  находящегося  в

общей собственности.
142. Особенности договора купли-продажи ценных бумаг.
143. Содержание договора купли-продажи.
144. Последствия  случайной  гибели  или  повреждения  имущества  по

договору купли-продажи.
145. Гарантийный срок, срок годности и срок службы товара. 
146. Ответственность по договора купли-продажи. 
147. Общие основания и порядок расторжения договора купли-продажи.
148. Внешнеторговая купля-продажа.
149. Договор розненной купли-продажи как публичный договор.
150. Защита прав граждан-потребителей в торговом обслуживании.
151. Форма и порядок заключения договора розничной купли-продажи.
152. Права и обязанности по договору розничной купли-продажи.
153. Ответственность по договору розничной купли-продажи.
154. Договор поставки: понятие и виды.
155. Сроки в договоре поставки.
156. Содержание и исполнение договора поставки.

Д - И
157. Особенности договора поставки для государственных нужд
158. Порядок заключения договора поставки для государственных нужд.
159. Содержание  и  ответственность  по  договору  поставки  для

государственных нужд.
160. Договор  контрактации,  его  отличие  от  договоров  купли-продажи,

поставки и других смежных договоров. 
161. Особенности договора энергоснабжения.



162. Государственное  регулирование  тарифов  по  договору
энергоснабжения.

163. Особенности продажи недвижимости.
164. Форма и государственная регистрация перехода права собственности

на недвижимость по договору продажи недвижимости. 
165. Особенности продажи жилых помещений. 
166. Порядок исполнения договора продажи недвижимости.
167. Договор  продажи  предприятия  как  единого  имущественного

комплекса. 
168. Договор мены и его правовая природа. 
169. Понятие и его общая характеристика дарения. 
170. Понятие и порядок заключения договора дарения.
171. Специфика содержания договора дарения.
172. Договор ренты: понятие и виды (их сходства и отличия).
173. Особенности договора постоянной ренты.
174. Особенности договора пожизненной ренты.
175. Пожизненное содержание с иждивением.
176. Договор аренды и его основные разновидности.
177. Права и обязанности по договору аренды.

К – О
178. Прекращение и возобновление договора аренды.
179. Проблемы  гражданско-правового  регулирования  арендных

отношений.
180. Особенности договора проката.
181. Договор транспортных средств: понятие, виды и различия.
182. Особенности договора аренды транспортных средств с экипажем.
183. Особенности договора аренды транспортных средств без экипажа.
184. Правовая природа договора аренды зданий и сооружений.
185. Специфика договора аренды предприятия.
186. Договор лизинга и его роль в рыночной экономике.
187. Жилищная проблема в РФ.
188. Гражданско-правовой аспект права на жилище.
189. Договор найма жилых помещений: понятие и виды.
190. Изменение и прекращение договора найма жилых помещений.
191. Особенности договора социального жилищного найма.
192. Особенности  коммерческого жилищного найма. 
193. Право члена жилищного кооператива на квартиру.
194. Правовой режим общежитий.
195. Служебное и ведомственное жилье.



196. Особенности  договора  безвозмездного  пользования  имуществом
(ссуды).

197. Проблемы правового регулирования подрядных отношений.
П –У

198. Понятие и порядок заключения договора бытового подряда. 
199. Договор строительного подряда, понятие, заключение и исполнение.
200. Подрядные работы для государственных нужд.
201. Договор подряда на выполнение проектных и взыскных  работ.
202. Обязательство  по  выполнению  научно-исследовательских,  опытно-

конструкторских и технологических работ.
203.Авторские договоры и их правовая природа.
204.Лицензионные договоры на объекты промышленной собственности.
205.Транспортные обязательства, и транспортные договоры.
206.Транспортные организационные договоры.
207.Проблемы правового регулирования перевозки.
208.Договор перевозки груза. Особенности перевозки груза на отдельных

видах транспорта.
209.Гражданско-правовое регулирование железнодорожных перевозок.
210.Гражданско-правовое регулирование перевозок морским транспортом.
211.Гражданско-правовое регулирование воздушных перевозок.
212.Чартерный договор.
213.Особенности договора перевозки пассажиров и багажа.
214.Договор транспортной экспедиции.
215.Договор займы и его разновидности.
216.Ценные бумаги в заемных отношениях.
217.Государственный и муниципальный займы.
218.Кредитный договор и его виды.

Ф – Ш
219.Особенности торгового и коммерческого кредита.
220.Правовая природа договора факторинга.
221.Договор банковского вклада и его роль в гражданском обороте.
222.Правовой режим банковских вкладов гражданского права.
223.Правовая природа расчетных правоотношений.
224.Правовое регулирование аккредитивной формы  расчетов.
225.Вексель и вексельные правоотношения.
226.Расчеты с чеками.
227.Банковские  переводы.
228.Проблемы  государственно-правового  регулирования  строительной

деятельности.



229.Страхование и страховые обязательства.
230.Система и виды страхового обязательства. 
231.Существенные условия договора страхования.
232.Обязательства по договору имущественного страхования.
233.Особенности договора личного страхования.
234.Обязательное страхование.
235. Понятие и виды обязательств по оказанию услуг.
236. Договор  возмездного  оказания  услуг.  Его  отличие  от  договора

подряда.
237. Договор поручения, форма и порядок заключения.
238. Действия в чужих интересах без поручения.
239. Особенности договора комиссии.
                                                                     Э – Я
240. Агентский договор, понятие, содержание и исполнение.
241. Договор доверительного управления имуществом.
242. Обязательства по договору хранения.
243. Правовое регулирование специальных видов хранения.
244. Договор хранения на товарном складе.
245. Договор  коммерческой  концессии  (франчайзинга):  понятие,

содержание, исполнение.
246. Учредительный договор и его значение.
247. Договорные и внедоговорные обязательства.
248. Гражданско-правовое регулирование обязательств, возникающих  из

односторонних действий.
249. Обязательства из проведения игр и пари.
250. Публичное обещание награды.
251. Публичный конкурс.
252. Деликтные обязательства и гражданско-правовая ответственность.
253. Компенсация морального вреда.
254. Ответственность  за  вред,  причиненный  источником  повышенной

опасности.
255. Ответственность  за  вред,  причиненный   несовершеннолетними  и

недееспособными гражданами.
256. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью человека.
257. Понятие  и  основания  возникновения  обязательств  из

неосновательного обогащения.

Методические рекомендации по написанию рефератов:



Реферат – это композиционно-организованное, обобщенное изложение
содержания  источника  информации  (в  учебной  ситуации  -  статей,
монографий, материалов конференции, официальных документов и др., но не
учебника  по  данной дисциплине).  Тема  реферата  может быть  предложена
преподавателем  или  выбрана  студентом  из  рабочей  программы
соответствующей  дисциплины.  Возможно,  после  консультации  с
преподавателем,  обоснование  и  формулирование  собственной  темы.  Тема
реферата  должна  отражать  проблему,  которая  достаточно  хорошо
исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для
анализа какой- либо единичный аспект. 

Тема реферата должна отражать проблему, которая достаточно хорошо
исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для
анализа какой- либо единичный аспект. 

Целью реферата  является  изложение  какого-либо  вопроса  на  основе
обобщения,  анализа  и  синтеза  одного  или  нескольких  первоисточников.
Принимая  во  внимание,  что  реферат  -  одна  из  форм  интерпретации
исходного  текста  одного  или  нескольких  первоисточников,  следует
сформулировать задачу, стоящую перед студентами: создать новый текст на
основе  имеющихся  текстов,  т.е.  текст  о  тексте.  Новизна  в  данном случае
подразумевает  собственную систематизацию материала при сопоставлении
различных  точек  зрения  авторов  и  изложении  наиболее  существенных
положений  и  выводов  реферируемых  источников.  Написание  реферата
является  необходимым  и  обязательным  умением  в  процессе  получения
высшего профессионального образования. Формированию навыков должны
способствовать знания о специфике реферата как научно-учебного жанра и
соблюдения требований к его написанию. Требования к рефератам. Прежде
всего  следует  помнить,  что  реферат  не  должен  отражать  субъективных
взглядов референта (студента) на излагаемый вопрос, а также давать оценку
тексту. Основными требованиями к реферату считаются: 1. информативность
и полнота изложения основных идей первоисточника; 2. точность изложения
взглядов автора - неискаженное фиксирование всех положений первичного
текста,  3.  объективность  -  реферат  должен  раскрывать  концепции
первоисточников  с  точки  зрения  их  авторов;  4.  изложение  всего
существенного;  5.  изложение  в  логической  последовательности  в
соответствии с обозначенной темой и составленным планом; 6. соблюдение
единого стиля - использование литературного языка в его научно- стилевой
разновидности;  7.  корректность  в  характеристике  авторского  изложения
материала. 



Виды  рефератов.  По  характеру  воспроизведения  информации
различают  рефераты  репродуктивные  и  продуктивные.  Репродуктивные
рефераты воспроизводят содержание первичного текста: - реферат-конспект
содержит  в  обобщенном  виде  фактографическую  информацию,
иллюстративный материал, сведения о методах исследования, о полученных
результатах  и  возможностях  их  применения;  -  реферат-резюме  приводит
только основные положения, тесно связанные с темой текста. Продуктивные
рефераты  предполагают  критическое  или  творческое  осмысление
литературы: - реферат-обзор охватывает несколько первичных текстов, дает
сопоставление  разных  точек  зрения  по  конкретному  вопросу;  -  реферат-
доклад  дает  анализ  информации,  приведенной  в  первоисточниках,  и
объективную  оценку  состояния  проблемы.  По  количеству  реферируемых
источников:  -  монографические  –  один  первоисточник;  -  обзорные  –
несколько  первичных  текстов  одной  тематики.  По  читательскому
назначению: - общие - характеристика содержания в целом; ориентация на
широкую аудиторию; - специализированные - ориентация на специалистов. 

Этапы работы над рефератом. 1. Выбор темы. 2. Изучение основных
источников  по  теме.  3.  Составление  библиографии.  4.  Конспектирование
необходимого  материала  или  составление  тезисов.  5.  Систематизация
зафиксированной  и  отобранной  информации.  6.  Определение  основных
понятий темы и анализируемых проблем. 7. Разработка логики исследования
проблемы, составление плана. 8. Реализация плана, написание реферата. 9.
Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия сущности
проблемы, обоснованности выбора источников и  оценку объема реферата.
10.  Проверка  оформления  списка  литературы.  11.  Редакторская  правка
текста.  12.  Оформление  реферата  и  проверка  текста  с  точки  зрения
грамотности  и  стилистики.  Структура  реферата.  В  структуре  реферата
выделяются  три  основных  компонента:  библиографическое  описание,
собственно  реферативный  текст,  справочный  аппарат.  Библиографическое
описание  предполагает  характеристику  имеющихся  на  эту  тему  работ,
теорий; историографию вопроса; выделение конкретного вопроса (предмета
исследования);  обоснование  использования  избранных  первоисточников;
Собственно  реферативный  текст:  Введение  -  обоснование  актуальности
темы,  проблемы;  предмет,  цели  и  задачи  реферируемой  работы,
предварительное  формулирование  выводов.  Основная  часть  –  содержание,
представляющее  собой  осмысление  текста,  аналитико-синтетическое
преобразование  информации,  соответствующей  теме  реферата.  Основную
часть  рекомендуется  разделить  на  два-три  вопроса.  В  зависимости  от
сложности и многогранности темы, вопросы можно разделить на параграфы.



Чрезмерное  дробление  вопросов  или,  наоборот,  их  отсутствие  приводят  к
поверхностному  изложению  материала.  Каждый  вопрос  должен
заканчиваться  промежуточным  выводом  и  указывать  на  связь  с
последующим вопросом. Заключение - обобщение выводов автора, область
применения результатов работы. Справочный аппарат: Список литературы -
список использованных автором реферата работ (может состоят из одного и
более  изданий).  Приложения  (необязательная  часть)  -  таблицы,  схемы,
графики, фотографии и т.д. 

Оформление  реферата.  Критерии  оценки.  Правила  оформления
реферата  регламентированы.  Объем  -  не  более  10-15  стр.  машинописного
текста, напечатанного в формате Word; размер шрифта – 14; интервал – 1,5,
формат  бумаги  А  4,  сноски  –  постраничные,  сплошные;  поле  (верхнее,
нижнее,  левое,  правое)  –  2  мм;  выравнивание  –  по  ширине;  ориентация
книжная;  шрифт  Times  New  Roman.  Работа  должна  иметь  поля;  каждый
раздел  оформляется  с  новой  страницы.  Титульный  лист  оформляется  в
соответствии с установленной формой. На первой странице печатается план
реферата,  включающий  в  себя  библиографическое  описание;  введение,
разделы  и  параграфы  основной  части,  раскрывающие  суть  работы,
заключение;  список  литературы;  приложения.  В  конце  реферата
представляется  список  использованной  литературы  с  точным  указанием
авторов, названия,  места и года ее издания. Критерии оценки реферата.  1.
Степень раскрытия темы предполагает: - соответствие плана теме реферата; -
соответствие  содержания  теме  и  плану  реферата;  -  полноту  и  глубину
раскрытия основных понятий; - обоснованность способов и методов работы с
материалом;  -  умение  работать  с  литературой,  систематизировать  и
структурировать материал; - умение обобщать, делать выводы, сопоставлять
различные точки зрения по рассматриваемому вопросу. 2. Обоснованность
выбора  источников  оценивается:  -  полнотой  использования  работ  по
проблеме;  -  привлечением  наиболее  известных  и  новейших  работ  по
проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и
т.д.). 3. Соблюдение требований к оформлению определяется: - правильным
оформлением ссылок на используемую литературу; - оценкой грамотности и
культуры изложения; - владением терминологией и понятийным аппаратом
проблемы;  -  соблюдением  требований  к  объему  реферата;  -  культурой
оформления.  Защита  реферата  Рефераты  обычно  представляются  на
заключительном  этапе  изучения  дисциплины  как  результат  итоговой
самостоятельной работы студента. Защита реферата осуществляется или на
аудиторных занятиях,  предусмотренных учебным планом, или на экзамене
как  один  из  вопросов  экзаменационного  билета  (последнее  определяется



преподавателем).  Если  реферат  подразумевает  публичную  защиту,  то
выступающему следует заранее подготовиться к реферативному сообщению,
а преподавателю и возможным оппонентам - ознакомиться с работой. 

Критерии оценки: 
оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически
верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по
применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме
пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную
в рабочей программе дисциплины; 
оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме
пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с
отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 
оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие
грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,
неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность
ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________               Габазов Т.С.
                   (подпись)                 (инициалы, фамилия) 



Оформление комплекта тестов (тестовых заданий) 

Кафедра Гражданского права и процесса

            (наименование кафедры) 

Комплект тестов (тестовых заданий)

для текущего/рубежного

(указать необходимое)

по дисциплине   Гражданское право

                         (наименование дисциплины)

 

№ Наименование раздела (темы)
дисциплины

Коды компетенций
ОК-6; ОПК-1; ОПК-2; ПК-4; ПК-6

Тесты по Общей части гражданского права  
1. Модуль 1 «Общие положения гражданского права»

1. Гражданское право является юридической формой отношений:
а) экономических;
б) политических;
в) административных;
г) дисциплинарных.
2. Характерные черты гражданско-правового метода:
а) равенство, соблюдение интересов другой стороны, имущественная
самостоятельность участников гражданских правоотношений;
б) равенство, автономия воли, имущественная самостоятельность 
участников
гражданских правоотношений;
в) зависимость субъективных гражданских прав у их носителей от
материального и социального неравенства участников гражданских 
правоотношений;
г) отсутствие права на защиту участниками гражданских 
правоотношений их
финансовых интересов и некоторых форм собственности.
3. Имущественные отношения – это:
а) отношение человека к имуществу;
б) отношение человека к вещи;
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в) волевые отношения между конкретными лицами по поводу 
принадлежности
или перехода имущественных благ;
г) связь между вещами.
4. Физические и юридические лица приобретают и осуществляют 
свои гражданские права:
а) своей волей и в интересах государства;
б) своей волей и в интересах ведомства;
в) своей волей и в своем интересе;
г) своей волей и с соблюдением интереса другой стороны.
5. Признаются ли источниками гражданского права обычаи 
делового оборота, и если да, то при каких условиях:
а) да, если в специальной норме законодательства есть прямая ссылка 
на обычай;
б)да, если в законодательстве имеется пробел;
в)да, если имеется противоречащая обычаю (специальной норме) 
общая норма законодательства;
г) не признаются.
6. В соответствии с Конституцией РФ гражданское законо-
дательство находится в ведении:
а) Российской Федерации;
б)совместном Российской Федерации и субъектов Федерации;
в) федеральных органов и органов местного самоуправления;
г) всех названных субъектов.
7.  Датой принятия федерального закона, регулирующего граж-
данско-правовые отношения, считается дата одобрения его 
окончательной редакции:
а)Федеральным Собранием;
б)Государственной Думой;
в)Советом Федерации;
г) Президентом.
8. Если иное не предусмотрено самим законом, федеральные 
законы вступают в силу:
а)в день регистрации в министерстве юстиции;
б)в день опубликования;
в)через 10 дней после опубликования;
г) в день подписания Президентом.
9. При отсутствии закона, регулирующего сходные отношения, 
пробел в законодательстве заполняется при помощи:
а) аналогии закона;
б)аналогии права;
в)норм морали и нравственности;
г) конституционных норм.
10.По общему правилу федеральные законы вступают в силу на 
территории Российской Федерации:



а) в день опубликования;
б)по истечении 10 дней после их подписания Президентом;
в)по истечении 10 дней после их официального опубликования;
г) по истечении 10 дней после их официального опубликования, если 
иной порядок не установлен законом.

2. Модуль  2  «Правовой  статус  субъектов  гражданских
правоотношений»
1. Правоспособность гражданина это способность:
а) иметь гражданские права и нести обязанности;
б)своими действиями приобретать гражданские права и
обязанности;
в)иметь имущество на праве собственности;
г) совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в
обязательствах; избирать место жительства.
2. Гражданин:
а) может быть лишен правоспособности;
б)может быть ограничен в правоспособности, в случае,
если он злоупотребляет алкогольными напитками;
в)может быть лишен правоспособности по решению суда;
г) не может быть лишен правоспособности.
3. Гражданская правоспособность возникает в полном объеме:
а) в момент рождения;
б) в момент регистрации рождения;
в)с 6 лет;
г) с 18 лет.
4. Малолетние в возрасте от шести до четырнадцати лет вправе 
самостоятельно, без согласия родителей, попечителей или 
опекунов:
а) совершать сделки, направленные на безвозмездное получение прав 

на движимое и
недвижимое имущество;
б)распоряжаться вкладами в кредитных учреждениях;
в)совершать любые сделки, которые в соответствии с законом могут 

быть совершены
в устной форме;
г) совершать любые сделки по распоряжению средствами, 

предоставленными
законным представителем для свободного распоряжения.
5. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе:
а) распоряжаться своим заработком и стипендией;
б) распоряжаться заработком и стипендией, осуществлять права 

авторов и изобретателей;
в)совершать любые сделки, не превышающие по сумме размер их 

заработка или стипендии;
г) совершать мелкие бытовые сделки.



6. Может ли гражданин быть ограничен в дееспособности или 
лишен дееспособности и если да, то в каком порядке?
а) нет;
б)да, только по решению суда;
в)только ограничен по договору или решению суда в случаях, прямо 

предусмотренных законом;
г) только ограничен и только по решению суда.
7. Может ли гражданин, признанный судом недееспособным  
самостоятельно совершать сделки?
а)может любые сделки;
б)может мелкие бытовые сделки;
в)не может совершать;
г) с согласия опекуна может совершать любые сделки. 
8. Гражданин (физическое лицо) может быть признан 

недееспособным в случае, если:
а) вследствие психического расстройства он не может понимать 
значения своих действий или руководить ими;
б)вследствие злоупотребления спиртными напитками или 
наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое ма-
териальное положение;
в)в установленном порядке признано, что он страдает хроническим 

алкоголизмом;
г) по состоянию здоровья он не может обходиться без посторонней 

помощи и
нуждается в постоянном уходе.
9. Гражданин был признан ограниченно дееспособным. Как и 
совершаются сделки с его имуществом?
а) может самостоятельно совершать любые сделки;
б)может самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки;
в) не может совершать сделки;
г) сделки совершаются попечителем от имени ограниченно 

дееспособного.
10. Попечительство устанавливается над:    
а) несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 

лет;
б)несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 

лет, а также
над гражданами, ограниченными судом в дееспособности вследствие 
злоупотребления спиртными напитками или наркотическими 
средствами;
в)гражданами, ограниченными судом в дееспособности вследствие 
злоупотребления спиртными напитками или наркотическими 
средствами;
г) гражданами, которые по состоянию здоровья не могут отдавать себе 
отчет в своих действиях и руководить ими.   



11. Функции органов опеки и попечительства исполняют:       
а) районные отделы народного образования;
б) суды;
в) органы местного самоуправления;
г) родители несовершеннолетнего.
12. Опекун или попечитель назначается:     
а) судом, рассматривающим заявление о признании гражданина 

безвестно отсутствующим;
б)гражданином, нуждающимся в опеке и попечительстве;
в)органом опеки и попечительства по месту жительства лица, 
нуждающегося в опеке или попечительстве;
г) соответствующими воспитательными, лечебными учреждениями, 
учреждениями социальной защиты населения и другими аналогичными
учреждениями, в которых находится гражданин, нуждающийся в опеке 
или попечительстве.
13. Попечительство в форме патронажа устанавливается над:
а) гражданами, ограниченными судом в дееспособности вследствие 
злоупотребления спиртными напитками или наркотическими 
средствами;
б)малолетними, оставшимися без попечения родителей;
в) гражданами, которые по состоянию здоровья не могут 
самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять 
обязанности;
г) имуществом гражданина, признанного безвестно отсутствующим.
14. В случае явки гражданина, объявленного умершим, он вправе 
получить обратно свое сохранившееся в натуре имущество (за 
исключением имущества, указанного в п. 3 ст. 302 ГК РФ), 
перешедшее:
а) по безвозмездным сделкам;
б)по возмездным сделкам к недобросовестным приобретателям;
в)по безвозмездным сделкам к добросовестным приобретателям;
г) во всех названных случаях.
15. Гражданин признается безвестно отсутствующим, если о нем в 
месте его жительства нет сведений:
а)в течение 5 лет;
б)в течение 2 лет после окончания военных действий, в которых он 

принимал участие;
в) в течение 1 года;
г) в течение 6 месяцев в случае пропажи при обстоятельствах, 

угрожавших смертью. 
16. Гражданин, в месте постоянного жительства которого нет  
сведений о месте его пребывания более 2 лет:
а)может быть объявлен безвестно отсутствующим;
б)не может быть объявлен безвестно отсутствующим, если сведений 

нет более 1 года;



в)может быть объявлен безвестно отсутствующим, если у него нет 
оснований скрываться;

г) может быть объявлен безвестно отсутствующим в упрощенном 
порядке. 

17. В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина,
объявленного умершим, этот гражданин может потребовать:
а)возврата любого сохранившегося имущества;
б) возврата сохранившегося имущества от лиц, к которым это 
имущество перешло безвозмездно после объявления гражданина 
умершим, за исключением денег и ценных бумаг на предъявителя;
в)вынесения судом решения о признании его не умершим;
г) признания недействительным нового брака, который был заключен 
его супругой после объявления гражданина умершим.
18. Гражданин может быть по заявлению заинтересованных лиц 

признан судом
безвестно отсутствующим, если в месте его жительства нет 

сведений о месте его пребывания:
а) в течение года;
б) в течение года, а если он пропал без вести при обстоятельствах, 
угрожавших смертью или дающих основания предполагать его гибель 
от определенного
несчастного случая, в течение шести месяцев;
в)в течение пяти лет;
г) в течение двенадцати месяцев, считая с первого января года 
следующего за тем, в котором были получены последние известия об 
этом гражданине.
19. Местом жительства гражданина в соответствии с ГК РФ 

признается:
а) место регистрации;
б) место постоянного проживания; 
в) место постоянного или преимущественного проживания;
г) место нахождения основной части имущества.

3. Модуль 3 «Правовое регулирование сделок»
1. Реальной является сделка:
а)  момент совершения которой приурочен к передаче вещи;
б)  осуществимая, та, которая может быть исполнена;
в)  исполнение которой связано с совершением действий в отношении 
вещи;
г)  действительность которой зависит от основания ее совершения.
2. Консенсуальной является сделка:
а)  исполняемая при самом ее совершении;
б)  исполнение которой не связано с совершением действий в 
отношении вещи;
в)  действительность которой зависит от основания ее совершения;
г)  для совершения которой достаточно достижения соглашения 



субъектов права.
3.  Двусторонней сделкой является:
а)  сделка, в которой каждая из сторон представлена одним субъектом;
б)  сделка, для совершения которой необходимо волеизъявление двух 
сторон;
в)  договор; 
г)  договор, в котором обе стороны обладают взаимными правами и 
обязанностями.
4.  Односторонней сделкой является:
а) оферта — предложение заключить договор; 
б) завещание;
в)  передача товара продавцом покупателю;
г)  все эти действия.
5. Условной сделкой является: 
а) договор страхования;
б)  завещание;
в)  договор аренды с правом выкупа имущества;
г)  ни один из перечисленных вариантов.
6. Завещание является сделкой:
а)  совершенной под отлагательным условием;
б)  совершенной под отменительным условием;
в)  срочной;
г)  консенсуальной.
7.  Договор купли-продажи является сделкой:
а) абстрактной; 
б) реальной; 
в) каузальной;
г)  условной.
8.  Если не соблюдена простая письменная форма сделки, то 
последняя по общему правилу является:
а)  недействительной;
б)  действительной, но при этом стороны не вправе в случае спора 
ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские 
показания;
в)  несостоявшейся;
г)  действительной, при условии, что она будет добровольно исполнена
сторонами.
9.  Если не соблюдена нотариальная форма сделки, то последняя 
является:
а)  несостоявшейся;
б)оспоримой;
в)  ничтожной;
г)  мнимой.
10.  В случае несоблюдения требования о государственной реги-
страции сделки последняя является:



а)  недействительной лишь в специально установленных законом 
случаях; 
б)  ничтожной;
в)оспоримой;
г)  притворной.
11.  Если сделка, требующая государственной регистрации, со-
вершена в надлежащей форме, но одна из сторон уклоняется от ее 
регистрации, суд вправе по требованию другой стороны:
а) обязать уклоняющуюся сторону совершить действия, связанные с 
регистрацией сделки;
б)  признать сделку действительной и не подлежащей последующей 
регистрации;
в)  признать сделку недействительной и возложить на уклоняющуюся 
сторону обязанность возместить другой стороне убытки;
г)  возвратить ей имущество, переданное по сделке уклоняющейся 
стороне, а имущество, полученное от уклоняющейся стороны либо 
еще не полученное, но причитающееся другой стороне, обратить в 
доход государства.
12. Недействительность части сделки не влечет недействи-
тельности прочих ее частей, если:
а)  иное не установлено законом или иными правовыми актами;
б) можно предположить, что сделка была бы совершена и без 
включения недействительной ее части;
в)  недействительная часть не выражает существо данной сделки;
г)  сделка может быть исполнена без недействительной ее части.
13. Основания недействительности сделки устанавливаются: 
а)  законом или иными правовыми актами;
б)  соглашением сторон;
в)  Гражданским кодексом РФ;
г)  актами федеральных органов исполнительной власти.
14. По общему правилу, сделка, не соответствующая требованиям 
закона или иных правовых актов, является:
а)  оспоримой;
б)  ничтожной;
в)  притворной;
г)  несостоявшейся.
15. Сделка юридического лица, выходящая за пределы его 
правоспособности, является:
а)  оспоримой;
б)  ничтожной;
в)  недействительной;
г)  притворной.
16. Если сделка, совершенная под влиянием заблуждения, при-
знается недействительной, то последствием является:
а)  двусторонняя реституция;



б)  односторонняя реституция;
в)  взыскание всего полученного сторонами по сделке в доход 
государства;
г)  иные правовые последствия.
17.  Оспоримая сделка считается недействительной с момента:
а)  вступления в силу судебного решения, которым она признана 
недействительной;
б)  ее совершения;
в)  когда началось ее исполнение;
г)  предъявления иска о признании ее недействительной.
18. Ничтожная сделка считается недействительной с момента:
а)  когда началось ее исполнение;
б)  предъявления иска о применении последствий недействительности 
ничтожной сделки;
в)  ее совершения;
г)  вступления в силу судебного решения, в котором суд констатировал
ее ничтожность.
19.   По общему правилу недействительная сделка влечет:
а)  взыскание всего полученного сторонами по сделке в доход 
государства;
б)  двустороннюю реституцию;
в)  одностороннюю реституцию;
г)  обязанность каждой из сторон уплатить штраф в доход государства.
20.  По общему правилу сделка, совершенная под влиянием обма-
на, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя 
одной стороны с другой стороной, а также кабальная сделка 
влечет:
а)  двустороннюю реституцию и обязанность неправомерно 
действовавшей стороны возместить потерпевшему реальный ущерб;
б)  двустороннюю реституцию;
в) одностороннюю реституцию и обязанность неправомерно 
действовавшей стороны возместить потерпевшему реальный ущерб;
г) обязанность неправомерно действовавшей стороны возместить 
потерпевшему убытки.
21. Иск о применении последствий недействительности ничтожной
сделки может быть предъявлен в течение:
а)  десяти лет со дня, когда началось ее исполнение;
б)  трех лет со дня совершения указанной сделки;
в)  трех лет со дня, когда началось ее исполнение;
г)  одного года со дня, когда истец узнал или должен был узнать о том, 
что указанная сделка нарушает принадлежащее ему субъективное 
право.
22.   Иск о признании оспоримой сделки недействительной может 
быть предъявлен:
а)  без ограничения во времени;



б)  в течение десяти лет со дня, когда началось ее исполнение;
в)  в течение десяти лет со дня совершения указанной сделки;
г) ни один из перечисленных вариантов.

4. Модуль 4 «Правовые основы осуществления гражданских прав»
1.  Отношения представительства присутствуют в  случаях,  когда
взаимодействуют:
а) опекун и подопечный;
б) представляемый и третье лицо;
в) представляемый и рукоприкладчик;
г) комиссионер и комитент.
2.  Юридические  действия,  осуществляемые  попечителем,
назначенным органом опеки и попечительства при установлении
патронажа над дееспособным гражданином, являются:
а) представительством, основанном на административном акте;
б) законным;
в) добровольным;
г) коммерческим.
3. Не допускается совершение через представителя:
а) завещания;
б) договора пожизненного содержания с иждивением;
в)  договора  купли-продажи  жилого  помещения,  права  на  которое
имеют несовершеннолетние дети;
г)  договоров,  где  оценка  встречного  предоставления  связана  с
проявлением свойств личности договаривающейся стороны.
4. Срок действия доверенности не может превышать:
а) 1 года;
б) 3 лет, если срок действия в доверенности не указан;
в) 1 года, если срок действия доверенности не указан;
г) 3 лет, если доверенность предназначена для действий за границей.
5. Доверенность на управление транспортным средством является:
а) генеральной;
б) специальной;
в) разовой;
г) общей.
6. К нотариально удостоверенным доверенностям приравниваются
доверенности:
а) военнослужащих, находящихся в госпиталях и в местах дислокации
воинских частей;
б) лиц, находящихся в местах лишения свободы;
в) лиц, находящихся в учреждениях социальной защиты населения;
г) от имени юридического лица, подписанные главным бухгалтером.
7. Доверенность прекращает свое действие в случае:
а) истечения срока ее действия;
б) объявления умершим гражданина, выдавшего ее;
в) ликвидации юридического лица, которому она выдана;



г) отсутствия в ней даты совершения.
8. Доверенность является недействительной в случае:
а) несоблюдения требуемой нотариальной формы;
б) несоблюдения требуемой письменной формы;
в) истечения срока ее действия;
г) отсутствия в ней даты совершения.

5. Модуль 5  «Право собственности»
1. К вещно-правовым искам  относятся иски:
а) не владеющего собственника к незаконно владеющему не 
собственнику об изъятии имущества в натуре;
б) к правонарушителю, с которым истец связан обязательственными 
правоотношениями;
в) направленные на возмещение вреда или убытков;
г) о защите имущественных интересов, непосредственно не 
вытекающих из права собственности.
2. К обязательственно-правовым искам относятся иски:
а) об устранении препятствий в осуществлении прав собственности, не 
связанных с нарушением правомочий владения;
б) к правонарушителю, с которым истец связан обязательственными 
правоотношениями;
в) не владеющего собственника  к незаконно владеющему не 
собственнику об изъятии имущества в натуре;
г) о признании права собственности.
3. Виндикационный иск:
а) это требование об устранении препятствий в осуществлении прав 
собственности, не связанных  с нарушением правомочий владения;
б) это требование о прекращении таких нарушений, которые хотя и не 
соединены с лишением собственника имуществом, однако мешают ему
в реализации других полномочий собственника;
в) это совершение ответчиком незаконных действий, следствием 
которых явилось ограничение истца в правомочиях собственника – 
пользования и распоряжения;
г) это требование на установление соответствия между правом 
собственности и владением посредством перемещения вещи из чужого 
незаконного владения во владение собственника.
4. Негаторный иск – это:
а) требование не владеющего собственника к незаконно владеющему 
не собственнику об изъятия имущества в натуре;
б) требование о восстановлении владения вещью, а не замена ее другой
вещью;
в) требование об устранении препятствий в осуществлении прав 
собственности, не связанных с нарушением правомочий владения;
г) требование на установление соответствия между правом 
собственности и владением посредством перемещения вещи из чужого 
незаконного владения во владение собственника.



5. Добросовестный владелец – это владелец о незаконности своего 
владения:
а) знал, но скрывал это;
б) знал, но не предавал этому значения;
в) не знал и не должен был знать;
г) не знал, но должен был знать.
6. Не добросовестный владелец – это владелец о незаконности 
своего владения:
а) не знал и не пытался узнать;
б) знал или должен был знать;
в) не знал и не догадывался;
г) не знал и не должен был знать.
7.  В каком случае чужое имущество может быть истребовано у 
недобросовестного владельца:
а) всегда;
б) не всегда;
в) в случае, если это были ценные бумаги на предъявителя;
г) в случае, если это были деньги.
8. В каком случае вещь остается у добросовестного приобретателя:
а) утери вещи;
б) хищения у собственника;
в) если собственник допустил небрежность в хранении вещи;
г) если вещь была похищена у лица, которому она была передана 
собственником по договору.
9.  Допускает ли закон истребование денег либо ценных бумаг от их
добросовестного приобретателя:
а) да;
б) нет;
в) не допускает в случае их отчуждения добросовестным 
приобретателем;
г) допускает по решению суда.
10. Обязывает ли закон добросовестного владельца чужого 
имущества возвратить или возместить доходы, которые он извлек 
за время незаконного владения:
а) обязан;
б) не обязан;
в) не обязан, если он не в состоянии это сделать;
г) обязан при наличии у него такой возможности.
11. Закон обязывает добросовестного владельца чужого имущества 
возместить лишь те доходы, которые он извлек, со времени:
а) узнал о неправомерности владения ценными бумагами на 
предъявителя;
б)  узнал или должен ли был узнать о неправомерности своего 
владения;
в) узнал о небрежном хранении вещи собственником;



г) узнал о неправомерности владения деньгами, положенными на 
срочный вклад в банк.
12. Применяются ли сроки исковой давности к негаторным искам:
а) распространяются;
б) не распространяются;
в) распространяются, если нарушение прав собственника было 
длительным;
г) распространяются, если нарушение прав собственника было 
кратковременным.
13. Несоблюдение письменной формы сделки лишает стороны 
права ссылаться с целью подтверждения факта сделки на:
а) письменные доказательства;
б) заключения экспертов;
в) свидетельские показания;
г) вещественные доказательства.
14. Земельный участок, на котором находится имущество 
изымаемое для государственных нужд, может быть изъято у 
собственника:
а) возмездно;
б) безвозмездно;
в) путем выкупа и замены имущества;
г) путем замены имущества на аналогичное.
15. Жилое помещение в случае его использования не по 
назначению изымается у собственника на основании:
а) решения суда;
б) решения органа государственного и местного самоуправления;
в) постановления прокурора;
г) решения городского органа местного самоуправления.
16. Дает ли закон право владельцу чужого имущества требовать от 
собственника возмещения произведенных им затрат на содержание
этого имущества:
а) да;
б) нет;
в) да, но при согласии собственника имущества;
г) да, но в судебном порядке.
17. Лицо, хотя и не являющееся собственником недвижимого 
имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее 
им как своим собственным, приобретает право на приоритетную 
защиту своего владения против всех лиц по истечении:
а) трех лет;
б) пяти лет;
в) десяти лет;
г) пятнадцати лет;
18. Закон предусматривает восстановление права собственности в 
случае, если:



а) собственник требует уплатить стоимость ремонта поврежденного 
автомобиля при столкновении;
б) собственник требует устранить помехи его праву пользования 
недвижимостью;
в) займодавец требует от должника деньги, данные ему в долг;
г) продавец отказывает покупателю в обмене купленного им товара.
19. Закон дает право собственнику требовать возмещения убытков,
причиненных:
а) стороной в договоре, по вине которой вещь выбыла из обладания 
собственника;
б) добросовестным приобретателем, испортившим вещь, купленную в 
специально отведенном для торговли месте;
в) добросовестным приобретателем ценных бумаг на предъявителя;
г) добросовестным приобретателем, потратившим деньги, 
принадлежавшие их собственнику.

6. Модуль 6  «Обязательственное право»
1. Перечень предусмотренных ГК способов обеспечения испол-
нения обязательств:
а)является исчерпывающим;
б)не является исчерпывающим, в связи с чем исполнение обязательств 
может обеспечиваться и другими способами, предусмотренными 
законом;
в)не является исчерпывающим, в связи с чем исполнение обязательств 
может обеспечиваться и другими способами, предусмотренными 
законом или договором;
г) не является исчерпывающим, в связи с чем исполнение
обязательств может обеспечиваться и другими способами, пре-
дусмотренными договором.
2.По общему правилу неустойка по соотношению с убытками 
является:
а) штрафной;
б)исключительной;
в)зачетной;
г) кумулятивной.
3.Несоблюдение письменной формы соглашения о неустойке:
а) влечет его недействительность;
б)влечет его недействительность, за исключением случаев, когда 
сделка, являющаяся основанием обеспеченного неустойкой 
обязательства, могла быть совершена в устной форме;
в)никак не отражается на правовом положении сторон;
г)не влияет на его действительность, но лишает стороны права в 
случае спора ссылаться в подтверждение факта заключения данного 
соглашения и его условий на свидетельские показания.
4.От обязанности платить законную неустойку должник:



а)может быть освобожден на основании договора;
б)не может быть освобожден, и размер такой неустойки не может быть
изменен соглашением сторон;
в)не может быть освобожден, но размер такой неустойки может быть 
уменьшен соглашением сторон;
г) не может быть освобожден, но размер такой неустойки может быть 
увеличен соглашением сторон.
5.Если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна по-
следствиям нарушения обязательства:
а)кредитор не вправе требовать уплаты неустойки;
б)кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, а если она уплачена 
— обязан возвратить сумму неустойки должнику либо зачесть ее в счет
исполнения обеспеченного неустойкой обязательства;
в)суд вправе уменьшить неустойку;
г) суд вправе освободить должника от обязанности платить неустойку.
6.Возврат займа был обеспечен поручительством. По соглашению 
сторон договора займа срок возврата займа был продлен.–
охраняет ли силу поручительство?
а) да;
б)нет;

в)нет, если договором поручительства не предусмотрено иное;
г) да, если поручитель — юридическое лицо.
7.Возврат займа сроком два года был обеспечен банковской га-
рантией, действующей на срок займа плюс два года. По согла-
шению сторон договора займа срок возврата займа был продлен
на один год. Сохраняет ли силу гарантия?
А) да, в течение указанного в ней срока;
б)нет;
в)нет, если договором о выдаче гарантии не предусмотрено иное;
г) да, если поручитель — юридическое лицо.
8.Банковская гарантия была выдана, подписана гарантом и 
передана принципалу. Вступила ли она в силу?
А) да;
б)нет;
в) да, только если она подписана бенефициаром;
г) да, если гарант — юридическое лицо.
9.Под страхом недействительности должен быть зарегистрирован 
договор о залоге:
а)имущества, передаваемого залогодержателю;
б)недвижимого имущества;
в)любого имущества, подлежащего государственной регистрации;
г) транспортного средства.
10.При закладе предмет залога:
а)передается залогодержателю;



б)остается у залогодателя;
в)может быть оставлен у залогодателя с наложением знаков, 
свидетельствующих о залоге;
г) передается во временное владение и пользование третьему лицу.
11.По общему правилу, риск случайной гибели или случайного 
повреждения заложенного имущества несет:
а) залогодатель;
б)залогодержатель;
в) залогодатель или залогодержатель — в зависимости от
того, у кого из них находится заложенное имущество;
г)залогодатель или залогодержатель — в зависимости от
того, в пользу кого заключен договор страхования заложенного
12.Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения 
требований залогодержателя кредитором может быть обращено в 
случае:
а) нарушения должником обеспеченного залогом обязательства по 
обстоятельствам, за которые он отвечает;
б) виновного нарушения должником обеспеченного зало Ом �

обязательства;
в) любого, в том числе крайне незначительного нарушения 
должником обеспеченного залогом обязательства;
г)умышленного нарушения должником обеспеченного за
логом обязательства.
13. Соглашение залогодержателя с залогодателем о внесудебном 
порядке обращения взыскания на заложенное недвижимое иму-
щество может быть заключено:
а) одновременно с заключением договора о залоге;
б)как в момент заключения договора о залоге, так и после его 
заключения, но до возникновения оснований для обращения взыскания
на предмет залога;
в)после возникновения оснований для обращения взыскания на 
предмет залога;
г) по истечении года со дня возникновения оснований для обращения 
взыскания на предмет залога.
14.Если должник залогодателя до исполнения последним обяза-
тельства перед третьим лицом, обеспеченного залогом прав 
требования к этому должнику, исполнит свое обязательство:
а)договор о залоге прав прекращается;
б)договор о залоге прав прекращается, а залогодержатель вправе 
потребовать от должника досрочного исполнения
обязательства, обеспеченного залогом;
в)залогодатель обязан по требованию залогодержателя передать ему 
все полученное от должника в счет исполнения обязательства, 
обеспеченного залогом;
г) все полученное залогодателем автоматически становится предметом 



залога.
15.Право удержания применяется в случаях, предусмотренных:
а) законом;
б)законом или договором;
в) законом и иными правовыми актами;
г) законом, иными правовыми актами или договором.
16.Поручитель и должник отвечают перед кредитором:
а)солидарно;
б) солидарно, если законом или договором поручительства
не предусмотрена их долевая ответственность;
в) солидарно, если законом или договором поручительства не 
предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя;
г) в долевом порядке.
17. По общему правилу, банковская гарантия вступает в силусо 
дня:
а) заключения соглашения между принципалом и гарантом;
б)получения письменного ответа бенефициара о принятии гарантии;
в)ее выдачи;
г) предъявления бенефициаром требования к гаранту.
18. Несоблюдение письменной формы соглашения о задатке:
а)влечет его недействительность;
б)влечет его недействительность, за исключением случаев, когда 
сделка, являющаяся основанием обеспеченного задатком 
обязательства, могла быть совершена в устной форме;
в)никак не отражается на правовом положении сторон;
г) не влияет на его действительность, но лишает стороны права в случае
спора ссылаться в подтверждение факта заключения данного 
соглашения и его условий на свидетельские показания.
19. При прекращении обязательства до начала его исполнения 
по соглашению сторон либо вследствие невозможности 
исполнения:
а) задаток остается у получившей его стороны;
б)задаток должен быть возвращен;
в) сумма задатка делится между сторонами поровну;
г) сторона, получившая задаток, возвращает его в двойном
размере.
Тесты по Особенной части гражданского права 

1. Модуль  1  «Договоры  по  передаче  имущества  в  собственность.
Договоры  по  передаче  имущества  в  пользование.  Договоры  на
выполнение  работ.  Транспортные  и  экспедиционные
обязательства.  Расчетные  и  кредитные  обязательства.
Страхование»
1.  Риск  случайной  гибели  товара  по  договору  купли-продажи
переходит на покупателя в момент



а) Заключения договора купли-продажи;
б) В момент оплаты;
в) В момент передачи товара продавцом;
г) В момент передачи товара перевозчику.
2.Покупатель,  которому  передан  товар  ненадлежащего  качества,
вправе по своему выбору потребовать от продавца:
а) соразмерного уменьшения покупной цены;
б) безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок;
в) возмещения своих расходов на устранение недостатков товара;
г) Любое из перечисленных.
3.При дистанционном способе продажи товара, покупатель вправе
отказаться от товара:
а) В любое время до его передачи;
б) В течении 7 дней после передачи;
в) В течении 14 дней после передачи;
г) Не вправе отказаться, если товар надлежащего качества.
4.Существенные условия договора контрактации:
а) Предмет договора;
б) Ассортимент сельскохозяйственной продукции;
в) Срок;
г) Цена.
5.Форма договора купли-продажи недвижимости:
а) Простая письменная;
б) нотариальная;
в) Договор подлежит государственной регистрации;
г) устная.
6.Существенные условия договора купли-продажи недвижимости:
а) цена;
б) Предмет;
в) Срок передачи;
г) А,Б,В.
7.Форма договора ренты:
а) Простая письменная;
б) Нотариальная;
в) Подлежит государственной регистрации;
г) Б,В.
8.Банки принимающие вклады от населения:
а) Имеют лицензию ЦР РФ;
б) Работают более 5 лет с момента государственной регистрации;
в) Участвуют в системе обязательного страхования вкладов физ. лиц;
г)  Состоят  на  учете  в  организации,  осуществляющей  функции  по
обязательному страхованию вкладов.
9.Система страхования вкладов гарантирует 100%  возврат:
а) Любой суммы находящейся на банковском депозите;
б) 100 000 рублей;



в) 400 000 рублей;
г) 700 000 рублей.
10.Форма договора участия в долевом строительстве:
а) Простая письменная, подписанная обеими сторонами;
б) Нотариальная ;
в)  Заключается  в  письменной  форме  и  подлежит  государственной
регистрации.
11.Сумма,  в  пределах  которой  страховщик  обязуется  выплатить
страховое возмещение по договору имущественного страхования  –
это:
а) Страховая франшиза;
б) Страховая премия;
в) Страховая сумма.
12.Ценная  бумага,  удостоверяющая  право  ее  держателя  на
получение от лица, выпустившего ее, в предусмотренный ею срок
номинальной  стоимости  этой  ценной  бумаги  или  иного
имущественного  эквивалента,  а  также  право  на  получение
фиксированного процента от номинальной стоимости либо иные
имущественные права – это:  
а) акция;
б) облигация;
в) чек;
г) вексель.
13.По  какому  договору  одна  сторона  обязуется  приобрести  в
собственность указанное другой стороной имущество у указанного
ей продавца и предоставить это имущество другой стороне за плату
во временное владение и пользование для предпринимательских
целей?
а) По договору лизинга;
б) По договору поставки;
в) По договору товарного кредита;
г) По договору коммерческой концессии.
14.Страховая премия это:
а)  Сумма,  выражающая  денежную  оценку  предельного  объема
обязательства страховщика по страховым выплатам;
б)  Плата  за  страхование,  которую  страхователь  обязан  уплатить
страховщику в порядке и сроки установленные договором;
в)  %,  установленный  федеральным  законом  с  учетом  объекта
страхования и характера страхового риска.
15.Срок  исковой  давности  по  договорам  имущественного
страхования:
а) 1 год;
б) 2 года;
в) 3 года.
16.Риск  случайной  гибели  объекта  долевого  строительства   до



передачи участнику долевого строительства несет:
а) Застройщик;
б) Участник долевого строительства (инвестор);
в) Застройщик и участник долевого строительства (инвестор).
17.Что является предметом договора факторинга:
а) Денежное требование, срок по которому уже наступил;
б) Денежное требование, которое наступит в будущем;
в) Любое  денежное требование;
г) Любое действительное денежное требование.
18.Стоимость неотделимых улучшений арендованного имущества,
произведенных арендатором без согласия арендодателя
а) Подлежит возмещению арендодателем;
б) не подлежит возмещению арендодателем;
в) Подлежит возмещению арендодателем, если иное не предусмотрено
договором аренды;
г)  Не  подлежит  возмещению  арендодателем,  если  иное  не
предусмотрено договором аренды.
19. Для заключения договора страхования требуется:
а) государственная регистрация договора
б) письменная форма
в) нотариальное удостоверение договора
г) устная форма

2. Модуль 2 «Обязательства по оказанию фактических и 
юридических услуг.  Обязательства по хранению. Доверительное 
управление имуществом. Договор коммерческой концессии. 
Обязательства по совместной деятельности»
1. В возмездном договоре поручения цена определяется:
а) поверенным
б) доверителем
в) по соглашению сторон
г) законом
2.  Расходы,  вызванные проверкой количества и качества товара
при возвращении по договору складского хранения,  возлагаются
на:
а) товаровладельца и товарный склад солидарно
б) сторону, потребовавшую проведения соответствующих действий 
в) товаровладельца
г) товарный склад
3. При обнаружении  повреждений товара, выходящих за пределы
согласованных, в договоре складского хранения, товарный склад
обязан известить об этом товаровладельца в срок:
а) в течение пяти дней
б) в тот же день
в) в течение трех дней
г) в течение двух дней



4. Для обеспечения своих интересов комитент может возложить на
комиссионера обязанность по страхованию имущества за счет:
а) совместных средств комитента и комиссионера
б) комитента
в) третьих лиц
г) комиссионера
5.  Действия  в  чужом  интересе  порождают  соответствующие
обязательство  лишь  тогда,  когда  лицо,  совершающие  такие
действия: 1)  осознает  их  направленность;  2)  не  преследует  цели
возникновения  какого  –  либо  иного  гражданско  –  правового
отношения;  3)  преследует  цель  извлечение  прибыли;  4)  преследует
цель получения вознаграждения
а) 1,2
б) 1,2,3
в) 1,2,3,4
г) 1,2,4
6. Фидуциарные сделки – это: 1) поручение; 2) комиссия; 3) передача 
имущества в доверительное управление; 4) аренда

Ответы:

а) 1, 3, 4
б) 1, 2, 3
в) 2, 3, 4
г) 1, 2, 4
Тесты по наследственному праву 

1. Модуль 1 «Общие положения наследственного права»
1. При наследовании имущества переходит к другим лицам в 
порядке универсального правопреемства:
а) как единое целое;
б) в неизменном виде;
в) в неизменном виде и в один и тот же момент;
г) как единое целое в один и тот же момент.
д) в неизменном виде, как единое целое и в один и тот же момент.
2. В состав наследства входят принадлежащие наследодателю на 
момент открытия наследства:
а) вещи, включая деньги и ценные бумаги;
б) деньги и ценные бумаги, личные неимущественные права и 
обязанности;
в) вещи, имущественные права и обязанности;
г) имущественные и неимущественные права и обязанности.
3. Основаниями возникновения наследственного правоотношения 
могут быть:
а) действия;
б) события;
в) состояния (факты);
г) все перечисленное выше;



д) нет правильных ответов.
4. К субъектам наследственного правоотношения относятся:
а) наследодатель;
б) наследник;
в) отказополучатель;
г) кредиторы наследодателя;
д) все перечисленные в п. а)-в).
5. В качестве наследодателя могут выступать:
а) физические лица;
б) юридические лица;
в) Российская Федерация и муниципальные образования;
г) общественные организации;
д) все выше перечисленные субъекты.
6. Не имеют право на составление завещания граждане:
а) находящиеся под патронажем;
б) несовершеннолетние, вступившие в брак и эмансипированные;
в) недееспособные и ограниченно дееспособные;
г) находящиеся в местах лишения свободы;
д) все перечисленные категории граждан.
7. В соответствии с Гражданским кодексом призываться к 
наследованию по закону могут:
а) юридические лица;
б) Российская Федерация; 
в) субъекты РФ;
г) муниципальные образования;
д) общественные организации.
8. В соответствии с Гражданским кодексом призываться к 
наследованию как по завещанию, так и по закону  могут:
а) юридические лица;
б) Российская Федерация; 
в) субъекты РФ;
г) муниципальные образования;
д) общественные организации.
9. Наследником выморочного имущества могут быть:
а) юридические лица;
б) Российская Федерация; 
в) субъекты РФ;
г) муниципальные образования;
д) общественные организации.
10. Легатарий – это:
а) лицо, которому завещана часть имущества;
б) лицо, которому завещана отдельная вещь из наследственного 
имущества в результате завещательного отказа;
в) лицо, которому завещано все имущество;
г) юридическое лицо, которому завещано имущество;



д) лицо, лишенное наследства наследодателя. 
2. Модуль 2 «Основание и виды наследования»

1. Факт смерти гражданина устанавливается на основании:
а) медико-биологических данных;
б) объявления судом безвестно отсутствующего гражданина умершим;
в) решения суда, в случае отказа загса в регистрации события смерти
гражданина;
г) свидетельских показаний о гибели гражданина;
д) всего указанного в п. а)-в).
2. Граждане, умершие в один и тот же день, хотя и в разное время
суток называются:
а) легатарии;
б) коммориенты;
в) доминусы;
г) гесторы;
д) насцитурусы.
3.  Наследники,  принявшие  наследство,  отвечают  но  долгам
наследодателя:
а) пропорционально унаследованному имуществу;
б) солидарно;
в) субсидиарно;
г) в равных долях.
4. Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя:
а)  в  пределах  стоимости  перешедшего  к  нему  наследственного
имущества;
б) в пределах стоимости всего наследственного имущества;
в) в полном объеме;
г) в пределах размера, унаследованных денежных средств.
5. Завещание может быть совершено:
а) любым гражданином с согласия нотариуса;
б) ограниченно дееспособным гражданином;
в) гражданином дееспособным в полном объеме;
г) гражданином, достигшим возраста 14 лет;
д)  ограниченно  дееспособным  гражданином  с  согласия
заинтересованных лиц.
6. Завещание является сделкой:
а) односторонней;
б) двусторонней;
в) многосторонней;
г) как двусторонней, так и многосторонней;
д) как односторонней, так и многосторонней.
7. Нотариально заверенное завещание должно быть:
а) написано лично завещателем;
б) записано со слов завещателя нотариусом;
в)  записано  со  слов  завещателя  лицом,  в  пользу  которого  оно



составлено;
г) записано со слов завещателя кем либо из числа родственников;
д) написано одним из способов, указанных в пп. а) и б).
8. Наследниками по закону четвертой очереди являются:
а) родные братья и сестры дедушек и бабушек наследодателя;
б) прадедушки и прабабушки наследодателя;
в) дети двоюродных дедушек и бабушек наследодателя;
г) двоюродные братья и сестры наследодателя;
д) пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.
9.  При  наследовании  по  закону  наследственные  права
усыновленных  и  усыновителей  приравниваются  к
наследственным правам:
а) пасыноков (подчерицы) и отчима (мачехи);
б) детей и родителей;
в) пасына и отчима;
г) падчерицы и мачехи;
д) иждивенцев наследодателя.
10.  Нетрудоспособность  иждивенца,  связанная  с  возрастом,
проверяется по:
а) паспорту;
б) свидетельству о рождении;
в) пенсионной книжке;
г) справки медико-социальной экспертизы;
д) документам, указанны в пп. а) и б).

3. Модуль 3 «Правовое регулирование принятия, охраны и 
оформления наследства».
1. Порядок охраны наследственного имущества и управления им
определяется:
а) законодательством о нотариате;
б) законодательством об органах юстиции;
в) свидетельством о праве на наследство;
2. При производстве описи имущества могут присутствовать:
а) только наследники;
б) исполнитель завещания и свидетели;
в)  свидетели,  исполнитель  завещания,  наследники  и  в  соответ-
ствующих случаях представители органа опеки и попечительства;
г)  только  свидетели  и  в  соответствующих  случаях  представители
органа опеки и попечительства;
д) завещанием.
3. Если нотариусу стало известно, что в состав наследства входит
оружие, нотариус:
а)  обязан заключить договор с наследниками о принятии оружия на
ответственное хранение;
б) обязан уведомить органы внутренних дел;
в) обязан уведомить службу судебных приставов;



г) обязан обратиться в суд с иском об изъятии оружия до решения 
д) вопроса о принятии наследства. 
4.  Кто  из  числа  нижеуказанных  лиц  не  обладает  преимуще-
ственным правом на получение при разделе наследства неделимой
вещи в счет своей доли:
а) наследники, обладавшие совместно с наследодателем правом общей
долевой собственности на данную вещь;
б)  наследники,  постоянно пользовавшиеся данной вещью при жизни
наследодателя;
в) наследники, обладавшие совместно с наследодателем правом общей
совместной собственности на данную вещь;
г) наследники, которые нуждаются в данном имуществе.
5.Уведомление  органов  опеки  и  попечительства  о  составлении
соглашения  о  разделе  наследства  не  обязательно  при  наличии
среди наследников:
а) несовершеннолетних;
б) недееспособных; 
в) лиц, не способных понимать значение своих действий;
г) ограниченно дееспособных граждан.
6.Преимущественное  право  на  предметы  обычной  домашней
обстановки и обихода при разделе наследства имеет:
а) супруг и близкие родственники умершего, совместно проживавшие с
ним до момента открытия наследства;
б) наследник, проживавший на день открытия наследства совместно с
наследодателем;
в) наследник, унаследовавший соответствующее жилище;
г) члены семьи умершего, совместно проживавшие с ним до момента
открытия наследства.
7.Компенсация  при  несоразмерности  выделяемого  в  натуре
имущества доле наследника:
а) может быть только в денежной форме;
б) может состоять в выплате денежной суммы либо в передаче иного
имущества;
в)  может  быть  в  любой  форме,  позволяющей  компенсировать
несоразмерность;
г) может быть только в форме передачи другого имущества из состава
наследства.
8. Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к
принявшим наследство наследникам:
а) в пределах 6 месяцев со дня открытия наследства;
б) в течение 3 лет с момента открытия наследства;
в)  в  пределах  сроков  исковой  давности,  установленных  для  со-
ответствующих требований;
г)  в  течение  3  лет  с  момента  истечения  общего  срока  на  принятие
наследства.



9. По долгам наследодателя должны отвечать:
а) все призванные к наследованию наследники;
б) все наследники, принявшие наследство;
в)  все  наследники,  принявшие  наследство,  за  исключением  лиц,
унаследовавших обязательную долю;
г)  только  те  наследники,  на  которых  соответствующая  обязанность
возложена в завещании.
10. Невозможность обращения взыскания на имущество, входящее
в состав наследства:
а) прекращает права кредиторов;
б) не прекращает права кредиторов;
в) откладывает реализацию прав кредиторов до получения средств от
продажи такого имущества с торгов;
г)  откладывает  реализацию  прав  кредиторов  до  появления  иного
имущества у наследников.
11. Если при наследовании по закону наследственное имущество
переходит  к  двум или  нескольким наследникам,  наследственное
имущество поступает:
а) в общую совместную собственность наследников;
б) в общую долевую собственность наследников;
в) в раздельную собственность наследников;
г) в доверительное управление наследников.
12. Раздел наследственного имущества, которое находится в общей
собственности наследников, осуществляется:
а) по соглашению между этими наследниками и нотариусом;
б) на основании постановления нотариуса;
в) по соглашению между этими наследниками;
г) по заявлению одного из наследников.
13.  Компенсация  при  невозможности  раздела  наследственного
имущества:
а) не допускается;
б) допускается;
в) допускается, если в составе наследства есть денежные средства;
г) не допускается, кроме случаев, когда иное установлено соглашением
между наследниками.
Тесты по праву интеллектуальной собственности 

1. Модуль  1  «Гражданско-правовые  основы  регулирования
интеллектуальной собственности»
Вопросы блиц-опроса:
1. Юридические риски при заключении лицензионных договоров.
2.  Законодательные  ограничения  «легальной»  монополии
приобретателя  исключительных  прав  по  договору  об  отчуждении
исключительного права на произведение.
3.  Понятие,  функции,  отличительные  черты  организаций,
осуществляющих коллективное  управление  авторскими  и  смежными



правами.
4. Правовое значение государственной регистрации интеллектуальных
прав.
5.  Традиционные  критерии  и  цель  деления  интеллектуальной
собственности на авторскую и промышленную собственность.
6. Значение проприетарного подхода  к авторским и патентным правам
в современной науке.

2. Модуль  2  «Правовое  положение  результатов  творческой
деятельности, относящейся к производству»
       Вариант 1:

1.  Феномен  свободного  использования  интеллектуальных  прав:
понятие и практическое  значение.
2.  Особенности  субъектного  состава  публикаторов  посмертных
произведений и его соответствие принципам гражданского права
3.  Особенности  законодательной  регламентации  изобретений  как
объектов патентных прав
4.  Эффективность  отсроченной  системы патентования  в  условиях
глобализации.
Вариант 2:
1.Правовое значение понятия «исполнение» в четвертой части ГК.
2. Условия публичного исполнения фонограммы, опубликованной в
коммерческих  целях  без  разрешения  обладателя  исключительного
права
3. Значение явочной системы патентования в современной России
4. Изобретение и полезная модель: проблемы идентификации.
Вариант 3:
1. Понятие и элементы договора о передаче исключительного права

на товарный знак.       
2. Секрет производства и коммерческая тайна.
3. Ответственность по договору о передаче исключительного права

на товарный  знак
4. Защита прав на средства индивидуализации в антимонопольных

органах.  Защита  прав  на  средства  индивидуализации  в  таможенных
органах.

5.  Основания  для  отказа  в  предоставлении  правовой  охраны
средствам индивидуализации.

6.  Гражданско-правовая  ответственность  за  нарушение  прав
владельцев средств индивидуализации.

Вариант 4: 
1. Понятие  и элементы договора коммерческой концессии.
2.  Особенности  охраны  конфиденциальной  информации,

составляющей секрет производства.
3. Изменение и прекращение договора коммерческой концессии.

      4.  Способы  защиты  субъективных  прав  владельцев  средств
индивидуализации.



      5.Уголовная ответственность за нарушение прав владельцев средств
индивидуализации.
 Вариант 5:
1.  Содержание  договора  о  передаче  исключительного  права  на
товарный знак. 
2. Ответственность по договору коммерческой концессии.
      3. Административно-правовая ответственность за нарушение прав
владельцев средств индивидуализации. 
      4. Договоры о передаче секрета производства.
      5.Правовая охрана топологий интегральных микросхем.

Методические рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий):

Инструкция по выполнению тестов
Тесты  составлены  с  учетом  лекционных  материалов  по  каждой  теме
дисциплины. 
Цель  тестов:  проверка  усвоения  теоретического  материала  дисциплины
(содержания  и  объема  общих  и  специальных  понятий,  терминологии,
факторов и механизмов), а также развития учебных умений и навыков.
Тесты составлены из следующих форм тестовых заданий:

4. Закрытые  задания  с  выбором  одного  правильного  ответа (один
вопрос  и  четыре  варианта  ответов,  из  которых  необходимо выбрать
один). Цель – проверка знаний фактического материала.

5. Закрытые  задания  с  выбором  всех  правильных  ответов
(предлагается  несколько  вариантов  ответа,  в  числе  которых  может
быть несколько правильных). Студент должен выбрать все правильные
ответы. 

6. Открытые задания со свободно конструируемым ответом (готовые
ответы не даются, их должен получить сам тестируемый). Такая форма
позволяют студентам продемонстрировать свои способности, выразить
мысли, стимулирует к учебе. 

На выполнения всего теста дается строго определенное время: на решение
индивидуального теста, состоящего из 6 заданий, как правило, отводится 30
мин. 
Тест выполняется на индивидуальных бланках, выдаваемых преподавателем,
и сдается ему на проверку. После проверки теста оглашается ее результат (в
графике контрольных мероприятий). Если тест не зачтен, то студент должен
заново повторить раздел дисциплины. После этого преподаватель проверяет
понимание  и  усвоение  материала,  предлагая  студенту  найти  ошибки  в
ответах. 



В процессе  решения  тестов  студент  должен  выбрать  один  или  несколько
верных ответов из предложенных вариантов ответов.
Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется студенту, если он демонстрирует полные и
содержательные знания материала, а именно отвечает на 90 процентов тестов
правильно; 
оценка «хорошо» выставляется студенту, если он обнаруживает твердые, но
в  некоторых  вопросах  неточные  знания  парламентского  права,  а  именно
отвечает на 70 процентов тестов правильно; 
оценка  «удовлетворительно» выставляется  студенту,  если  он  показывает
знания  основного  учебно-программного  материала,  но  допускает
существенные  неточности  в  ответе,  которые  проявляются  в  том,  что  он
отвечает на 60 процентов тестов правильно; 
оценка  «неудовлетворительно» выставляется  студенту,  если  он  отвечает
правильно на менее, что 40 процентов тестов. 

Разработчик __________                    Габазов Т.С.
                       (подпись)                 (инициалы, фамилия) 
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Кафедра Гражданского права и процесса
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Экзаменационные материалы 

(примерный перечень вопросов и заданий к экзамену)

по дисциплине "Гражданское право"

для студентов 2 курса 

Теоретические вопросы:

1. Гражданское  право  как  отрасль  права.  Соотношение  гражданского
права с другими отраслями права.
2. Предмет и метод гражданско-правового регулирования. 
3. Принципы и функции гражданского права.
4. Система гражданского права как правовой отрасли.
5. Гражданское право как наука и учебная дисциплина. 
6. Понятие и виды источников гражданского права.
7. Официальное    опубликование  и вступление    нормативного  акта в
силу.
8. Действие гражданского законодательства во времени, пространстве, по
кругу лиц.
9. Понятие   обычаев   делового   оборота   и   условия   их   применения
в   гражданско-правовых отношениях.
10. Понятие,  элементы  и  структурные  особенности  гражданского
правоотношения.
11. Виды гражданских правоотношений.
12. Состав участников (субъектов)     гражданских    правоотношений.     
13. Основания     возникновения     гражданских     правоотношений.
Понятие    и    виды
юридических фактов в гражданском праве.
14. Понятие и содержание гражданской правоспособности.



15. Понятие, виды и содержание дееспособности граждан.
16. Признание гражданина ограниченно дееспособным.
17. Порядок и основания признания гражданина недееспособным.
18. Понятие, виды и правовое значение актов гражданского состояния.
19. Место жительства граждан и его юридическое значение.
20. Порядок,    условия    и    правовые    последствия    признания
гражданина   безвестно
отсутствующим.
21. Порядок,    условия    и    правовые    последствия    признания
гражданина   умершим.
22. Особенности       правового       положения       индивидуальных
предпринимателей.
23. Понятие опеки и попечительства. Патронаж.
24. Понятие и признаки юридического лица. Органы  юридического лица.
25. Правоспособность  и  дееспособность  юридическоголица.
Лицензирование деятельности юридических лиц.
26. Виды юридических лиц, их классификация и ее юридическое значение.
27. Порядок  и способы  создания   юридических  лиц.  Учредительные
документы юридических лиц.
28. Индивидуализация  юридических  лиц,  ее  способы  и  гражданско-
правовое значение.
29. Реорганизация юридических лиц и ее виды.
30. Прекращение деятельности юридического лица. Порядок ликвидации
юридического лица.
31. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц.
32. Правовой статус филиалов и представительств.
33. Полное товарищество и товарищество на вере.
34. Понятие и виды акционерных обществ.
35. Общества  с  ограниченной  ответственностью.  Общество  с
дополнительной ответственностью.
36. Государственные и муниципальные унитарные предприятия.
37. Производственные  и потребительские кооперативы.
38. Некоммерческие организации: понятие, виды.
39. Общественные и религиозные организации (объединения).
40. Государство как субъект гражданского права.
41. Понятие и классификация объектов гражданского права.
42. Вещи как объекты гражданских правоотношений. Их классификация.
43. Понятие и виды ценных бумаг, их правовые особенности.



44. Недвижимое      имущество      как      объект      гражданских
правоотношений: специфика правового регулирования.
45. Представительства. Его виды и гражданско-правовое значение.
46. Доверенность: понятие,  формы, срок действия, виды.  Передоверие.
47. Понятие, признаки и виды сделок.
48. Форма сделки и последствия ее несоблюдения.
49. Условия действительности сделок.
50. Понятие и  виды недействительных сделок.
51. Последствия признания сделок недействительными.
52. Последствия  недействительности  части  сделки.  Исковая  давность  по
недействительным сделкам.
53. Границы   субъективного   гражданского   права   и   пределы   его
осуществления. Злоупотребление правом.
54. Понятие содержание субъективного права на защиту. Способы защиты
гражданских прав.
55. Понятие и виды сроков в гражданском праве, их классификация.
56. Исчисление сроков в гражданском праве. Начало и окончание течения
срока.
57. Исковая давность: понятие, значение, виды. 
58. Применение и исчисление сроков исковой давности.
59. Начало  течения  и  основания  приостановления  сроков  исковой
давности.
60. Приостановление и перерыв сроков исковой давности 
61. Восстановление  срока  исковой  давности.  Последствия  истечения
сроков исковой давности.
62. Требования, на которые исковая давность не распространяется.
63. Понятие, формы и виды права собственности.
64. Содержание правомочий собственника.
65. Субъекты, объекты, содержание права собственности.
66. Ограниченные вещные права.
67. Основания приобретения права собственности. 
68. Способы прекращения права собственности.
69. Понятие   и   виды   права   общей   собственности.   Основания
возникновения общей собственности.
70. Понятие,     содержание     и     порядок     осуществления     права
общей    долевой собственности.
71. Общая  совместная  собственность.  Понятие,  объекты,  основания
возникновения и прекращения.
72. Ограниченные вещные права: понятие и виды.



73. Вещные    права    юридических    лиц    (хозяйственное    ведение    и
оперативное управление).
74. Защита прав собственности и иных вещных прав
75. Понятие и виды обязательств. Основания их возникновения.
76. Стороны обязательства. Обязательства с множественностью лиц.
77. Понятие и принципы исполнения обязательств.
78. Перемена лиц в обязательстве.
79. Понятие и основания прекращения обязательств.
80. Способы обеспечения исполнения обязательств.
81. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств.
82. Залог и его виды.
83. Задаток как способ обеспечения исполнения обязательств.  Понятие и
основания
удержания.
84. Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности.
85. Виды гражданско-правовой ответственности.
86. Основания и условия гражданско-правовой ответственности.
87. Вина  как  условие  гражданско-правовой  ответственности.  Случаи
ответственности независимо от вины.
88. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. 
89. Понятие и виды гражданско-правовых договоров.
90. Порядок заключения гражданско-правового договора.
91. Существенные  условия  договора,  их  значение  для  его
действительности.
92. Изменение  и  расторжение  договора,  их  основания  и  правовые
последствия.



Экзаменационные материалы 

(примерный перечень вопросов и заданий к экзамену)

по дисциплине "Гражданское право"

для студентов 3 курса 

Теоретические вопросы:

1. Общие положения о купле-продаже
 2. Розничная купля-продажа
 3. Поставка товаров
 4. Поставка товаров для государственных или муниципальных нужд
 5. Контрактация
 6. Энергоснабжение
 7. Продажа недвижимости
 8. Продажа предприятия
 9. Мена
10. Дарение
11.  Рента.  Постоянная,  пожизненная  рента.  Пожизненное  содержание  с
иждивением.
12. Общие положения об аренде
13. Прокат
14.  Аренда  транспортных  средств  .  Аренда  транспортного  средства  с
предоставлением услуг по управлению и технической эксплуатации. Аренда
транспортного  средства  без  предоставления  услуг  по  управлению  и
технической эксплуатации
15. Аренда зданий и сооружений
16. Аренда предприятий
17. Финансовая аренда (лизинг)
18. Наем жилого помещения
19. Безвозмездное пользование
20. Общие положения о подряде
21. Бытовой подряд
22. Строительный подряд.
23. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ



24. Подрядные работы для государственных или муниципальных нужд.
25.  Выполнение  научно-исследовательских,  опытно-конструкторских  и
технологических работ
26. Возмездное оказание услуг
27. Перевозка
28. Транспортная экспедиция
29. Заем и кредит
30. Финансирование под уступку денежного требования
31. Банковский вклад
32. Банковский счет
33.  Расчеты.  Общие  положения  о  расчетах.  Расчеты  платежными
поручениями. Расчеты по аккредитиву. Расчеты по инкассо. Расчеты чеками
34. Общие положения о хранении
35. Хранение на товарном складе
36. Специальные виды хранения
37. Страхование
38. Поручение
39. Действия в чужом интересе без поручения
40. Комиссия
41. Агентирование
42. Доверительное управление имуществом
43. Коммерческая концессия
44. Простое товарищество
45. Публичное обещание награды
46. Публичный конкурс
47. Проведение игр и пари
48.  Обязательства  вследствие  причинения  вреда  .Общие  положения  о
возмещении вреда
49. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина
50. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ
или услуг
51. Компенсация морального вреда
52. Обязательства вследствие неосновательного обогащения

Методические рекомендации по подготовке к экзамену:



Подготовка студентов к экзамену (зачету) включает три стадии:
самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);
непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену (зачету);
подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.
Подготовку  к  экзамену  (зачету)  необходимо  целесообразно  начать  с

планирования  и  подбора  нормативно-правовых  источников  и  литературы.
Прежде  всего  следует  внимательно  перечитать  учебную  программу  и
программные вопросы для подготовки к экзамену (зачету), чтобы выделить
из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего
программного  материала.  На  эту  работу  целесообразно  отвести  большую
часть  времени.  Следующим  этапом  является  самоконтроль  знания
изученного  материала,  который  заключается  в  устных  ответах  на
программные  вопросы,  выносимые  на  экзамен  (зачет).  Тезисы  ответов  на
наиболее сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе записи
включаются дополнительные моторные ресурсы памяти.

Предложенная методика непосредственной подготовки к зачету может
быть  и  изменена.  Так,  для  студентов,  которые  считают,  что  они  усвоили
программный  материал  в  полном  объеме  и  уверены  в  прочности  своих
знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время
они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных,
дискуссионных проблем.

Литература для подготовки к экзамену (зачету) обычно рекомендуется
преподавателем. Она также может быть указана в программе курса и учебно-
методических пособиях.

Нормативные источники должны быть  в  объеме учебной программы.
Хорошим подспорьем здесь могут быть справочные правовые системы.

Основным  источником  подготовки  к  экзамену  (зачету)  является
конспект лекций. Учебный материал в лекции дается в систематизированном
виде,  основные  его  положения  детализируются,  подкрепляются
современными  фактами  и  нормативной  информацией,  которые  в  силу
новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники.
Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем
информации,  на  основе  которого  студент  сможет  представить  себе  весь
учебный материал.

Следует  точно  запоминать  термины  и  категории,  поскольку  в  их
определениях  содержатся  признаки,  позволяющие  уяснить  их  сущность  и
отличить эти понятия от других.

В ходе подготовки к экзамену (зачету) студентам необходимо обращать
внимание не  только на  уровень запоминания,  но и  на  степень понимания



категорий и реальных юридических проблем. Это достигается не простым
заучиванием,  а  усвоением  прочных,  систематизированных  знаний,
аналитическим мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к
экзамену (зачету) должна в разумных пропорциях сочетать и запоминание, и
понимание программного материала.

В  этот  период  полезным  может  быть  общение  студентов  с
преподавателями  по  дисциплине  на  групповых  и  индивидуальных
консультациях.
Шкалы и критерии оценивания: 

Оценки  "отлично" заслуживает студент, обнаруживший всестороннее,
систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение
свободно  выполнять  задания,  предусмотренные  программой,  усвоивший
основную  и  знакомый  с  дополнительной  литературой,  рекомендованной
программой.  Как  правило,  оценка  "отлично"  выставляется  студентам,
усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для
приобретаемой  профессии,  проявившим  творческие  способности  в
понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.

Оценки  "хорошо" заслуживает студент обнаруживший полное знание
учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в
программе  задания,  усвоивший основную литературу,  рекомендованную в
программе.  Как  правило,  оценка  "хорошо"  выставляется  студентам,
показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к
их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной
работы и профессиональной деятельности.

Оценки  "удовлетворительно" заслуживает  студент,  обнаруживший
знания основного учебно-программного материала в  объеме,  необходимом
для  дальнейшей  учебы  и  предстоящей  работы  по  специальности,
справляющийся  с  выполнением  заданий,  предусмотренных  программой,
знакомый  с  основной  литературой,  рекомендованной  программой.  Как
правило, оценка "удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим
погрешности  в  ответе  на  экзамене  и  при  выполнении  экзаменационных
заданий,  но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под
руководством преподавателя.

Оценка  "неудовлетворительно" выставляется  студенту,
обнаружившему  пробелы  в  знаниях  основного  учебно-программного
материала,  допустившему  принципиальные  ошибки  в  выполнении
предусмотренных  программой  заданий.  Как  правило,  оценка
"неудовлетворительно"  ставится  студентам,  которые  не  могут  продолжить



обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании
вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования
«Чеченский государственный университет»

Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Материалы к зачету

(примерный перечень вопросов к зачету)

по дисциплине "Гражданское право"

Теоретические вопросы (Общая часть):

1. Гражданское право как отрасль права.  Соотношение гражданского
права с другими отраслями права.
2. Предмет и метод гражданско-правового регулирования. 
3. Принципы и функции гражданского права.
4. Система гражданского права как правовой отрасли.
5. Гражданское право как наука и учебная дисциплина. 
6. Понятие и виды источников гражданского права.
7. Официальное    опубликование  и вступление    нормативного  акта в
силу.
8. Действие гражданского законодательства во времени, пространстве, по
кругу лиц.
9. Понятие   обычаев   делового   оборота   и   условия   их   применения
в   гражданско-правовых отношениях.
10. Понятие,  элементы  и  структурные  особенности  гражданского
правоотношения.
11. Виды гражданских правоотношений.
12. Состав участников (субъектов)     гражданских    правоотношений.     
13. Основания     возникновения     гражданских     правоотношений.



Понятие    и    видыюридических фактов в гражданском праве.
14. Понятие и содержание гражданской правоспособности.
15. Понятие, виды и содержание дееспособности граждан.
16. Признание гражданина ограниченно дееспособным.
17. Порядок и основания признания гражданина недееспособным.
18. Понятие, виды и правовое значение актов гражданского состояния.
19. Место жительства граждан и его юридическое значение.
20. Порядок,    условия    и    правовые    последствия    признания
гражданина    безвестно
отсутствующим.
21. Порядок,    условия    и    правовые    последствия    признания
гражданина   умершим.
22.   Особенности      правового      положения      индивидуальных
предпринимателей.
23. Понятие опеки и попечительства. Патронаж.
24. Понятие  и  признаки  юридического  лица.  Органы   юридического
лица.
25. Правоспособность  и  дееспособность  юридическоголица.
Лицензирование деятельности юридических лиц.
26. Виды  юридических  лиц,  их  классификация  и  ее  юридическое
значение.
27. Порядок  и способы  создания   юридических  лиц.  Учредительные
документы юридических лиц.
28. Индивидуализация  юридических  лиц,  ее  способы  и  гражданско-
правовое значение.
29. Реорганизация юридических лиц и ее виды.
30. Прекращение деятельности юридического лица. Порядок ликвидации
юридического лица.
31. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц.
32. Правовой статус филиалов и представительств.
33. Полное товарищество и товарищество на вере.
34. Понятие и виды акционерных обществ.
35. Общества  с  ограниченной  ответственностью.  Общество  с
дополнительной ответственностью.
36. Государственные и муниципальные унитарные предприятия.
37. Производственные  и потребительские кооперативы.
38. Некоммерческие организации: понятие, виды.
39. Общественные и религиозные организации (объединения).
40. Государство как субъект гражданского права.



41. Понятие и классификация объектов гражданского права.
42.    Вещи как объекты гражданских правоотношений. Их классификация.
43. Понятие и виды ценных бумаг, их правовые особенности.
44. Недвижимое      имущество      как      объект      гражданских
правоотношений: специфика правового регулирования.
45. Представительства. Его виды и гражданско-правовое значение.
46. Доверенность:  понятие,   формы,  срок  действия,  виды.
Передоверие.
47.    Понятие, признаки и виды сделок.
48. Форма сделки и последствия ее несоблюдения.
49. Условия действительности сделок.
50. Понятие и  виды недействительных сделок.
51. Последствия признания сделок недействительными.
Последствия  недействительности  части  сделки.  Исковая  давность  по
недействительным сделкам.

Материалы к зачету

(примерный перечень вопросов к зачету)

по дисциплине "Гражданское право"

Теоретические вопросы (Особенная часть):

1. Договор купли-продажи и его разновидности.
2. Права  и  обязанности  сторон договора  купли-продажи.  Ответственность

сторон договора купли-продажи.  
3. Розничная купля-продажа. 
4. Договор поставки. Контрактация.
5. Поставка товаров для государственных нужд.
6. Договор энергоснабжения.
7. Договор продажи недвижимости. Продажа предприятия.
8. Договор мены.
9. Договор дарения.
10.Договор постоянной ренты. 
11.Договор пожизненной ренты.
12.Договор пожизненного содержания с иждивением.
13.Договор аренды и его разновидности. 



14.Договор проката. Бытовой прокат.
15.Договор аренды транспортных средств.

 Договор аренды зданий и сооружений. Аренда предприятий
16.Финансовая аренда (лизинг).

Договор найма жилого помещения и его разновидности
17.Правовое регулирование найма жилых помещений в государственном и

муниципальном жилищном фонде социального назначения.
18.Изменение и прекращение договора найма жилого помещения. 
19.Договор ссуды.

Договор подряда и его разновидности.
20.Договор строительного подряда.
21.Бытовой подряд.
22.Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.
23.Подрядные работы для государственных нужд.
24.Договор возмездного оказания услуг.
25.Договор  на  выполнение  научно-исследовательских,  опытно-

конструкторских и технологических работ.
26.Транспортные  обязательства  и  их  правовое  регулирование.  Виды

перевозок и договоров перевозки. 
27.Договор перевозки грузов.
28.Договор перевозки пассажиров и багажа.
29.Договор транспортной экспедиции. 
30.Ответственность  сторон  в  договоре  перевозки.  Претензии  и  иски  по

перевозкам.
31.Понятие расчетных отношений. Виды счетов.
32.Формы безналичных расчетов в РФ.
33.Договор  банковского  счета.  Порядок  заключения договора  банковского

счета. 
34.Договор займа.
35.Кредитный договор. Товарный и коммерческий кредит.
36.Договор банковского вклада. Виды вкладов.
37.Ценные бумаги в расчетно-кредитном механизме.
38.Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг).
39.Договор хранения и его разновидности.
40.Договор складского хранения. Специальные виды хранения.
41.Страхование и договор страхования. Виды страховых договоров. 
42.Договор имущественного страхования.
43.Договор личного страхования.
44.Договор поручения.



45.Договор комиссии.
46.Действия в чужом интересе без поручения.
47.Агентский договор.
48.Договор доверительного управления.
49.Договор коммерческой концессии.
50.Договор  простого  товарищества.  Отличие  простого  и  полного

товарищества.
51.Публичное обещание награды.
Публичный конкурс.

Методические рекомендации по подготовке к зачету:

Подготовка студентов к зачету включает три стадии:
самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);
непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету;
подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.
Подготовку к зачету необходимо целесообразно начать с планирования

и  подбора  нормативно-правовых  источников  и  литературы.  Прежде  всего
следует  внимательно  перечитать  учебную  программу  и  программные
вопросы  для  подготовки  к  зачету,  чтобы  выделить  из  них  наименее
знакомые.  Далее  должен  следовать  этап  повторения  всего  программного
материала.  На  эту работу  целесообразно  отвести  большую часть  времени.
Следующим  этапом  является  самоконтроль  знания  изученного  материала,
который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые
на экзамен (зачет). Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно
записать, так как. в процессе записи включаются дополнительные моторные
ресурсы памяти.

Предложенная методика непосредственной подготовки к зачету может
быть  и  изменена.  Так,  для  студентов,  которые  считают,  что  они  усвоили
программный  материал  в  полном  объеме  и  уверены  в  прочности  своих
знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время
они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных,
дискуссионных проблем.

Литература  для  подготовки  к  зачету  обычно  рекомендуется
преподавателем. Она также может быть указана в программе курса и учебно-
методических пособиях.

Нормативные источники должны быть  в  объеме учебной программы.
Хорошим подспорьем здесь могут быть справочные правовые системы.



Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций.
Учебный материал в лекции дается в систематизированном виде, основные
его  положения  детализируются,  подкрепляются  современными  фактами  и
нормативной  информацией,  которые  в  силу  новизны,  возможно,  еще  не
вошли  в  опубликованные  печатные  источники.  Правильно  составленный
конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации, на основе
которого студент сможет представить себе весь учебный материал.

Следует  точно  запоминать  термины  и  категории,  поскольку  в  их
определениях  содержатся  признаки,  позволяющие  уяснить  их  сущность  и
отличить эти понятия от других.

В ходе подготовки к зачету студентам необходимо обращать внимание
не только на уровень запоминания, но и на степень понимания категорий и
реальных юридических проблем. Это достигается не простым заучиванием, а
усвоением  прочных,  систематизированных  знаний,  аналитическим
мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к зачету должна в
разумных пропорциях сочетать и запоминание, и понимание программного
материала.

В  этот  период  полезным  может  быть  общение  студентов  с
преподавателями  по  дисциплине  на  групповых  и  индивидуальных
консультациях.

Шкалы и критерии оценивания: 

- оценка  «зачет» выставляется обучающемуся, если студент демонстрирует
полные  и  содержательные  знания  материала,  усвоение  взаимосвязи
элементов  системы  публичного  управления,  их  содержания,  практику
оперирования основными терминами и категориями публичного управления,
используя  научные  точки  зрения  на  обсуждаемые  проблемы,  умеет
отстаивать свою позицию; допускается наличие неточностей в ответе, либо
отсутствие ответов на отдельные дополнительные вопросы.
-  оценка  «незачет» выставляется  обучающемуся,  если  он  не  отвечает  на
поставленный вопрос, не ориентируется в понятиях и категориях публичного
управления,  не  демонстрирует  знания  основного  учебно-программного
материала.

Утверждены на заседании кафедры Гражданского права и процесса. 
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5. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы, описание показателей 
и критериев оценивания компетенций

Перечень  компетенций  и  их  структура  в  виде  знаний,  умений  и  навыков

содержится  в  разделе  «Перечень  планируемых  результатов  обучения  по

дисциплине  (модулю),  соотнесенных  с  планируемыми  результатами

освоения  образовательной  программы  высшего  образования»  рабочей

программы дисциплины (модуля)/ практики.

Показателями  оценивания  компетенций  являются  наиболее  значимые

знания,  умения  и  владения,  которые  формирует  данная  дисциплина

(практика).

Код и содержание
компетенции

Результаты обучения Оценочные
средства

УК-2.  Способен
определять круг задач в
рамках  поставленной
цели  и  выбирать
оптимальные  способы
их  решения,  исходя  из
действующих правовых
норм,  имеющихся
ресурсов и ограничений

УК-2.1.  Умеет  предлагать
идеи  и  разрабатывать
дорожную  карту  реализации
проекта,  организовать  его
профессиональное
обсуждение.  УК-2.2.  Умеет
определять  требования  к
результатам  реализации
проекта  на  протяжении
жизненного  цикла  проекта,
обосновывать  практическую
и  теоретическую  значимость
полученных результатов. 
УК-2.3.  Умеет  применять
современные  методы  и
технологии  для  получения
нужного  результата  в
запланированные  сроки,  с
заданным  бюджетом  и
требуемым качеством. 
УК-2.4.  Умеет  рассчитывать
качественные и
количественные  показатели
проектной работы, проверять,
анализировать  проектную
документацию.

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

ОПК-2  Способен
применять  нормы
материального  и
процессуального  права

ОПК-2.1  Понимает
особенности различных форм
реализации  права,
устанавливает  фактические

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,



при  решении  задач
профессиональной
деятельности

обстоятельства,  имеющие
юридические значение;
ОПК-2.2 Определяет вид или
природу  правоотношения  и
подлежащие  применению
нормы  материального  и
процессуального права; 
ОПК-2.3  Принимает
юридически  значимые
решения  и  оформляет  их  в
точном  соответствии  с
нормами  материального  и
процессуального права

ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

ОПК-4  Способен
профессионально
толковать нормы права

ОПК-4.1  Понимает сущность
и  значение  толкования  норм
права  в  профессиональной
юридической деятельности
ОПК-4.2  Использует
различные приемы и способы
толкования  норм  права  для
уяснения  и  разъяснения  их
смысла и содержания

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

ОПК-5  Способен
логически  верно,
аргументированно  и
ясно строить устную и
письменную  речь  с
единообразным  и
корректным
использованием
профессиональной
юридической лексики

ОПК-5.1  Логично,
аргументированно  и
юридически грамотно строит
устную  и  письменную  речь,
излагает  факты  и
обстоятельства,  формулирует
правовую позицию;
ОПК–5.2  Корректно
использует  юридическую
лексику  при  осуществлении
профессиональной
коммуникации

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

ПК-2  Способен
квалифицированно
применять  правовые
нормы  и  принимать
правоприменительные
акты  в  конкретных
сферах  юридической
деятельности

ПК-2.1  Различает  специфику
и  особенности  конкретных
сфер  юридической
деятельности,  в  которых
осуществляется
правоприменение;
ПК-2.2  Различает  виды  и
специфику
правоприменительных актов; 
ПК-2.3  Владеет  навыками
юридической  техники  в

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету



правоприменении;
ПК-2.4  Анализирует
правоприменительную
практику  в  целях  решения
профессиональных задач;
ПК-2.5 Понимает значимость
и  сущность  правосудия,
различает  виды  и
особенности
судопроизводства;
ПК-2.6  Понимает  сущность
контрольно-надзорной
деятельности,  систему
соответствующих  органов,
различает  виды  контрольно-
надзорных  полномочий  и
правоприменительных актов;
ПК-2.7 Понимает значение и
специфику  правоприменения
в системе государственной и
муниципальной службы

6. Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,
необходимые для оценки владений,  умений, знаний, характеризующих
этапы формирования компетенций процессе освоения образовательной
программы  с  описанием  шкал  оценивания  и  методическими
материалами, определяющими процедуру оценивания.

№ п/
п

Контролируемые разделы (темы),
модули дисциплины/практики

Наименование
оценочного средства

вид кол-во

1. Предмет, принципы и источники 
семейного права

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6



2. Понятие  семьи,  ее  функции.
Понятие  и  виды  семейных
правоотношений.

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6

3. Принятие брака в семейном праве. 
Условия вступления в брак и 
препятствия к его заключению. 

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6

4. Понятие  и  содержание  брачного
договора.  Признание  договора
недействительным.  Расторжение
договора. 

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6

5. Ответственность  родителей  за
воспитание  детей.  Лишение
родительских  прав.  Восстановление
родительских прав.

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6

6. Правовой режим имущества 
родителей и детей. Обязанность 
родителей содержать своих 
несовершеннолетних детей. Размер 
алиментов.

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6

7. Соглашение  об  алиментах,  его
форма  и  содержание.  Взыскание
алиментов  на  основании  судебного
приказа и судебного решения.

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,

6



ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

8. Понятие  и  значение  усыновления.
Условия  и  порядок  усыновления.
Правовые последствия усыновления.

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6

Перечень оценочных средств

№
п/
п

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного
средства

Представленность
оценочного

средства в ФОС 

7 Кейс 
(конкретная 
ситуация-
проблема)

Проблемная  ситуация,  в  которой
обучающемуся  предлагают
осмыслить  реальную
профессионально-
ориентированную  ситуацию  и
найти  пути  (условия)  решения
данной проблемы.

Кейс и задания 
для  его решения  

8 Коллоквиум Средство  контроля  усвоения
учебного  материала  раздела  или
разделов,  темы  дисциплины,
организованное  как  учебное
занятие  в  виде  собеседования
преподавателя с обучающимися.

Вопросы по 
разделам/темам 
дисциплины 

9 Круглый стол, Оценочные средства, позволяющие
включить  обучающихся  в  процесс
обсуждения  спорного  вопроса,
проблемы  и  оценить  их  умение
аргументировать  собственную
точку зрения.

Перечень 
дискуссионных  
тем для 
проведения 
круглого стола, 
ожидаемый 
результат 

4 Реферат Продукт  самостоятельной  работы Темы рефератов 



студента,  представляющий  собой
краткое  изложение  в  письменном
виде  полученных  результатов
теоретического  анализа
определенной  научной  (учебно-
исследовательской) темы, где автор
раскрывает  суть  исследуемой
проблемы,  приводит  различные
точки зрения, а также собственные
взгляды на нее. 

5 Тест Система  стандартизированных
заданий,  позволяющая
автоматизировать  процедуру
измерения уровня знаний и умений
обучающегося.

Комплект 
тестовых заданий

6 Материалы к 
зачету

Итоговая форма оценки знаний Примерный 
перечень вопросов
и заданий к зачету 
по дисциплине



Оформление задания для кейса

Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Кейс 

(конкретная ситуация-проблема)

по дисциплине 
 Семейное право

                                (наименование дисциплины)

Раздел (темы) дисциплины: Понятие семьи, ее функции. Понятие и виды
семейных правоотношений.

Задача №1.
В суд  по  месту  жительства  обратилась  гражданка  Крамаренко  с  иском  о
признании недействительным брака с гражданином Петровым.
В  исковом  заявлении  указывалось,  что  ответчик  вступил  в  брак  без
намерения  создать  семью  и  руководствовался  лишь  желанием  получить
прописку в г.  Москве.  Ввиду этого,  между супругами отсутствует чувство
любви,  сложились  неприязненные  отношения,  а  ответчик  собирается  в
ближайшее время разделить жилую площадь через суд.
Петров возражал против предъявленных требований. Он пояснил суду, что
вступил в брак по любви, но в последствии между супругами по вине истицы
начались  разлады.  Ответчик  также  указал,  что  с  истицей  они  прожили
совместно 2,5 года, он всегда приносил зарплату домой, заботился о жене и
ее  малолетнем  сыне  от  первого  брака.  Ввиду  возникших  неприязненных
отношений между ним и женой и невозможностью из-за этого совместного
проживания, он действительно собирается разделить их жилую площадь.
Ответьте на следующие вопросы:

1. Какое решение должен принять суд по иску Крамаренко?
2. Каковы  правовые  последствия  признания  судом  брака

фиктивным  в  отношении  неимущественных  и  имущественных  прав  лиц,
состоявших в таком браке.
Ответ:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



На  основание  статьи  27  СК  РФ  основанием  признания  брака
недействительным  является  заключение  фиктивного  брака.  Основным
признаком  фиктивности  брака  являются  не  мотивы  его  заключения,  а
отсутствие намерения создать семью.
Обманутый супруг должен доказать суду, что имел место заведомый обман.
При этом в качестве средства доказывания могут быть использованы любые
доказательства:  свидетельские  показания,  письменные  доказательства  т.д.
Указанием  на  то,  что  одним  из  супругов  был  заключен  фиктивный  брак
может  служить:  отсутствие  общего  семейного  бюджета,  совместного
приобретения покупок, раздельное проживание супругов и т.д.
1. В соответствии с п. 3 ст. 29 Семейного кодекса РФ, суд не может признать
брак  фиктивным,  если  лица,  зарегистрировавшие  такой  брак,  до
рассмотрения  дела  судом  фактически  создали  семью.  Таким  образом  суд
должен иск гражданки Крамаренко оставить без удовлетворения.
2.  Согласно  п.  1  ст.  30  Семейного  кодекса  РФ,  брак,  признанный  судом
недействительным,  не  порождает  прав  и  обязанностей  супругов,
предусмотренных данным кодексом. Признание брака недействительным в
судебном  порядке  существенно  отличается  от  его  расторжения.  Если  с
разводом прекращаются на будущее время правоотношения лиц, состоящих
ранее в брачном союзе,  то брак, признанный недействительным, считается
таковым с момента его заключения.

Задача №2.
С.М. Мелов, состоявший во втором браке с Н.А. Шатровой, расторг и этот
брак. После этого Шатрова узнала, что Мелов до женитьбы с ней состоял в
зарегистрированном браке с  Е.В.  Федоровой и  не  расторгал  его.  Шатрова
обратилась  в юридическую консультацию и попросила разъяснить  ей,  что
может измениться в результате установления этого факта.
Какой ответ Вы можете дать Шатровой?
Ответ:
На  основание  статей  14  и  27  пункта  1  Семейного  Кодекса,  брак  Н.А.
Шатровой и С.М. Мелова является недействительным. Я рекомендовал бы
гр. Шатровой на основание ст. 30 пункта 4 СК составить исковое заявление в
суд  для  решения  вопросов:  о  получение  алиментов  и  споров  о  разделе
имущества,  приобретенного  совместно  до  момента  признания  брака
недействительным,  а  также  возмещения  причиненного  морального  и
материального вреда.

Задача №3.



Супруги Романовы состояли в браке с 1979 года по июль 1999года. В апреле
2001 года Романова обратилась в суд с иском о взыскании с бывшего супруга
средств на свое содержание, поскольку она стала нетрудоспособной (инвалид
2-й группы), а пенсии по инвалидности ей не хватает. В заявлении истица
указала,  что  у  ответчика  высокооплачиваемая  работа,  и  он  в  состоянии
предоставить ей содержание. Инвалидность Романовой была установлена в
июне 1999года.
Ответьте на следующие вопросы:

1. Подлежит ли иск удовлетворению?
2. В каком размере могут быть взысканы алименты на содержание

Романовой?
3. При  наличии  каких  обстоятельств  суд  может  освободить

ответчика от уплаты алиментов на содержание бывшей жены?
4. Как  долго  будут  взыскиваться  алименты  на  содержание

Романовой?
Ответ:
1.  Иск подлежит удовлетворению,  поскольку в  соответствии с  п.  1  ст.  90
Семейного  кодекса  РФ  право  требовать  предоставления  алиментов  в
судебном  порядке,  обладающего  для  этого  средствами,  имеет
нетрудоспособный  нуждающийся  бывший  супруг,  ставший
нетрудоспособным  до  расторжения  брака  или  в  течении  года  с  момента
расторжения брака.
2. Согласно ст. 91 Семейного кодекса РФ, при отсутствии соглашения между
супругами  (бывшими  супругами)  об  уплате  алиментов  размер  алиментов,
взыскиваемых  на  супруга  (бывшего  супруга)  в  судебном  порядке,
определяется  судом  исходя  из  материального  и  семейного  положения
супругов (бывших супругов) и других заслуживающих внимания интересов
сторон в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно.
3. В соответствии со ст.  92 Семейного кодекса РФ, суд может освободить
супруга  от  обязанностей  содержать  другого  нетрудоспособного
нуждающегося  в  помощи  супруга  или  ограничить  эту  обязанность
определенным сроком так в период брака, так и после его расторжения: в
случае,  если  нетрудоспособность  нуждающегося  в  помощи  супруга
наступила  в  результате  злоупотребления  спиртными  напитками,
наркотическими средствами или в результате совершения им умышленного
преступления; в случае непродолжительности пребывания супругов в браке;
в  случае  недостойного  поведения  в  семье  супруга,  требующего  выплаты
алиментов.



Задача №4.
В суд обратилась с иском к бывшему мужу Михайлова о разделе имущества
на  сумму  30  тыс.400руб.  Михайлова  также  просила  увеличить  ее  долю в
связи с тем, что с ней осталось проживать двое несовершеннолетних детей (8
и 14 лет). Кроме того, истица просила выделить ей из спорного имущества
автомашину  и  гараж,  так  как  дети  нуждаются  в  летнем  отдыхе  и,  имея
автомашину, она смогла бы возить их за город. Михайлов признал частично
и  указал,  что  из  совместно  нажитого  имущества,  подлежащего  разделу,
должны быть исключены автомашина и гараж (общей стоимостью 20 тыс.
400 рублей),  так как они были приобретены на полученные им авторские
вознаграждения за опубликованные научные труды.
Одновременно,  Михайлов  просил  суд  включить  в  опись  имущества,
подлежащего разделу, женские ювелирные украшения из золота и серебра,
которые остались у истицы.
Ответьте на следующие вопросы:

1. Являются  ли  автомашина  и  гараж  личным  имуществом
Михайлова?

2. Подлежат ли разделу, как общее совместное имущество супругов,
женские ювелирные украшения?

3. Подлежит ли удостоверению требование истицы об увеличении
ее доли в общем совместном имуществе?

4. Как должен быть разрешен спор?
Ответ:
1. В соответствии с п. 2 ст. 34 Семейного кодекса РФ к имуществу супругов,
нажитому  супругами  во  время  брака  (общему  имуществу  супругов),
относятся доходы каждого из супругов не только от трудовой деятельности,
предпринимательской  деятельности,  но  и  результатов  интеллектуальной
деятельности.  Таким  образом,  автомашина  и  гараж  являются  общим
имуществом супругов Михайловых.
2.  Если  будет  установлено,  что  ювелирные украшения были приобретены
Михайловой после заключения брака, то они также подлежат разделу. Если
же будет установлено, что ювелирные украшения были приобретены ею до
заключения  брака,  то  они  разделу  не  подлежат,  так  как  будут  являться
собственностью Михайловой (ст. 36 Семейного кодекса РФ).
3. Требование истицы обоснованно и подлежит удовлетворению



Задача №5.
В  суд  с  иском  обратился  Е.С.  Ковалев  о  расторжении  брака  с  Т.М.
Ковалевой.  Одновременно,  Ковалев  просил  передать  ему  на  воспитание
двоих детей 8 и 6 лет, поскольку Ковалева уже больше года не занимается их
воспитанием.
В судебном заседании Ковалева не возражала против расторжения брака, но
просила детей передать ей, пояснив, что ушла из семьи и не воспитывала все
это время детей из-за неприязненных отношений с мужем. Кроме того, истец
всячески препятствовал ей в возможности видеться с детьми и проводить с
ними  время.  Ковалева  просила  суд  оставить  ей  после  расторжения  брака
фамилию мужа, против чего он категорически возражал.
Ответьте на следующие вопросы:

1. Какими критериями должен руководствоваться суд при решении
вопроса о детях?

2. Имеет  ли  юридическое  значение  возражение  Ковалева  против
оставления ответчице его фамилии? Кто будет рассматривать этот вопрос?

3. Как должен быть разрешен спор между супругами?
Ответ:
1. Согласно п. 3 ст. 65 Семейного кодекса РФ место жительства детей при
раздельном проживании родителей устанавливается соглашением родителей.
Однако,  как  усматривается  из  условия  задачи,  такого  соглашения  между
Ковалевыми  нет,  поэтому  спор  между  ними  суд  будет  решать  исходя  из
интересов детей и с учетом мнения детей.
2. В соответствии с п. 3 ст. 32 Семейного кодекса РФ, в случае расторжения
брака  супруги  вправе  сохранить  общую  фамилию  или  восстановить  свои
добрачные  фамилии,  поэтому  возражение  Ковалева  против  оставления
ответчице его фамилии юридического значения не имеет.

Задача №6.
Супруги Гончаренко обратились в орган загса с заявлением о расторжении
брака. Заведующий органами ЗАГСа отказался удовлетворить их требование
и  предложил  обратиться  в  суд,  так  как  Гончаренко  имел  усыновленного
ребенка в возрасте 8 лет. Однако судья так же отказал в приеме заявления и
предложил Гончаренко вновь обратиться в отдел ЗАГСа.

1. Кто прав в вышеописанной ситуации: орган ЗАГСа или суд?
2. Какие  основания  установлены  СК  для  расторжения  брака  в

органе ЗАГСа по заявлению обоих супругов?



Ответ:
1. На основание ст.21 п. 1 и ст. 23 п. 1СК прав в данной ситуации

заведующий  органами  ЗАГСа,  т.к.  супруги  имеют  несовершеннолетнего
ребенка, данный вопрос должен рассматривать суд.

2. Основанием  для  расторжения  брака  в  органе  ЗАГСа  по
заявлению обоих супругов является статьи 18-20 СК.

3.
Задача №7 .
В суд обратилась Александрова с иском к детям Александрова от первого
брака  о  разделе  наследственного  имущества,  указав,  что  с  умершим  она
состояла в браке до дня его смерти и проживала совместно единой семьей.
Ответчики  иска  не  признали,  сославшись  на  то,  что  за  полтора  года  до
смерти  отец  расторг  брак  с  Александровой  в  судебном  порядке,  о  чем
имеется  решение  суда  от  10  марта  1996  года.  Органы ЗАГСа  по  запросу
сообщили,  что  ни  Александров,  ни  Александрова  в  ЗАГСе  развод  не
регистрировали.
Ответьте на следующие вопросы:

1. С какого времени брак Александровых считается прекращенным?
2. Является  ли  Александрова  наследницей  после  смерти

Александрова?
3. Подлежит ли иск Александровой удовлетворению?

Ответ:
1. Согласно п. 1 ст. 25 Семейного кодекса РФ, при расторжении брака в суде
брак прекращается со дня вступления решения суда в законную силу.
2.  После  расторжения  брака  и  произошедшего  раздела  имущества,  общей
собственности у бывших супругов нет, поэтому, если иное не оговорено в
завещании,  Александрова  наследницей  после  смерти  Александрова  не
является.
3. Иск Александровой удовлетворению не подлежит.

Задача №8 .
Народный  суд  отказал  Мещеряковой  в  иске  к  Фадееву  об  установлении
отцовства в отношении ее ребенка, родившегося 30 декабря 1995 года. Свое
решение  суд  мотивировал  кратковременностью  совместного  проживания
сторон. В кассационной жалобе на решение суда Мещерякова не отрицала
того,  что  совместно  с  Фадеевым  проживала  в  его  комнате  в  общежитии
только с 1 марта по 30 мая 1995 года, и пояснила, что ранее она жила в этом
же  общежитии,  но  в  другой  комнате,  однако  по  предложению  Фадеева,
поселилась у него, поскольку он уверял в своей привязанности, серьезных



намерениях  и  обещал зарегистрировать  брак  в  скором времени.  В период
совместной  жизни  истица  готовила  пищу  для  них  обоих,  стирала  белье,
убирала комнату, они вместе посещали знакомых, отдыхали и т.д.
1  июня  Фалеев  уехал  в  отпуск  к  родителям.  Вернулся  оттуда  с  другой
женщиной и заявил, что это его настоящая жена, а Мещеряковой предложил
вернуться туда, где она жила раньше.
Ответьте на следующие вопросы:

1. Дайте правовую оценку решению народного суда.
2. Определен ли в законе срок совместного проживания и ведения

общего  хозяйства  матерью  ребенка  и  ответчиком  до  рождения  ребенка,
необходимый для установления отцовства?

3. Подлежит  ли  удовлетворению  кассационная  жалоба
Мещеряковой?
Ответ:
1-2.  Мотивация  решения  народного  суда  в  отказе  иска  Мещеряковой  к
Фадееву  об  установлении  отцовства  кратковременностью  совместного
проживания  сторон  не  правомерна,  так  как  в  законе  не  установлен  срок
совместного  проживания  и  ведения  общего  хозяйства  матерью  ребенка  и
ответчиком до рождения ребенка.
3.  Удовлетворению  кассационная  жалоба  Мещеряковой  не  подлежит,
поскольку законом определено, что отцовство лица, не состоящего в браке с
матерью  ребенка  устанавливается  путем  подачи  в  ЗАГС  совместного
заявления отцом и матерью ребенка (п. 3 ст. 48 Семейного кодекса РФ), а как
усматривается из условия задачи Фадеев признавать отцовство не желает.

Задачи №9.
Максимова обратилась в суд с иском к Максимову о взыскании алиментов на
двоих детей,  сына  и  дочь,  указав,  что  сын не  достиг  совершеннолетия,  а
дочери исполнилось 18 лет,  но она является студенткой,  а получаемая ею
стипендия очень мала. Ей, как матери, одной трудно содержать детей.
Ответчик иска не признал, сославшись на то, что сын подрабатывает и имеет
в месяц где-то 300 рублей, а на дочь он не обязан платить алименты, т.к. она
совершеннолетняя.
Ответьте на следующие вопросы:

1. Обязаны ли платить алименты родители на несовершеннолетних
детей, имеющих достаточный заработок?

2. Возможно  ли  взыскание  алиментов  на  совершеннолетних
трудоспособных  детей,  если  они  не  имеют  необходимых  средств  к
существованию?



3. Какое решение вынесет суд по иску Максимовой?
Ответ:
1. Согласно п. 1 ст. 80 Семейного кодекса РФ, родители обязаны содержать
своих несовершеннолетних детей. В законе нет оговорки о том, имеют ли
несовершеннолетние дети достаточный заработок или нет.
2.  Нет,  поскольку  в  законе  только  оговорено  право  на  алименты
нетрудоспособных совершеннолетних детей (ст. 85 Семейного кодекса РФ).
3.  Суд  примет  решение  о  взыскании  алиментов  на  сына  Максимовой,  в
остальном иск оставит без удовлетворения.
Задача №10.
После  смерти  родителей  8-летнего  Димы  Вострикова  орган  опеки  и
попечительства предложил его дяде - Владимиру Клямкину (брату умершей
матери) - стать опекуном племянника. Однако Клямкин высказал возражения
против своего назначения опекуном, пояснив, что у него нет опыта общения
с  детьми.  Кроме  того,  он  пояснил,  что  страдает  радикулитом  и  ему
затруднительно  будет  по  состоянию  здоровья  исполнять  обязанности
опекуна.
Тем не менее эти доводы были признаны не состоятельными и орган опеки и
попечительства  вынес  решение  о  назначении  Клямкина  опекуном
малолетнего Димы.
Ответьте на следующие вопросы:

1. Какие требования предъявляются законом к лицам, назначаемым
в качестве опекунов?

2. Вправе ли орган опеки и попечительства назначить опекуна без
его согласия?

3. Препятствует  ли  имеющееся  у  Клямкина  заболевание
исполнению обязанностей опекуна? Каким нормативным актом установлен
перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может принять ребенка
под опеку (попечительство)?

4. Как необходимо действовать Клямкину в данной ситуации?
Ответ:
требования  предъявляемые  к  лицам,  назначаемым  в  качестве  опекуна
изложены в статье 146 СК:
-  Опекунами  (попечителями)  детей  могут  назначаться  только
совершеннолетние дееспособные лица. Не могут быть назначены опекунами
(попечителями) лица, лишенные родительских прав.
- При назначении ребенку опекуна (попечителя) учитываются нравственные
и  иные  личные  качества  опекуна  (попечителя),  способность  его  к
выполнению  обязанностей  опекуна  (попечителя),  отношения  между



опекуном  (попечителем)  и  ребенком,  отношение  к  ребенку  членов  семьи
опекуна (попечителя), а также, если это возможно, желание самого ребенка.
-  Не  назначаются  опекунами  (попечителями)  лица,  больные  хроническим
алкоголизмом  или  наркоманией,  лица,  отстраненные  от  выполнения
обязанностей опекунов (попечителей),  лица,  ограниченные в  родительских
правах,  бывшие  усыновители,  если  усыновление  отменено  по  их  вине,  а
также лица, которые по состоянию здоровья (пункт 1 статьи 127 настоящего
Кодекса) не могут осуществлять обязанности по воспитанию ребенка.
2.  Орган  опеки  и  попечительства  не  вправе  назначит  опекуна  без  его.
(основание статья 35 пункт 3 ГК)
3.  Нормативными  актами,  устанавливающими  перечень  заболеваний,  при
наличии  которых  лицо  не  может  принять  ребенка  под  опеку
(попечительство),  является  ПРИКАЗ  МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  РФ  от  10  сентября  1996  г.  N  332  «  О  ПОРЯДКЕ
МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ГРАЖДАН, ЖЕЛАЮЩИХ
СТАТЬ  УСЫНОВИТЕЛЯМИ,  ОПЕКУНАМИ  (ПОПЕЧИТЕЛЯМИ)  ИЛИ
ПРИЕМНЫМИ  РОДИТЕЛЯМИ»  и  «Перечень  заболеваний,  при  наличии
которых  лицо  не  может  усыновить  ребенка,  принять  его  под  опеку
(попечительство), взять в приемную семью» утвержденный Постановлением
Правительства РФ от 1 мая 1996 г. N 542.
Т.  к.  радикулит  является  заболеванием  опорно-двигательного  аппарата  в
стадии  декомпенсации,  то  данное  заболевание  препятствует  исполнению
обязанностей опекуна.
4. На основание статьи 35 пунктов 1, 3 ГК Клямкину необходимо обжаловать
решение органов опеки в судебном порядке.

Задача №11 .
Органом  ЗАГСа  был  назначен  день  государственной  регистрации
заключения брака Прокофьева и Вольской, которые подали в установленном
порядке заявление о вступлении в брак. Через неделю в этот же орган ЗАГСа
поступило заявление без подписи о том, что Прокофьев женат, брак между
ним и гражданкой Никитиной в 1992г. был зарегистрирован в г. Саратове и
до сих пор не расторгнут. Это сообщение первоначально не было принято во
внимание, как анонимное, и государственная регистрация заключения брака
отложена  не  была.  Однако,  через  некоторое  время  заведующий  органом
ЗАГСа  все-таки  направил  в  соответствующий  орган  ЗАГСа  г.  Саратова
запрос,  по  результатам  которого  выяснил,  что  изложенные  в  анонимном
заявлении  сведения  соответствуют  действительности.  В  связи  с  этим
заведующий  органом  ЗАГСа  по  своей  инициативе  провел  дальнейшую



проверку, в ходе которой Прокофьев пояснил, что он действительно состоял
в браке с Никитиной, однако, затем этот брак был расторгнут решением суда,
копия  которого  у  него  имеется.  Посчитав  дальнейшее  оформление
регистрации  расторжения  брака  ненужным,  Прокофьев  не  обращался  по
этому поводу в орган ЗАГСа. Не сделала этого и его бывшая жена. Через
некоторое время, в связи с утратой паспорта, Прокофьеву по его просьбе и на
основании  представленного  решения  суда  был  выдан  новый  паспорт,  в
котором  запись  (штамп)  о  регистрации  брака  с  Никитиной  отсутствует.
Поэтому Прокофьев считал, что брак между ним и Никитиной прекращен.
Посчитав  объяснения  Прокофьева  и  представленные  им  документы
убедительными,  заведующий  органом  ЗАГСа  принял  решение  о
производстве государственной регистрации заключения брака с Вольской на
общих основаниях
Ответьте на следующие вопросы:

1. Какую ошибку допустил заведующий органом загса?
2. Как следовало действовать при данных обстоятельствах?
3. Каковы  правовые  основания  проведения  органом  ЗАГСа

проверок с целью выявления препятствий к заключению брака?
4. С  какого  момента  брак  Прокофьева  и  Никитиной  считается

прекращенным?
Ответ:
1.  В соответствии с п.  2  ст.  25 Семейного кодекса РФ супруги не вправе
вступить в новый брак до получения свидетельства о расторжении брака в
органе записи актов гражданского состояния по месту жительства любого из
них.
2.  При  данных  обстоятельствах,  Прокофьеву  необходимо  было  сдать
решение суда в орган ЗАГСа по месту жительства, получить свидетельство о
расторжении брака,  а  после  этого  он  мог  вступить  в  брак  с  Вольской на
законных основаниях.
3. Правовых оснований для проведения проверки у органа ЗАГСа не было.
4.  Брак  Прокофьева  и  Никитиной  считается  прекращенным  со  дня
вступления решения суда в законную силу (п. 1 ст. 25 Семейного кодекса
РФ).

Задача №12.
Супруги  Селезневы,  имеющие  троих  несовершеннолетних  детей,  решили
расторгнуть брак, о чем Селезнев подал соответствующее заявление в суд. В
связи  с  большой  загруженностью  судей  дело  длительное  время
первоначально  не  назначалось  к  слушанию,  а  затем  несколько  раз  по



различным причинам откладывалось. Тогда Селезневы, спустя четыре месяца
после  подачи  искового  заявления  о  расторжении  брака,  оформили
нотариально  заверенные  заявления,  в  которых  выражали  согласие  на
расторжение  брака  и  просили  суд  рассмотреть  дело  в  их  отсутствие.  На
основании этих заявлений суд через месяц рассмотрел дело в их отсутствие и
вынес решение о расторжении брака Селезневых.
Что Вы можете пояснить по поводу решения суда?
Ответ:
Согласно  ст.  23  Семейного  кодекса  РФ  расторжение  брака  при  наличии
взаимного согласия между супругами имеющих общих несовершеннолетних
детей  производится  судом  не  ранее  истечения  месяца  со  дня  подачи
супругами заявления о расторжении брака. Таким образом, суд нарушил срок
рассмотрения  и  разрешения  данного  дела.  В  соответствии  с  п.  5  ст.  167
Гражданско-процессуального  кодекса  РФ,  стороны  вправе  просить  суд  о
рассмотрении дела в их отсутствии, поэтому рассмотрение судом дела при
отсутствии супругов Селезневых является правомерным.

Задача №13 .
В марте 1996 года брак между супругами Гончаровыми был расторгнут в
судебном  порядке.  Сразу  после  этого  Гончаров  подал  заявление  в  орган
ЗАГСа о вступлении в новый брак с Гражданкой Пименовой. Вступившее в
законную  силу  решение  суда  о  расторжении  брака  было  представлено
Гончаровым  в  орган  ЗАГСа,  что  было  расценено  должностными  лицами
органа  ЗАГСа  в  качестве  достаточного  доказательства,  подтверждающего
прекращение  предыдущего  брака  Гончарова.  В  апреле  1996  года  органом
ЗАГСа был зарегистрирован брак между Гончаровым и Пименовой.
Бывшая  супруга  Гончарова  подала  в  суд  иск  о  признании  брака  между
Гончаровым  и  Пименовой  недействительным.  В  обоснование  своих
требований  она  сослалась  на  то,  что  Гончаровым  не  было  получено
свидетельства о расторжении брака.
Ответьте на следующие вопросы:

1. Какое решение должен принять суд по иску Гончаровой?
2. Когда прекращается брак, расторгнутый в суде?
3. Подлежит в  таких случаях расторжение брака государственной

регистрации?
4. С какого времени применяются положения ст.25 СК о моменте

прекращения брака при его расторжении в судебном порядке?
5. Обязательно  ли  для  вступления  в  новый  брак  получение

свидетельства о расторжении предыдущего брака?



Ответ:
1. Оснований для признания брака недействительным, предусмотренных ст.
27 Семейного кодекса РФ нет, поэтому иск Гончаровой следует оставить без
удовлетворения,  обязав  при  этом  орган  ЗАГСа  выдать  Гончарову
свидетельство о расторжении брака между ним и его бывшей супругой.
2. Брак, расторгаемый в суде, прекращается со дня вступления решения суда
в законную силу (п. 1 ст. 25 Семейного кодекса РФ).
3.  Расторжение  брака  в  суде  подлежит  государственной  регистрации  в
порядке,  установленном  для  государственной  регистрации  актов
гражданского состояния (п. 2 ст. 25 Семейного кодекса РФ).
4. Положения ст. 25 Семейного кодекса РФ применяются со дня вступления
судебного решения в силу.
5. Супруги не вправе ступить в новый брак до получения свидетельства о
расторжении брака в органе записи актов гражданского состояния по месту
жительства любого из них (п.2 ст.25 Семейного кодекса РФ).

Задача № 14.
В  орган  ЗАГСа  обратились  с  заявлением  о  расторжении  брака  супруги
Вакуленко,  имеющие  совершеннолетних  детей.  Совместно  нажитое
имущество ими было разделено по взаимному согласию. Однако, в органе
ЗАГСа  супругам  в  регистрации  развода  было  отказано,  т.к.,  по  мнению
работников  органа  ЗАГСа,  они  не  представили  достаточно  веских
доказательств невозможности сохранения семьи.
Ответьте на следующие вопросы:

1. Вправе  ли  был  орган  ЗАГСа  отказать  супругам  Вакуленко  в
регистрации развода?

2. Куда могут быть обжалованы действия должностных лиц органа
ЗАГСа?
Ответ:
1. Нет, так как на основании п. 1 ст. 19 Семейного кодекса РФ при взаимном
согласии  на  расторжении  брака  супругов,  не  имеющих  общих
несовершеннолетних  детей,  расторжение  брака  производится  в  органах
записи актов гражданского состояния, при этом в данном случае в законе нет
оговорки о том, что супругам необходимо предоставлять мотивы развода.
2. Действия должностных лиц органа ЗАГСа могут быть обжалованы в суд
(ст. ст. 18, 46 Конституции РФ, ст. 8 Семейного кодекса РФ).



Задача № 15.
Гражданка  Рагозина  обратилась  в  суд  с  иском  к  гражданину  Рагозину  о
разводе и разделе общего имущества. Рассматривая спор об имуществе, суд
установил, что на имя Рагозина в Сбербанке есть вклад в сумме 24 260 руб.
Поскольку Рагозина в исковом заявлении не просила разделить этот вклад,
суд в решении о расторжении брака и разделе имущества судьбу вклада не
определил.
Дайте правовую оценку решения суда в части раздела имущества. Поясните,
может ли суд разделить вклад на имя Рагозина между ним и Рагозиной, если
в судебном заседании Рагозин докажет, что в сумму вклада вошли деньги,
вырученные  от  продажи  коллекции  марок,  принадлежащей  ответчику  до
брака с истицей.
Ответ:
1. Согласно п. 2 ст. 34 Семейного кодекса РФ, общим имуществом супругов
является также вклады. Согласно п.1 ст. 39 при разделе общего имущества
супругов и определении долей в этом имуществе доли супругов признаются
равными, если иное не предусмотрено договором между супругами. Таким
образом, суд принял решение необоснованно, так как при разделе имущества
он должен был учесть и вклад Рогозина.
2.  В  случае  если  Рагозин  докажет,  что  в  сумму  вклада  вошли  деньги,
вырученные от продажи коллекции марок, принадлежащей ему до брака, то
указанную сумму следует считать его собственностью (п. 1 ст. 36 Семейного
кодекса РФ).

Задача № 16.
Е.Н.Хинкин возбудил дело о расторжении брака с женой, ссылаясь на то, что
давно ее не любит и у него связь с другой женщиной. М.И. Хинкина против
расторжения брака не возражала, однако просила суд разделить совместно
нажитое имущество и взыскать с истца алименты на содержание 8-летней
дочери. Суд удовлетворил требование Хинкиной о взыскании алиментов на
дочь. В части раздела имущества суд оставил иск без рассмотрения, пояснив,
что,  поскольку  требуется  специальная  оценка  совместно  нажитого
имущества с привлечением экспертов- товароведов, это исковое требование
лучше рассмотреть в отдельном производстве.
Ответьте на следующие вопросы:
Дайте правовую оценку решению суда по встречному иску Хинкиной. Какие
споры  между  супругами  подлежат  разрешению  одновременно  с
расторжением брака в бракоразводном процессе?
Ответ:



1.  Иск  был  подан  Хинкиной  до  принятия  судом  решения  по  заявлению
Хинкина, и из него усматривалось с кем из родителей останется дочь, отсюда
решение суда о взыскании алиментов с Хинкина правомерно.
2.  Согласно  п.  1  ст.  24  Семейного  кодекса  РФ при  расторжении  брака  в
судебном  порядке  супруги  могут  представить  на  рассмотрение  суда
соглашение о том, с кем из них будут проживать несовершеннолетние дети, о
порядке выплаты средств на содержание детей и (или) нетрудоспособного
нуждающегося  супруга,  о  размерах  этих  средств  либо  о  разделе  общего
имущества супругов

Задача № 17 .
В  июне  1997  года  гражданка  Золотова  вступила  в  брак  с  гражданином
Гордеевым,  после  чего  супруги  стали  проживать  совместно  в
приватизированной  квартире  Золотовой.  Вместе  с  ними  находились  двое
детей Золотовой от первого брака. Осенью 1998 года первый муж Золотовой,
брак  с  которым  был  расторгнут  в  1995году  в  установленном  законом
порядке,  сообщил  ей  о  том,  что  Гордеев  в  течение  двух  последних  лет
является носителем ВИЧ-инфекции, но скрывает это обстоятельство от всех,
занимаясь  анонимным  лечением.  В  этой  связи  Золотов  выразил
обеспокоенность  за  состояние  здоровья  своих детей  и  предложил бывшей
жене организовать проведение медицинского обследования Гордеева.
Золотова  согласилась  с  данным  предложением,  но  в  связи  с
некомпетентностью в указанном вопросе обратилась за помощью к адвокату.
При этом она высказала намерение расторгнуть брак с Гордеевым в случае
подтверждения достоверности информации первого мужа.
Ответьте на следующие вопросы:
Что может порекомендовать Золотовой в этой ситуации адвокат? Возможно
ли при изложенных обстоятельствах признание брака Золотовой с Гордеевым
недействительным?
Ответ:
1.  Адвокат  может  порекомендовать  Золотовой  провести  медицинское
обследование  Гордеева.  Если  последний  откажется  от  прохождения
медосмотра, то Золотова может оспорить это в суде
2.  Одним  из  оснований  признания  брака  недействительным  служит
нарушение  условий  его  заключения.  Так,  согласно  п.  3  ст.  15  Семейного
кодекса  РФ,  если  одно  из  лиц,  вступающих  в  брак,  скрыло  от  другого
наличие  венерической  болезни  или  ВИЧ-инфекции,  последний  вправе
обратиться в суд с требованием о признании брака недействительным. Таким
образом, если будет установлено, что до заключения брака Гордеев являлся



носителем  ВИЧ-инфекции  и  скрыл  данное  обстоятельство  от  будущей
супруги, суд на основании ст. 27 Семейного кодекса РФ признает такой брак
недействительным

Задача № 18.
Гражданин  Коренев  подал  в  суд  заявление  о  расторжении  брака  с
гражданкой Ипатовой, указав, что через месяц после вступления в брак их
супружеские  отношения  фактически  прекратились.  Ипатова  родила  сына,
который не прожил и 3-х месяцев.
Судья выяснил, что Ипатова на расторжение брака согласия не дает, отказал
Кореневу в приеме искового заявления и предложил вновь обратиться в суд
через 10 месяцев.
Правильно ли поступил судья? При ответе сошлитесь на конкретную норму
СК.
Ответ:
Согласно  п.  2  ст.  22  Семейного  кодекса  РФ  при  рассмотрении  дела  о
расторжении  брака  при  отсутствии  согласия  одного  из  супругов  на
расторжение  брака  суд  вправе  принять  меры  к  примирению  супругов  и
вправе  отложить  разбирательство  дела,  назначив  супругам  срок  для
примирения в пределах трех месяцев. Таким образом, судья превысил свои
полномочия продлив срок для примирения супругов до 10 месяцев.
Задача № 19.
Супруги Марковы прекратили совместную жизнь и вскоре расторгли брак.
По решению суда их 2- летняя дочь осталась с матерью. Марков из г.Находки
переехал в соседний город Владивосток.  Будучи очень привязан к дочери,
Марков  каждую  субботу  или  воскресенье  приезжал  в  Находку,  чтобы
повидаться с ней и провести вместе несколько часов. Однако через некоторое
время бывшая жена заявила Маркову, что больше не будет отпускать с ним
дочь,  так  как  его  встречи  с  девочкой,  так  же  очень  любившей  отца,
травмирует ее психику. После этого Маркова стала прятать дочь, отправлять
ее по субботам и воскресеньям то к своим родителям, то к знакомым. Марков
обратился  в  суд  с  требованием  обязать  Маркову  дать  ему  возможность
видеться с дочерью и принимать участие в ее воспитании.
Правомерны ли требования Марковы? Какое решение будет принято судом
по его требованию? Может ли суд на определенный срок лишить родителя,
проживающего отдельно от ребенка, права на общение с ним?
Какие меры могут быть применены к родителю, не выполняющему решение
суда  о  порядке  осуществления  родительских  прав  другим  родителем,
проживающим отдельно от ребенка?



Ответ:
1.  Требования  Маркова  правомерны,  так  как  в  соответствии с  п.  1  ст.  66
Семейного кодекса РФ, родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет
права на общение с ребенком, участие в его воспитании и решении вопросов
получения ребенком образования, при этом родитель, с которым проживает
ребенок, не должен препятствовать общению ребенка с другим родителем.
Поэтому  суд  должен  принять  решение  об  удовлетворении  требований
Маркова.
2. Да, суд может лишить родительских прав (ст. 69 Семейного кодекса РФ)
или ограничить родительские права (ст. 73 Семейного кодекса РФ).
3. В соответствии с п. 3 ст.  66 Семейного кодекса РФ, при невыполнении
решения суда к виновному родителю применяются меры, предусмотренные
гражданским  процессуальным  законодательством,  а  при  злостном
невыполнении решения суда  суд  по требованию родителя,  проживающего
отдельно от ребенка, может вынести решение о передаче ему ребенка исходя
из интересов ребенка и с учетом мнения ребенка.

Задача № 20.
После  расторжения брака  супругов  Григорьевых их 7-летний сын был по
решению суда оставлен у  матери.  Родители договорились,  что отец будет
встречаться  с  мальчиком  дважды  в  месяц.  Спустя  год  Григорьева  вышла
замуж и в целях укрепления отношений между ее новым мужем и мальчиком
стала  всячески  препятствовать  общению  с  сыном.  Она  не  разрешала
мальчику гулять на улице, где его мог увидеть отец, а потом увезла к своей
матери  в  деревню.  Узнав,  где  находится  сын,  отец  приехал  в  деревню  и
вопреки возражениям бабушки увез его к себе домой. Мать предъявила в суд
иск  об  отобрании  ребенка.  Григорьев  предъявил  встречный  иск  об
определении места жительства сына.
Дайте  правовую оценку  действиям  Григорьева.  Какой  орган  должен быть
привлечен  судом  к  участию  в  деле?  Какое  решение  вынесет  суд  по
вышеуказанным искам?
Ответ:
1.  Согласно  п.  2  ст.  65  Семейного  кодекса  РФ,  все  вопросы,  касающиеся
воспитания  и  образования  детей,  решаются  родителями  по  их  взаимному
согласию исходя из интересов ребенка и с учетом его мнения, однако при
наличии  разногласий  между  родителями,  они  или  один  из  них  вправе
обратиться за разрешением этих разногласий в орган опеки и попечительства
или  в  суд.  Поэтому  действия  Григорьева  с  точки  зрения  закона
неправомерны.



2. В соответствии с п.2 ст. 66 Семейного кодекса РФ, если родители не могут
придти  к  соглашению  о  порядке  осуществления  родительских  прав,  спор
разрешается судом с участием органа опеки и попечительства по требованию
родителей (одного из них).
3. При определении места жительства ребенка, суд будет принимать решение
исходя из интересов ребенка и с учетом его мнения (п. 3 ст. 65 Семейного
кодекса РФ). Если в данном случае, ребенок останется у матери, то суд также
с  учетом  всех  обстоятельств  должен  включить  в  решение  и  порядок
осуществления родительских прав отцом (п. 2 ст. 66 Семейного кодекса РФ).
Если же в дальнейшем мать ребенка будет злостно не выполнять решение
суда,  то  есть  продолжать  препятствовать  общение с  отцом,  то  суд  может
принять решение о передаче ребенка отцу (п.  3 ст.  66 Семейного кодекса
РФ).

Методические  рекомендации  по  выполнению  кейса  (конкретной
ситуации-проблемы):

Приступая  к  решению  кейса,  студент  должен  прежде  всего  уяснить
содержание кейса,  сущность возникшего спора и все  обстоятельства  дела.
Далее, необходимо внимательно проанализировать доводы сторон и дать им
оценку с точки зрения действующего законодательства.  Если в задаче уже
приведено  решение  суда  или  иного  органа,  требуется  оценить  его
обоснованность  и  законность.  Помимо  этого,  необходимо  ответить  на
теоретические  вопросы,  поставленные  в  задаче  в  связи  с  предложенной
ситуацией.
Решение  кейса  представляется  в  письменном  виде  и  проверяется
преподавателем,  ведущим  практические  занятия.  Все  содержащиеся  в
решении выводы обосновываются ссылками на конкретные правовые нормы.
При решении кейса на практическом занятии студент должен уметь кратко
устно изложить обстоятельства дела, пояснить, к чему сводится спор, дать
юридическую  оценку  доводам  сторон  и  обосновать  с  обязательными
ссылками  на  конкретные  нормы  закона  или  иного  правового  акта  свое
решение по делу.
Непременным условием правильного решения казусов является умение четко
сформулировать  к  основному  вопросу  дополнительные  вопросы,
охватывающие  содержание  кейса.  Правильный  ответ  на  дополнительные
вопросы позволит сделать верный окончательный вывод. 
Решение казусов должно быть полным и развернутым. В решении должен
быть виден ход рассуждений студента. 
1.  Анализ  ситуации.  На данном этапе  необходимо,  прежде  всего,  уяснить
содержание кейса, сущность возникшего спора и все обстоятельства дела.



2.  Оценка  ситуации  (доводов  сторон)  с  точки  зрения  действующего
законодательства.  Для  этого  студент  должен  определить  юридическое
значение  фактических  обстоятельств,  упомянутых  в  задаче,  и
квалифицировать указанное в условии кейса правоотношение.
3. Формулировка выводов, в том числе об обоснованности требований или
возражений  сторон  спора,  а  если  дело  уже  решено  судом  –  то  и  об
обоснованности изложенного в казусе решения.  
Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться на
нормах права. Рассуждения и выводы должны быть обоснованы ссылками на
конкретные правовые нормы. При этом указываются абзацы, части, пункты,
статьи нормативного акта. Текст этих норм необходимо в соответствующей
части  процитировать.  Однако  решение  не  должно  состоять  лишь  из
дословного изложения или пересказа текста статей нормативных актов.
В качестве информации использовать доступные в библиотеке учебники по
изучаемой  дисциплине,  ГК  РФ,  Информационно-справочную  систему
"Консультант +, "Информационно-правовой портал "Гарант".

Шкалы и критерии оценивания: 

Отлично –дан полный, логически четко выстроенный и развернутый ответ
на  все  вопросы,  продемонстрировано  знание  нормативно-правовой  базы,
даны ссылки на соответствующие нормы законодательства. Стиль изложения
ответа грамотный и последовательный.
Хорошо – ответ правильный и логически четко выстроен, но отсутствуют
развернутый анализ и юридическая оценка обстоятельств рассматриваемой
кейса.  Продемонстрировано  недостаточное  знание  нормативно-правовой
базы. 
Удовлетворительно – ответ неполный, имеются пробелы в стиле изложения,
отсутствует  юридическая  оценка  обстоятельств  рассматриваемой  кейса.
Ссылки на нормативно-правовую базу отсутствуют.
Неудовлетворительно –  ответ  неверный  либо  имеются  существенные
ошибки и недочеты. 

Разработчик __________                    К.Х. Ибрагимов
                       (подпись)                   (инициалы, фамилия)  



Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Вопросы для коллоквиума

по дисциплине 
 Семейное право

                                (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Тема 1. Понятие семейного права.

 Предмет и метод семейно-правового регулирования.
Исторические формы брака и семьи. Брак и семья в современных условиях.
Конституционный принцип защиты семьи государством.
Место семейного права в системе отраслей права. Общественные отношения,
регулируемые  семейным  правом.  Особенности  метода  семейно-правового
регулирования. Принципы и функции семейного права. 

Раздел (тема) дисциплины: Тема 2. Семейное правоотношение.

Понятие семьи, ее функции. Понятие и виды семейных правоотношений.
Субъекты  и  объекты  семейных  правоотношений.  Содержание  семейного
правоотношения.
Юридические  факты  в  семейном  праве  и  их  виды.  Акты  гражданского
состояния и их регистрация. Родство и свойство, их правовое значение.
Осуществление  семейных  прав  и  исполнение  обязанностей.  Защита
семейных прав.
Сроки исковой давности и другие сроки в семейном праве.

Раздел (тема) дисциплины: Тема 3. Семейно-правовое законодательство.
 Конституция  РФ как источник семейного  права.  Семейный кодекс  и  его
структура.  Порядок  вступления  СК  РФ  в  действие.  Другие  законы  и
правовые акты, содержащие нормы семейного права. Указы Президента РФ и
Постановления Правительства. 

Оформление тем для коллоквиума
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Законы и другие правовые акты субъектов федерации.
Постановления  Пленумов  Верховного  Суда  РФ  по  вопросам  применения
норм Семейного кодекса.

Раздел (тема) дисциплины: Тема 4. История развития семейного права в
дореволюционное и советское время.
Брак и развод в дохристианский период. 
Рецепция  византийского  права.  Кормчая  книга.  Семейное  право  в  период
империи.
Первые декреты советской власти в области брака и семьи.
Первый кодекс в области брака и семьи 1918 года. Кодекс о браке, семье  и
опеке 1926 года.
Постановление ЦИК и СНК СССР от 27 июня 1936 г.   Характеристика и
значение Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г.
Основы  законодательства  о  браке  и  семье,  кодексы  о  браке  и  семье
республик как важнейшие источники семейного права.

Раздел (тема) дисциплины: Тема 5. Понятие брака. Условия и порядок
заключения брака. 

Недействительность брака.
Принятие брака в семейном праве. Условия вступления в брак и препятствия
к  его  заключению.  Порядок  признания  фактических  брачных  отношений.
Порядок регистрации брака, значение регистрации.
Недействительность брака.  Основания признания брака недействительным.
Порядок и последствия признания брака недействительным. 

Раздел (тема) дисциплины: Тема 6. Прекращение брака.
Прекращение брака вследствие смерти одного из супругов или объявления
одного из супругов умершим.
Прекращение  брака  путем  расторжения  –  развода.  Расторжение  брака  в
органах загса по взаимному согласию супругов. Расторжение брака в органах
загса по заявлению одного из супругов.
Расторжение бака в суде. Вопросы, разрешаемые в бракоразводном процессе.
Время прекращения брака при разводе. Правовые последствия прекращения
брака.



Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  7.  Личные  права  и  обязанности
супругов.
Равенство  личных  прав  и  обязанностей  супругов.  Фамилия  супругов.
Местожительство  супругов.  Выбор  супругами  занятий  и  профессий.
Равенство прав и обязанностей в воспитании детей. Другие личные права и
обязанности супругов.

Раздел (тема) дисциплины: Тема 8. Имущественные права и обязанности
супругов.
Равенство имущественных прав и обязанностей супругов. Законный режим
имущества.  Общая  совместная  собственность  супругов.  Собственность
каждого из супругов. Доли в общей совместной собственности при разделе
супружеского имущества. Особенности раздела отдельных объектов в общем
имуществе  супругов.  Договорный  режим  имущества  супругов.  Понятие  и
содержание  брачного  договора.  Признание  договора  недействительным.
Расторжение договора. 
Право  на  имущество  супругов  –  членов  крестьянского  фермерского
хозяйства. 
Алиментные  обязательства  супругов  и  бывших  супругов.  Освобождение
супруга  от  обязанности  по  выплате  алиментов  другому  супругу  или
ограничение этой обязанности определенным сроком. 

Методические  рекомендации  по  проведению  коллоквиумов,
собеседования:

Коллоквиумом  называется  собеседование  преподавателя  и  студента  по
самостоятельно подготовленной студентом теме.
Целью  коллоквиума  является  формирование  у  студента  навыков  анализа
теоретических  проблем  на  основе  самостоятельного  изучения  учебной  и
научной литературы.
На  коллоквиум  выносятся  крупные,  проблемные,  нередко  спорные
теоретические вопросы. От студента требуется:
- владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к
рассматриваемой проблеме;
- знание разных точек зрения, высказанных в экономической литературе по
соответствующей проблеме, умение сопоставлять их между собой;
-  наличие  собственного  мнения  по  обсуждаемым  вопросам  и  умение  его
аргументировать.
Коллоквиум  —  это  не  только  форма  контроля,  но  и  метод  углубления,
закрепления знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель



разъясняет сложные вопросы, возникающие у студента в процессе изучения
данного источника. Однако коллоквиум не консультация и не экзамен. Его
Кейс  добиться  глубокого  изучения  отобранного  материала,  пробудить  у
студента стремление к чтению дополнительной экономической литературы.
Консультации предшествуют проведению коллоквиума, а экзамен завершает
изучение определенного раздела учебного курса и должен показать умение
студента  использовать  полученные  знания  в  ходе  подготовки  и  сдачи
коллоквиума при ответах на вопросы зачета (экзамена).
Подготовка к коллоквиуму предполагает несколько этапов:
1.  Подготовка  к  коллоквиуму  начинается  с  установочной  консультации
преподавателя,  на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы,
рекомендует  литературу  для  изучения  и  объясняет  процедуру  проведения
коллоквиума.
2.  Как  правило,  на  самостоятельную  подготовку  к  коллоквиуму  студенту
отводится 3—4 недели.
Подготовка  включает  в  себя  изучение  рекомендованной литературы и (по
указанию преподавателя) конспектирование важнейших источников.
3. По указанию преподавателя к коллоквиуму готовятся специальные эссе.
4. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с
каждым студентом или беседы в небольших группах (3—5 человек).
5.  Обычно  преподаватель  задает  несколько  кратких  конкретных вопросов,
позволяющих  выяснить  степень  добросовестности  работы  с  литературой,
контролирует  конспект.  Далее  более  подробно  обсуждается  какая-либо
сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания.
Преподаватель также контролирует конспект и эссе.
6.  По  итогам  коллоквиума  выставляется  дифференцированная  оценка,
имеющая  большой  удельный  вес  в  определении  текущей  успеваемости
студента.
Особенности и порядок сдачи коллоквиума
Студент  может  себя  считать  готовым  к  сдаче  коллоквиума  по  избранной
работе, когда у него есть им лично составленный и обработанный конспект
сдаваемой работы, он знает структуру работы в целом, содержание работы в
целом или отдельных ее разделов (глав); умеет раскрыть рассматриваемые
проблемы и высказать свое отношение к прочитанному и свои сомнения, а
также знает, как убедить преподавателя в правоте своих суждений. Студент
должен видеть за каждой категорией, понятием реальные процессы и явления
жизни общества как в прошлом, так и в современных условиях.
Если  студент,  сдающий  коллоквиум  в  группе  студентов,  не  отвечает  на
поставленный  вопрос,  то  преподаватель  может  его  адресовать  другим



студентам, сдающим коллоквиум по данной работе. В этом случае вся группа
студентов будет активно и вдумчиво работать в процессе собеседования.
Каждый  студент  должен  внимательно  следить  за  ответами  своих  коллег,
стремиться  их дополнить,  т.е.  активно  участвовать  в  обсуждении данного
первоисточника.
Участие  в  коллоквиуме  позволяет  студенту  приобрести  опыт  работы  над
первоисточниками,  что  в  дальнейшем  поможет  с  меньшими  затратами
времени работать над литературой.

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически
верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по
применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме
пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную
в рабочей программе дисциплины; 
оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме
пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с
отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 
оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие
грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,
неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность
ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик _________________________________К.Х. Ибрагимов
                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  



Оформление тем для круглого стола

Кафедра Гражданского права и процесса

                               (наименование кафедры) 

Перечень тем для круглого стола

по дисциплине 
 Семейное право

                                              (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Тема 1. Понятие семейного права.

 Предмет и метод семейно-правового регулирования.
Исторические формы брака и семьи. Брак и семья в современных условиях.
Конституционный принцип защиты семьи государством.
Место семейного права в системе отраслей права. Общественные отношения,
регулируемые  семейным  правом.  Особенности  метода  семейно-правового
регулирования. Принципы и функции семейного права. 

Раздел (тема) дисциплины: Тема 2. Семейное правоотношение.

Понятие семьи, ее функции. Понятие и виды семейных правоотношений.
Субъекты  и  объекты  семейных  правоотношений.  Содержание  семейного
правоотношения.
Юридические  факты  в  семейном  праве  и  их  виды.  Акты  гражданского
состояния и их регистрация. Родство и свойство, их правовое значение.
Осуществление  семейных  прав  и  исполнение  обязанностей.  Защита
семейных прав.
Сроки исковой давности и другие сроки в семейном праве.

Раздел (тема) дисциплины: Тема 3. Семейно-правовое законодательство.
 Конституция  РФ как источник семейного  права.  Семейный кодекс  и  его
структура.  Порядок  вступления  СК  РФ  в  действие.  Другие  законы  и
правовые акты, содержащие нормы семейного права. Указы Президента РФ и
Постановления Правительства. 
Законы и другие правовые акты субъектов федерации.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



Постановления  Пленумов  Верховного  Суда  РФ  по  вопросам  применения
норм Семейного кодекса.

Раздел (тема) дисциплины: Тема 4. История развития семейного права в
дореволюционное и советское время.
Брак и развод в дохристианский период. 
Рецепция  византийского  права.  Кормчая  книга.  Семейное  право  в  период
империи.
Первые декреты советской власти в области брака и семьи.
Первый кодекс в области брака и семьи 1918 года. Кодекс о браке, семье  и
опеке 1926 года.
Постановление ЦИК и СНК СССР от 27 июня 1936 г.   Характеристика и
значение Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г.
Основы  законодательства  о  браке  и  семье,  кодексы  о  браке  и  семье
республик как важнейшие источники семейного права.

Раздел (тема) дисциплины: Тема 5. Понятие брака. Условия и порядок
заключения брака. 

Недействительность брака.
Принятие брака в семейном праве. Условия вступления в брак и препятствия
к  его  заключению.  Порядок  признания  фактических  брачных  отношений.
Порядок регистрации брака, значение регистрации.
Недействительность брака.  Основания признания брака недействительным.
Порядок и последствия признания брака недействительным. 

Раздел (тема) дисциплины: Тема 6. Прекращение брака.
Прекращение брака вследствие смерти одного из супругов или объявления
одного из супругов умершим.
Прекращение  брака  путем  расторжения  –  развода.  Расторжение  брака  в
органах загса по взаимному согласию супругов. Расторжение брака в органах
загса по заявлению одного из супругов.
Расторжение бака в суде. Вопросы, разрешаемые в бракоразводном процессе.
Время прекращения брака при разводе. Правовые последствия прекращения
брака.

Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  7.  Личные  права  и  обязанности
супругов.



Равенство  личных  прав  и  обязанностей  супругов.  Фамилия  супругов.
Местожительство  супругов.  Выбор  супругами  занятий  и  профессий.
Равенство прав и обязанностей в воспитании детей. Другие личные права и
обязанности супругов.

Раздел (тема) дисциплины: Тема 8. Имущественные права и обязанности
супругов.
Равенство имущественных прав и обязанностей супругов. Законный режим
имущества.  Общая  совместная  собственность  супругов.  Собственность
каждого из супругов. Доли в общей совместной собственности при разделе
супружеского имущества. Особенности раздела отдельных объектов в общем
имуществе  супругов.  Договорный  режим  имущества  супругов.  Понятие  и
содержание  брачного  договора.  Признание  договора  недействительным.
Расторжение договора. 
Право  на  имущество  супругов  –  членов  крестьянского  фермерского
хозяйства. 
Алиментные  обязательства  супругов  и  бывших  супругов.  Освобождение
супруга  от  обязанности  по  выплате  алиментов  другому  супругу  или
ограничение этой обязанности определенным сроком. 

Методические рекомендации по проведению круглого стола (дискуссии,
полемики, диспута):

Круглые столы - это один из самых популярных форматов проведения научных
мероприятий.  По  сути,  Круглый  стол  представляет  собой  площадку  для
дискуссии ограниченного количества человек (обычно не более 25 человек; по
умолчанию, экспертов, уважаемых в той или иной области специалистов). 
Но  не  стоит  использовать  понятие  «круглый  стол»  как  синоним  понятий
«дискуссия», «полемика», «диалог». Это не правильно. У каждого из них свое
содержание, и оно лишь отчасти совпадает с содержанием других.  «Круглый
стол»  -  это  форма организации  обмена мнениями.  Каким при этом  будет
характер обмена мнениями, данный термин не указывает.  В отличие от него,
понятие «дискуссия» предполагает, что в ходе, например, «круглого стола» его
участники  не  просто  выступают  с  докладами  по  какому-то  вопросу,  но  и
обмениваются  репликами,  уточняют  позиции  друг  друга  и  пр.  В  рамках
дискуссии  происходит  свободный  обмен  мнениями  (открытое  обсуждение
профессиональных проблем).  «Полемика» же представляет  собой особый вид
дискуссии,  в  ходе  которой  одни  участники  пытаются  опровергнуть,
«уничтожить»  своих  оппонентов.  «Диалог»,  в  свою  очередь,  есть  вид  речи,
характеризующийся ситуативностью (зависимостью от обстановки разговора),
контекстуальностью (обусловленностью предыдущими высказываниями), малой



степенью  организованности,  непроизвольностью  и  незапланированным
характером.   
Цель Круглого стола – предоставить участникам возможность высказать свою
точку зрения на обсуждаемую проблему, а в дальнейшем сформулировать либо
общее мнение, либо четко разграничить разные позиции сторон. 
 Организационные особенности круглых столов: 

 относительная  дешевизна  проведения  по  сравнению  с  другими
«открытыми» форматами мероприятий; 

 отсутствие жесткой структуры, регламента проведения.  То есть,  у
организатора  практически  нет  инструментов  прямого  влияния  на  программу
(нельзя заставить гостей говорить то, что требуется организаторам), а есть лишь
косвенные.  К  примеру,  можно  поделить  все  обсуждение  на  несколько
смысловых блоков,  оформив,  тем самым, структуру мероприятия,  но вот всё
происходящее в рамках этих блоков целиком и полностью зависит от ведущего
Круглого стола; • существенные ограничения в плане количества посетителей; 

 камерность мероприятия. 
Правила для участников круглого стола: 

 участник должен быть знатоком обсуждаемой темы; 
 не стоит соглашаться на участие в Круглом столе лишь ради самого

факта участия: если вам нечего сказать, то лучше молчать. 
Этапы подготовки круглых столов: 
1.Выбор темы. Осуществляется с ориентацией на направления научной работы
кафедры  и  преподавателей.  Кафедры  предлагают  темы  «Круглых  столов»  с
обоснованием  необходимости  ее  обсуждения  и  разработки.  В  этом  случае
следует учитывать общее правило: чем конкретнее сформулирована тема, тем
лучше. Кроме того, тема должна представлять интерес для слушателей. 
2.Подбор  ведущего  (модератора)  и  его  подготовка. Модератор  должен
обладать  такими  качествами,  как  коммуникабельность,  артистичность,
интеллигентность.  Немаловажным  является  личное  обаяние  и  чувство  такта.
Особую  роль  для  Круглого  стола  играет  компетентность  ведущего,  поэтому
модератор обязан самостоятельно осуществить подготовку в рамках заданной
темы Круглого стола. 
3.Подбор участников и определение экспертов Круглого стола. Суть любого
Круглого  стола  в  том,  чтобы  осуществить  попытку  «мозговой  атаки»  по
определенной проблеме и найти ответы на какие-то важные вопросы. Для этого
необходимо  собрать  в  одном  месте  людей,  обладающих  необходимыми
знаниями  по  проблеме,  требующей  освещения.  Этих  людей  называют
экспертами  или  специалистами.  Инициатору  необходимо  наметить
потенциальных экспертов, которые могли бы дать квалифицированные ответы
на  вопросы,  возникающие  в  рамках  обсуждения  заявленной  темы  Круглого
стола.  Если масштабы мероприятия выходят за рамки вуза,  целесообразно на
предварительном этапе подготовки Круглого стола разослать предполагаемым
участникам  информационные  письма  и  приглашения  к  участию  в  данном
мероприятии.  Следует  помнить,  что  формирование  группы  участников



предусматривает  дифференцированный  подход:  это  должны  быть  не  только
компетентные,  творчески  мыслящие  люди,  но  и  должностные  лица,
представители исполнительной власти, от которых зависит принятие решений. 
4.Предварительная  рассылка  вопросов  предполагаемым  участникам  –
осуществляется за 7-10 дней до Круглого стола; 
5.Подготовка анкеты для участников Круглого стола – цель анкетирования
состоит в том, чтобы быстро и без больших затрат времени и средств получить
объективное  представление  о  мнении  участников  Круглого  стола  по
обсуждаемым проблемам. Анкетирование может быть сплошным (при котором
опрашиваются все участники Круглого стола) или выборочным (при котором
опрашивается  часть  участников  Круглого  стола).  При  составлении  анкеты
необходимо  определить  основную  задачу-проблему,  расчленить  ее  на
составляющие,  предположить,  на  основании  каких  сведений  можно  будет
сделать  определенные  выводы.  Вопросы могут  быть  открытыми,  закрытыми,
полузакрытыми.  Формулировка  их  должна быть  короткой,  ясной  по  смыслу,
простой,  точной,  однозначной.  Начинать  нужно  с  относительно  простых
вопросов, затем предлагать более сложные. Желательно сгруппировать вопросы
по  смыслу.  Перед  вопросами  обычно  помещают  обращение  к  участникам
опроса,  инструкцию  по  заполнению  анкеты.  В  конце  следует  поблагодарить
участников. 
Подготовка предварительной резолюции Круглого стола. Проект итогового
документа должен включать констатирующую часть, в которой перечисляются
те  проблемы,  которые  обсуждались  участниками  Круглого  стола.  Резолюция
может  содержать  конкретные  рекомендации  библиотекам,  методическим
центрам, органам управления разных уровней, выработанные в ходе обсуждения
или  решения,  которые  могут  быть  реализованы  через  определенные
мероприятия с указанием сроков их выполнения и ответственных. 
Методика  проведения  Круглого  стола.
     Круглый стол открывает ведущий. Он представляет участников дискуссии,
направляет  её  ход,  следит  за  регламентом,  который  определяется  в  начале
обсуждения,  обобщает  итоги,  суммирует  конструктивные  предложения.
Обсуждение в рамках Круглого стола должно носить конструктивный характер,
не должно сводиться, с одной стороны, только к отчетам о проделанной работе,
а  с  другой,  -  только к  критическим выступлениям.  Сообщения должны быть
краткими,  не  более  10-12  минут.  Проект  итогового  документа  оглашается  в
конце  обсуждения  (дискуссии),  в  него  вносятся  дополнения,  изменения,
поправки. 
     Варианты проведения «круглых столов»:

 Первый  вариант  -  участники  выступают  с  докладами,  затем
проводится  их  обсуждение.  При  этом  ведущий  принимает  в  заседании
относительно  скромное  участие  -  распределяет  время  выступлений,
предоставляет слово участникам обсуждения. 

 Второй  вариант  -  ведущий  интервьюирует  участников  Круглого
стола или выдвигает тезисы для обсуждения. В этом случае он следит за тем,
чтобы высказались все участники, «держит» ход обсуждения в русле главной



проблемы,  ради  которой  организована  встреча  за  «круглым  столом».  Такой
способ проведения Круглого стола вызывает больший интерес у аудитории. Но
он требует  от  ведущего  большего  мастерства  и  глубокого  знания «нюансов»
обсуждаемой проблемы. 

 Третий  вариант  «методические  посиделки».  Организация  такого
круглого  стола  имеет  свои  особенности.  Для  обсуждения  предлагаются
вопросы,  существенные  для  решения  каких-то  ключевых  задач  учебно-
воспитательного  процесса.  Тема  обсуждения  заранее  не  объявляется.  В  этом
случае  мастерство  ведущего  Круглого  стола  заключается  в  том,  чтобы  в
непринужденной обстановке вызвать слушателей на откровенный разговор по
обсуждаемому вопросу и подвести их к определенным выводам. Целью таких
«посиделок» является формирование правильной точки зрения по определенной
педагогической проблеме; создание благоприятного психологического климата
в данной группе слушателей. 

 Четвертый вариант - «методический диалог». В рамках такой формы
Круглого стола слушатели заранее знакомятся с темой обсуждения, получают
теоретическое  домашнее  задание.  Методический  диалог  ведется  по
определенной проблеме между ведущим и слушателями или между группами
слушателей. Движущей силой диалога является культура общения и активность
слушателей. Большое значение имеет общая эмоциональная атмосфера, которая
позволяет вызвать чувство внутреннего единства. В заключение делается вывод
по теме, принимается решение о дальнейших совместных действиях.   

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически
верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями  и  Задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по
применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме
пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную
в рабочей программе дисциплины; 
оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме
пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с
отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 
оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие
грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,



неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность
ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик ________________________________К.Х. Ибрагимов
                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  

Оформление тем рефератов 

Кафедра Гражданского права и процесса

                       (наименование кафедры) 

Темы рефератов

по дисциплине Семейное право

                                   (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Темы 1-8. 

Тематика рефератов 

1. Соотношение семейного и гражданского права.
2. Семейное право в правовой системе России.
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3. Проблемы соотношения семейного права и смежных правовых 
отраслей.
4. Источники российского семейного права.
5. Понятие семейного права и семейного законодательства.
6. Диспозитивность в семейном праве.
7. Правосубъектность в семейном праве.
8. Правосубъектность несовершеннолетних в гражданском и семейном 
праве.
9. Юридические факты в семейном праве.
10. Система договорных обязательств в российском семейном праве.
11. Ответственность в семейном праве.
12. Меры защиты и меры ответственности в семейном праве.
13. Категория “интерес” в семейном праве.
14. Брачное правоотношение.
15. Семейные правоотношения: понятие, состав, виды
16. Брак как социально-правовое явление.
17. Брак по праву Российской Федерации.
18. Прекращение брака: основания, порядок и правовые последствия.
19. Юридические последствия расторжения брака.
20. Личные и имущественные отношения родителей, супругов.
21. Законный режим имущества супругов.
22. Имущественные отношения супругов.
23. Договорное регулирование имущественных отношений супругов.
24. Имущественные отношения в семье.
25. Брачный договор в российском семейном праве.
26. Брачный договор в зарубежном семейном праве.
27. Фактические брачные отношения и право собственности.
28. Правоотношения родителей и детей.
29. Особенности правового статуса несовершеннолетних родителей.
30. Конституционно – правовое регулирование защиты детей в РФ.
31. Правовое положение детей в России.
32. Правовое регулирование установления происхождения детей от 
родителей.
33. Правовое регулирование установления происхождения детей при 
применении методов искусственной репродукции человека.
34. Личные права ребенка в семье.
35. Защита имущественных прав ребенка.
36. Ответственность родителей за ненадлежащее воспитание детей.
37. Споры о праве на воспитание детей.



38. Алиментные обязательства в семейном праве.
39. Алиментные правоотношения между родителями и детьми.
40. Соглашение об уплате алиментов.
41. Порядок уплаты и взыскания алиментов.
42. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей.
43. Правовое регулирование усыновления (удочерения) по 
законодательству Российской Федерации.
44. Некоторые проблемы правового регулирования усыновления по 
семейному законодательству РФ.
45. Правовое регулирование усыновления (удочерения) с иностранным 
элементом.
46. Правовой статус приемной семьи.
47. Права несовершеннолетних.
48. Опека и попечительство над несовершеннолетними детьми.
49. Опека и попечительство как форма устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей
50. Правовое регулирование семейных отношений с участием 
иностранных граждан и лиц без гражданства.

Методические рекомендации по написанию рефератов:

Реферат  –  это  композиционно-организованное,  обобщенное  изложение
содержания  источника  информации  (в  учебной  ситуации  -  статей,
монографий, материалов конференции, официальных документов и др., но не
учебника  по  данной дисциплине).  Тема  реферата  может быть  предложена
преподавателем  или  выбрана  студентом  из  рабочей  программы
соответствующей  дисциплины.  Возможно,  после  консультации  с
преподавателем,  обоснование  и  формулирование  собственной  темы.  Тема
реферата  должна  отражать  проблему,  которая  достаточно  хорошо
исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для
анализа какой- либо единичный аспект. 
Тема  реферата  должна  отражать  проблему,  которая  достаточно  хорошо
исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для
анализа какой- либо единичный аспект. 
Целью  реферата  является  изложение  какого-либо  вопроса  на  основе
обобщения,  анализа  и  синтеза  одного  или  нескольких  первоисточников.
Принимая  во  внимание,  что  реферат  -  одна  из  форм  интерпретации
исходного  текста  одного  или  нескольких  первоисточников,  следует
сформулировать задачу, стоящую перед студентами: создать новый текст на
основе  имеющихся  текстов,  т.е.  текст  о  тексте.  Новизна  в  данном случае
подразумевает  собственную систематизацию материала при сопоставлении



различных  точек  зрения  авторов  и  изложении  наиболее  существенных
положений  и  выводов  реферируемых  источников.  Написание  реферата
является  необходимым  и  обязательным  умением  в  процессе  получения
высшего профессионального образования. Формированию навыков должны
способствовать знания о специфике реферата как научно-учебного жанра и
соблюдения требований к его написанию. Требования к рефератам. Прежде
всего  следует  помнить,  что  реферат  не  должен  отражать  субъективных
взглядов референта (студента) на излагаемый вопрос, а также давать оценку
тексту. Основными требованиями к реферату считаются: 1. информативность
и полнота изложения основных идей первоисточника; 2. точность изложения
взглядов автора - неискаженное фиксирование всех положений первичного
текста,  3.  объективность  -  реферат  должен  раскрывать  концепции
первоисточников  с  точки  зрения  их  авторов;  4.  изложение  всего
существенного;  5.  изложение  в  логической  последовательности  в
соответствии с обозначенной темой и составленным планом; 6. соблюдение
единого стиля - использование литературного языка в его научно- стилевой
разновидности;  7.  корректность  в  характеристике  авторского  изложения
материала. 
Виды  рефератов.  По  характеру  воспроизведения  информации  различают
рефераты  репродуктивные  и  продуктивные.  Репродуктивные  рефераты
воспроизводят содержание первичного текста: - реферат-конспект содержит
в  обобщенном  виде  фактографическую  информацию,  иллюстративный
материал,  сведения  о  методах  исследования,  о  полученных  результатах  и
возможностях их применения; - реферат-резюме приводит только основные
положения,  тесно  связанные  с  темой  текста.  Продуктивные  рефераты
предполагают  критическое  или  творческое  осмысление  литературы:  -
реферат-обзор охватывает несколько первичных текстов, дает сопоставление
разных точек зрения по конкретному вопросу; - реферат-доклад дает анализ
информации,  приведенной  в  первоисточниках,  и  объективную  оценку
состояния  проблемы.  По  количеству  реферируемых  источников:  -
монографические – один первоисточник; - обзорные – несколько первичных
текстов  одной  тематики.  По  читательскому  назначению:  -  общие  -
характеристика содержания в целом; ориентация на широкую аудиторию; -
специализированные - ориентация на специалистов. 
Этапы  работы  над  рефератом.  1.  Выбор  темы.  2.  Изучение  основных
источников  по  теме.  3.  Составление  библиографии.  4.  Конспектирование
необходимого  материала  или  составление  тезисов.  5.  Систематизация
зафиксированной  и  отобранной  информации.  6.  Определение  основных
понятий темы и анализируемых проблем. 7. Разработка логики исследования
проблемы, составление плана. 8. Реализация плана, написание реферата. 9.
Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия сущности
проблемы, обоснованности выбора источников и  оценку объема реферата.
10.  Проверка  оформления  списка  литературы.  11.  Редакторская  правка
текста.  12.  Оформление  реферата  и  проверка  текста  с  точки  зрения
грамотности  и  стилистики.  Структура  реферата.  В  структуре  реферата



выделяются  три  основных  компонента:  библиографическое  описание,
собственно  реферативный  текст,  справочный  аппарат.  Библиографическое
описание  предполагает  характеристику  имеющихся  на  эту  тему  работ,
теорий; историографию вопроса; выделение конкретного вопроса (предмета
исследования);  обоснование  использования  избранных  первоисточников;
Собственно  реферативный  текст:  Введение  -  обоснование  актуальности
темы,  проблемы;  предмет,  цели  и  задача  реферируемой  работы,
предварительное  формулирование  выводов.  Основная  часть  –  содержание,
представляющее  собой  осмысление  текста,  аналитико-синтетическое
преобразование  информации,  соответствующей  теме  реферата.  Основную
часть  рекомендуется  разделить  на  два-три  вопроса.  В  зависимости  от
сложности и многогранности темы, вопросы можно разделить на параграфы.
Чрезмерное  дробление  вопросов  или,  наоборот,  их  отсутствие  приводят  к
поверхностному  изложению  материала.  Каждый  вопрос  должен
заканчиваться  промежуточным  выводом  и  указывать  на  связь  с
последующим вопросом. Заключение - обобщение выводов автора, область
применения результатов работы. Справочный аппарат: Список литературы -
список использованных автором реферата работ (может состоят из одного и
более  изданий).  Приложения  (необязательная  часть)  -  таблицы,  схемы,
графики, фотографии и т.д. 
Оформление  реферата.  Критерии  оценки.  Правила  оформления  реферата
регламентированы.  Объем  -  не  более  10-15  стр.  машинописного  текста,
напечатанного в формате Word; размер шрифта – 14; интервал – 1,5, формат
бумаги А 4, сноски – постраничные, сплошные; поле (верхнее, нижнее, левое,
правое)  –  2  мм;  выравнивание –  по ширине;  ориентация книжная;  шрифт
Times New Roman. Работа должна иметь поля; каждый раздел оформляется с
новой  страницы.  Титульный  лист  оформляется  в  соответствии  с
установленной  формой.  На  первой  странице  печатается  план  реферата,
включающий  в  себя  библиографическое  описание;  введение,  разделы  и
параграфы основной части, раскрывающие суть работы, заключение; список
литературы;  приложения.  В  конце  реферата  представляется  список
использованной литературы с точным указанием авторов, названия, места и
года  ее  издания.  Критерии  оценки  реферата.  1.  Степень  раскрытия  темы
предполагает: - соответствие плана теме реферата; - соответствие содержания
теме и плану реферата; - полноту и глубину раскрытия основных понятий; -
обоснованность способов и методов работы с материалом; - умение работать
с  литературой,  систематизировать  и  структурировать  материал;  -  умение
обобщать,  делать  выводы,  сопоставлять  различные  точки  зрения  по
рассматриваемому  вопросу.  2.  Обоснованность  выбора  источников
оценивается: - полнотой использования работ по проблеме; - привлечением
наиболее  известных  и  новейших  работ  по  проблеме  (журнальные
публикации,  материалы сборников научных трудов и т.д.).  3.  Соблюдение
требований к оформлению определяется: - правильным оформлением ссылок
на используемую литературу; - оценкой грамотности и культуры изложения;
-  владением  терминологией  и  понятийным  аппаратом  проблемы;  -



соблюдением  требований  к  объему  реферата;  -  культурой  оформления.
Защита реферата Рефераты обычно представляются на заключительном этапе
изучения  дисциплины  как  результат  итоговой  самостоятельной  работы
студента.  Защита  реферата  осуществляется  или  на  аудиторных  занятиях,
предусмотренных учебным планом, или на экзамене как один из вопросов
экзаменационного  билета  (последнее  определяется  преподавателем).  Если
реферат  подразумевает  публичную  защиту,  то  выступающему  следует
заранее  подготовиться  к  реферативному  сообщению,  а  преподавателю  и
возможным оппонентам - ознакомиться с работой. 
Критерии оценки: 
оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически
верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями  и  Задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по
применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме
пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную
в рабочей программе дисциплины; 
оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме
пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с
отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 
оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие
грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,
неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность
ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик _________________________________К.Х. Ибрагимов
                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  



Оформление комплекта тестов (тестовых заданий) 

Кафедра Гражданского права и процесса

                       (наименование кафедры) 

Комплект тестов (тестовых заданий)

для текущего/рубежного

(указать необходимое)

по дисциплине     Семейное право

                                                 (наименование дисциплины)

  

Раздел (тема) дисциплины: Код
формируемой
компетенции:

Темы 1-8 ОПК-3; ОПК-4;
ПК-4; ПК-5; ПК-

6; ПК-8

1. Укажите специфические юридические факты, из которых возникают
семейные правоотношения:
а) брак и родство;
б) брак и договор;
в) только брак;
г) брак и брачное завещание.

2. В круг членов семьи не входят:
а) родные братья и сестры;
б) двоюродные братья и сестры;
в) сводные братья и сестры;
г) неполнородные братья и сестры, проживающие с одним из родителей.

3. В РФ юридическую силу имеет:
а) религиозный брак (венчание);
б) фактический брак;
в) брак, зарегистрированный в органах ЗАГСа;
г) фиктивный брак.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования
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4. При заключении браков  с  иностранцами на территории РФ форма
брака определяется:
а) по российскому законодательству;
б)  по  законодательству  страны,  гражданином  которого  является
вступающий в брак;
в) для каждого из лиц, вступающих в брак, законодательством государства,
гражданином которого является лицо;
г) этот вопрос в СК не отрегулирован.

5. К обязательным условиям заключения брака в РФ относятся:
а) согласие родителей;
б) медицинское обследование вступающих в брак;
в) достижение брачного возраста;
г) наличие свидетелей.

6. Какие  из  перечисленных  обстоятельств  делают  невозможным
заключение брака?
а) различие национальностей;
б) отсутствие средств на существование;
в) одна из сторон уже состоит в фактическом браке;
г) брак между близкими родственниками.

7. Выберите «негативные» условия заключения брака:
а) достижение брачного возраста;
б) состояние одного из супругов в другом не расторгнутом браке;
в) плохое имущественное состояние лиц, желающих вступить в брак;
г) взаимное согласие лиц, желающих вступить в брак.

8. Брак с 16-летними может разрешить:
а) федеральный орган;
б) законодательный орган субъекта РФ;
в) орган местного самоуправления;
г) прокурор

9. В РФ брак может быть заключен между:
а) лицами, уже состоящими в зарегистрированном браке;
б)  лицами,  одно  из  которых  находится  в  местах  лишения  свободы  по
приговору суда;
в) лицами, одно из которых признано недееспособным;
г) близкими родственниками.

 
10. С юридической точки зрения, поводами к разводу являются:



а) пьянство одного из супругов:
б) одностороннее заявление супруга;
в) взаимное согласие супругов на расторжение брака;
г) различный подход к воспитанию детей.

11. Брак расторгается в органах ЗАГСа:
а) при взаимном согласии супругов, имеющих несовершеннолетних детей;
б) в случае, если один из супругов осужден за преступление к лишению
свободы на срок более 3 лет;
в) в случае, если один из супругов возражает против расторжения брака;
г) брак всегда расторгается только в ЗАГСе.

12. В судебном порядке брак расторгается:
а) по заявлению супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей;
б) по заявлению супругов имеющих общих несовершеннолетних детей;
в) по заявлению одного из супругов, если второй признан недееспособным;
г) брак всегда расторгается только в судебном порядке.

13. С какого момента брак считается расторгнутым в суде?
а) с момента принятия решения судом;
б) с момента регистрации развода в органах ЗАГСа;
в) спустя три дня после принятия решения судом;
г) с момента, указанного в заявлении о расторжении брака.

14. При заявлении о расторжении брака суд вправе отложить его на срок
до:
а) одного месяца;
б) трех месяцев;
в) шести месяцев;
г) одного года.

15. Права и обязанности супругов возникают со дня:
а) помолвки;
б) подачи заявления в ЗАГС;
в) с момента регистрации брака;
г) с момента, указанного в заявлении.

16. Право личной собственности не распространяется на:
а) добрачное имущество супругов;
б) вещи личного пользования
в) драгоценности, купленные во время брака;
г) подарки, полученные во время брака

17. Брачный договор определяет:
1. место жительства супругов;



2. порядок изменения фамилий супругов;
3. имущественные  права  и  обязанности  в  браке  и  в  случае  его
расторжения;
4. дееспособность и правоспособность супругов

18. Форма заключения брачного договора:
1. простая письменная форма;
2. нотариальная письменная форма;
3. государственная регистрация договора
4. устная форма, но в присутствии свидетелей.

19. Ребенок  признается  родившимся  в  браке,  если  он  родился  со  дня
расторжения брака в течение:
1. 100 дней;
2. 200 дней;
3. 300 дней;
4. 1 года

20. Заявление  о  рождении  ребенка  в  органах  ЗАГСа  должно  быть
сделано:
1. не позднее 1 месяца со дня рождения ребенка;
2. не позднее 1 месяца со дня возможности заявить в органы ЗАГСа о
рождении ребенка;
3. не позднее 3 месяцев со дня рождения ребенка
4. сроки значения не имеют

21. С какого возраста ребенок вправе сам обратиться в суд за защитой
своих прав?
1. с 10 лет;
2. с 14 лет;
3. с 16 лет;
4. с 18 лет

22. Алименты  на  содержание  несовершеннолетних  детей  могут
выплачиваться в форме:
1. доли от дохода родителя;
2. в твердой денежной сумме, уплачиваемой периодически;
3. в твердой денежной сумме, уплачиваемой единовременно;
4. путем предоставления имущества;
5. в  зависимости  от  ситуации  возможно  применение  каждой  из
перечисленных форм

23. Не удерживают алименты на несовершеннолетних детей:
1. с премий;
2. с оплаты за сверхурочную работу в выходные и праздничные дни:



3. с сумм, идущих на возмещение вреда;
4. с сумм, идущих на дополнительное питание, санитарное лечение

24. Родители,  лишенные  родительских  прав,  освобождаются  от
обязанностей содержания своих детей?
1. да;
2. нет;
3. да, но только в том случае, если находятся в заключении;
4. да,  но  только  в  том  случае,  если  они  по  решению  суда,  должны
проживать отдельно от детей.

25. Через какой срок со дня лишения родительских прав ребенок может
быть усыновлен другим лицом?
1. на другой день;
2. через 3 месяца;
3. через 6 месяцев;
4. через 1 год

26. Дети обязаны содержать своих родителей в случае:
1. если дети являются совершеннолетними;
2. если дети являются совершеннолетними и трудоспособными;
3. если  дети  являются  совершеннолетними  и  трудоспособными,  а
родители – нетрудоспособными и нуждающимися;
4. дети не обязаны содержать своих родителей

27. Правом на алименты обладают следующие супруги, находящиеся в
браке:
1. нуждающийся супруг;
2. нетрудоспособный и нуждающийся супруг;
3. нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим ребенком –
инвалидом до 25 лет;
4. жена в течение пяти лет со дня рождения общего ребенка

28. Имеет ли ребенок право на получение наследства от его родителей,
которые лишены родительских прав?
1. да;
2. нет;
3. да,  но только в том случае,  если ребенок передается на попечение
органа опеки;
4. нет, если ребенок усыновлен другими родителями.

29. Законным  режимом  имущества  супругов  признаётся  режим
_________ собственности:
1. совместной;
2. разделённой;



3. долевой;
4. частной.

30. Личные  и  имущественные  права  и  обязанности  супругов
определяются:
1. законодательством государства,  на территории которого они имели
последнее совместное место жительства;
2. законодательством государства, гражданами которого они являются;
3. законодательством государства,  на территории которого они имеют
совместное место жительства;
4. законодательством государства,  на территории которого они имеют
совместное  место  жительства,  либо  законодательством  государства,  на
территории которого они имели последнее совместное место жительства.

31. Разница в возрасте между усыновителем и усыновленным ребенком
не должна быть:
1. менее 10 лет;
2. менее 16 лет;
3. менее 20 лет;
4. разница в возрасте законом не установлена.

32. В  отношении  каких  лиц  предусмотрено  действие  обеспечения
приоритетной защиты прав и интересов?
1. в отношении женщин;
2. только в отношении нетрудоспособных членов семьи;
3. только в отношении детей;
4. в отношении детей и нетрудоспособных членов семьи.

33. Какие  из  перечисленных  правоотношений  не  регулируются
семейным правом?
а) личные неимущественные отношения между супругами;
б) порядок вступления в брак;
в)  порядок назначения и выплаты пособий по беременности и в связи с
рождением ребенка;
г) формы и порядок устройства детей, оставшихся без попечения родителей
в семью.

34. Какими  отраслями  права  регулируются  вопросы  опеки  и
попечительства?
1. только гражданским правом;
2. только семейным правом;
3. не только семейным, но и гражданским правом;
4. административным и гражданским правом.

35. Нормами  каких  актов  регулируются  имущественные  отношения



между супругами, брак которых зарегистрирован?
1. только нормами Семейного кодекса;
2. нормами Семейного и Гражданского кодексов;
3. нормами Семейного, Гражданского и налогового кодексов;
4. нормами Гражданского и налогового кодексов.

36. В  каких  случаях  на  требования,  вытекающие  из  семейных
отношений, распространяется исковая давность?
1. во всех;
2. только если срок исковой давности установлен СК РФ;
3. если  срок  исковой  давности  установлен  СК  РФ  и  иными  актами,
содержащими нормы семейного права;
4. в семейном праве сроки исковой давности не устанавливаются.

37. На какие из указанных требований распространяются сроки исковой
давности?
1. на требования об установлении отцовства;
2. на требования о разделе имущества после развода;
3. на требования о признании фиктивного брака недействительным;
4. на  указанные  выше  требования  сроки  исковой  давности  не
распространяются.

38. Какой срок исковой давности установлен по искам о признании брака
недействительным,  заключенного  с  лицом,  скрывавшим  наличие  ВИЧ-
инфекции?
1. 3 года;
2. 2 года;
3. 1 год;
4. 5 лет.

39. Какие  последствия  не  возникают  при  признании  брака
недействительным?
1. супругам возвращается добрачная фамилия;
2. признается  недействительным  брачный  договор,  заключенный  в
период недействительного брака;
3. утрачивается  право  на  алименты  супруга,  имевшего  право  на  их
получение;
4. в отношении детей, родившихся в период недействительного брака,
прекращается действие презумпции отцовства супруга матери ребенка.

40. В каком органе ЗАГСа супруги могут расторгнуть брак?
1. только по месту регистрации брака;
2. только по месту жительства супругов;
3. по месту жительства супругов или по месту регистрации брака;
4. в любом на территории РФ по выбору супругов.



41. В течение какого срока можно оспорить отцовство?
1. сроки исковой давности не установлены;
2. в течение 1 года с момента, когда лицу, записанному в качестве отца,
стало известно о произведенной записи;
3. срок исковой давности 3 года с момента рождения ребенка;
4. срок исковой давности 10 лет с момента рождения ребенка.

42. Кем  решается  спор  между  родителями  относительно  имени  и
фамилии ребенка?
1. отцом;
2. органом опеки и попечительства;
3. прокуратурой;
4. только самими родителями и больше никем.

43. Кто не может обратиться в суд с требованием о взыскании алиментов
на несовершеннолетних детей?
1. органы внутренних дел по месту нахождения ребенка;
2. органы опеки и попечительства по месту нахождения ребенка;
3. приемные родители;
4. администрация  воспитательного  учреждения  по  месту  нахождения
ребенка.

44. С  какого  возраста  над  ребенком  может  быть  установлено
попечительство?
1. с рождения до достижения 14 лет;
2. с 10 лет;
3. с 14 лет;
4. с 16 лет.

45. Кто может требовать отмены усыновления ребенка?
1. сам ребенок в возрасте от 10 лет;
2. усыновители ребенка;
3. дедушка и бабушка ребенка;
4. прокуратура.

Таблица правильных ответов к тесту по семейному праву.

1 А 13 А 25 В 37 Б
2 Б 14 Б 26 В 38 В
3 В 15 В 27 Б 39 Г
4 А 16 Г 28 А 40 В
5 В 17 В 29 А 41 А
6 Г 18 Б 30 Г 42 Б
7 Б 19 В 31 Б 43 А



8 В 20 А 32 Г 44 В
9 Б 21 Б 33 В 45 Б
10 Б 22 Д 34 В
11 Б 23 Г 35 Б
12 Б 24 Б 36 Б

Методические рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий):

Инструкция по выполнению тестов
Тесты  составлены  с  учетом  лекционных  материалов  по  каждой  теме
дисциплины. 
Цель  тестов:  проверка  усвоения  теоретического  материала  дисциплины
(содержания  и  объема  общих  и  специальных  понятий,  терминологии,
факторов и механизмов), а также развития учебных умений и навыков.
Тесты составлены из следующих форм тестовых заданий:

7. Закрытые  задания  с  выбором  одного  правильного  ответа (один
вопрос  и  четыре  варианта  ответов,  из  которых  необходимо выбрать
один). Цель – проверка знаний фактического материала.

8. Закрытые  задания  с  выбором  всех  правильных  ответов
(предлагается  несколько  вариантов  ответа,  в  числе  которых  может
быть несколько правильных). Студент должен выбрать все правильные
ответы. 

9. Открытые задания со свободно конструируемым ответом (готовые
ответы не даются, их должен получить сам тестируемый). Такая форма
позволяют студентам продемонстрировать свои способности, выразить
мысли, стимулирует к учебе. 

На выполнения всего теста дается строго определенное время: на решение
индивидуального теста, состоящего из 6 заданий, как правило, отводится 30
мин. 
Тест выполняется на индивидуальных бланках, выдаваемых преподавателем,
и сдается ему на проверку. После проверки теста оглашается ее результат (в
графике контрольных мероприятий). Если тест не зачтен, то студент должен
заново повторить раздел дисциплины. После этого преподаватель проверяет
понимание  и  усвоение  материала,  предлагая  студенту  найти  ошибки  в
ответах. 
В  процессе  решения  тестов  студент  должен  выбрать  один  или  несколько
верных ответов из предложенных вариантов ответов.
Шкалы и критерии оценивания: 



оценка  «отлично» выставляется студенту, если он демонстрирует полные и
содержательные знания материала, а именно отвечает на 90 процентов тестов
правильно; 
оценка «хорошо» выставляется студенту, если он обнаруживает твердые, но
в  некоторых  вопросах  неточные  знания  парламентского  права,  а  именно
отвечает на 70 процентов тестов правильно; 
оценка  «удовлетворительно» выставляется  студенту,  если  он  показывает
знания  основного  учебно-программного  материала,  но  допускает
существенные  неточности  в  ответе,  которые  проявляются  в  том,  что  он
отвечает на 60 процентов тестов правильно; 
оценка  «неудовлетворительно» выставляется  студенту,  если  он  отвечает
правильно на менее, что 40 процентов тестов. 

Разработчик __________                   К.Х. Ибрагимов
                      (подпись)                  (инициалы, фамилия)  



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования
«Чеченский государственный университет»

Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Материалы к экзамену

по дисциплине "Семейное право"

Теоретические вопросы:

1. Понятие, предмет, метод и цели семейного права.
2. Взаимодействие  семейного  права  с  другими  отраслями  российского
права.
3. Принципы семейного права России.
4. Источники  семейного  права.  Соотношение  норм  семейного  права  и
иных социальных норм.
5. Семейное  законодательство  РФ.  Действие  его  норм  во  времени,  в
пространстве  и  по  кругу  лиц.  Восполнение  пробелов  в  семейном
законодательстве.
6. Понятие  и  структура  семейного  правоотношения.  Классификация
семейных правоотношений. 
7. Понятие  и  классификация  юридических  фактов  в  семейном  праве.
Акты гражданского состояния.
8. Понятие и юридическое значение родства и свойства.
9. Осуществление семейных прав и исполнение обязанностей.
10. Понятие, формы и способы защиты семейных прав.
11. Сроки в семейном праве. Применение срока исковой давности.
12. Условия  вступления  в  брак  и  препятствия  к  заключению  брака.
Порядок регистрации брака.
13. Недействительность  брака.  Основания,  порядок  и  правовые
последствия признания брака недействительным.
14. Прекращение  брака  (понятие,  основания,  последствия).
Восстановление брака.
15. Основания и порядок расторжения брака в органе загса.



16. Основания и порядок расторжения брака в суде.
17. Личные права и обязанности супругов (понятие, виды, содержание).
18. Имущественные  права  и  обязанности  супругов  (понятие,  виды,
содержание).
19. Законный  режим  имущества  супругов.  Правовой  режим  имущества,
принадлежащего им на праве личной и общей собственности.
20. Договорный режим имущества супругов.
21. Раздел  общего  имущества  супругов.  Споры  о  разделе  общего
имущества супругов.
22. Ответственность супругов по обязательствам.
23. Установление происхождения детей в случае, когда родители ребенка
состоят в браке. 
24. Установление происхождения детей в случае, когда родители ребенка
не состоят в браке.
25. Оспаривание отцовства (материнства).
26. Родительское правоотношение. Понятие, особенности, виды. 
27. Права несовершеннолетних детей. 
28. Защита прав ребенка. Понятие, формы и способы. Полномочия органов
опеки и попечительства по защите прав и интересов ребенка.
29. Права и обязанности родителей. Защита родительских прав.
30. Семейно-правовая ответственность родителей.
31. Осуществление  родительских  прав  недееспособными  и
несовершеннолетними родителями.
32. Споры по вопросам воспитания детей, порядок их разрешения.
33. Имущественные права и обязанности родителей и детей.
34. Алиментные обязательства супругов, бывших супругов. 
35. Алиментные обязательства родителей и детей. 
36. Алиментные права и обязанности других членов семьи.
37. Соглашение  об  уплате  алиментов  (порядок  заключения,  исполнения,
изменения, расторжения).
38. Взыскание алиментов по решению суда, судебному приказу. Порядок
исполнения  исполнительного  документа,  предусматривающего  взыскание
алиментов.
39. Индексация  размера  алиментов.  Изменение  размера  алиментов  и
освобождение от уплаты алиментов.
40. Прекращение алиментных обязательств.
41. Ответственность за несвоевременную уплату алиментов. 
42. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей.
Порядок учета детей, оставшихся без попечения родителей.



43. Условия, порядок, правовые последствия усыновления. 
44. Основания, порядок и последствия отмены усыновления.
45. Установление опеки и попечительства над детьми. 
46. Права  и  обязанности  опекунов  (попечителей)  несовершеннолетних
детей. Права детей, находящихся под опекой (попечительством).
47. Прекращение опеки (попечительства) над детьми.
48. Образование приемной семьи. Договор о передаче детей на воспитание
в приемную семью.
49. Несемейные  формы  устройства  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей.  Защита  прав  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей, проживающих в организациях.
50. Правовое  регулирование  брака  и  развода  при  наличии иностранного
элемента.
51. Правовое  регулирование  имущественных  отношений  супругов  при
наличии иностранного элемента.
52. Правовое  регулирование  родительских  отношений  с  иностранным
элементом.

Методические рекомендации по подготовке к экзамену:

Подготовка студентов к экзамену (зачету) включает три стадии:
самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);
непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену (зачету);
подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.
Подготовку  к  экзамену  (зачету)  необходимо  целесообразно  начать  с
планирования  и  подбора  нормативно-правовых  источников  и  литературы.
Прежде  всего  следует  внимательно  перечитать  учебную  программу  и
программные вопросы для подготовки к экзамену (зачету), чтобы выделить
из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего
программного  материала.  На  эту  работу  целесообразно  отвести  большую
часть  времени.  Следующим  этапом  является  самоконтроль  знания
изученного  материала,  который  заключается  в  устных  ответах  на
программные  вопросы,  выносимые  на  экзамен  (зачет).  Тезисы  ответов  на
наиболее сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе записи
включаются дополнительные моторные ресурсы памяти.
Предложенная методика непосредственной подготовки к зачету может быть
и  изменена.  Так,  для  студентов,  которые  считают,  что  они  усвоили
программный  материал  в  полном  объеме  и  уверены  в  прочности  своих
знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время



они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных,
дискуссионных проблем.
Литература  для  подготовки  к  экзамену  (зачету)  обычно  рекомендуется
преподавателем. Она также может быть указана в программе курса и учебно-
методических пособиях.
Нормативные  источники  должны  быть  в  объеме  учебной  программы.
Хорошим подспорьем здесь могут быть справочные правовые системы.
Основным  источником  подготовки  к  экзамену  (зачету)  является  конспект
лекций.  Учебный материал  в  лекции  дается  в  систематизированном виде,
основные  его  положения  детализируются,  подкрепляются  современными
фактами и нормативной информацией, которые в силу новизны, возможно,
еще  не  вошли  в  опубликованные  печатные  источники.  Правильно
составленный  конспект  лекций  содержит  тот  оптимальный  объем
информации,  на  основе  которого  студент  сможет  представить  себе  весь
учебный материал.
Следует  точно  запоминать  термины  и  категории,  поскольку  в  их
определениях  содержатся  признаки,  позволяющие  уяснить  их  сущность  и
отличить эти понятия от других.
В  ходе  подготовки  к  экзамену  (зачету)  студентам  необходимо  обращать
внимание не  только на  уровень запоминания,  но и  на  степень понимания
категорий и реальных юридических проблем. Это достигается не простым
заучиванием,  а  усвоением  прочных,  систематизированных  знаний,
аналитическим мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к
экзамену (зачету) должна в разумных пропорциях сочетать и запоминание, и
понимание программного материала.
В этот период полезным может быть общение студентов с преподавателями
по дисциплине на групповых и индивидуальных консультациях.
Шкалы и критерии оценивания: 

Оценки  "отлично" заслуживает  студент,  обнаруживший  всестороннее,
систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение
свободно  выполнять  задания,  предусмотренные  программой,  усвоивший
основную  и  знакомый  с  дополнительной  литературой,  рекомендованной
программой.  Как  правило,  оценка  "отлично"  выставляется  студентам,
усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для
приобретаемой  профессии,  проявившим  творческие  способности  в
понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.
Оценки  "хорошо" заслуживает  студент  обнаруживший  полное  знание
учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в
программе  задания,  усвоивший основную литературу,  рекомендованную в



программе.  Как  правило,  оценка  "хорошо"  выставляется  студентам,
показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к
их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной
работы и профессиональной деятельности.
Оценки  "удовлетворительно" заслуживает студент, обнаруживший знания
основного  учебно-программного  материала  в  объеме,  необходимом  для
дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся
с  выполнением  заданий,  предусмотренных  программой,  знакомый  с
основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка
"удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим погрешности в
ответе  на  экзамене  и  при  выполнении  экзаменационных  заданий,  но
обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством
преподавателя.
Оценка  "неудовлетворительно" выставляется  студенту,  обнаружившему
пробелы  в  знаниях  основного  учебно-программного  материала,
допустившему  принципиальные  ошибки  в  выполнении  предусмотренных
программой заданий. Как правило, оценка "неудовлетворительно" ставится
студентам,  которые  не  могут  продолжить  обучение  или  приступить  к
профессиональной  деятельности  по  окончании  вуза  без  дополнительных
занятий по соответствующей дисциплине.

Утверждены на заседании кафедры Гражданского права и процесса. 
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7. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы, описание показателей 
и критериев оценивания компетенций

Перечень  компетенций  и  их  структура  в  виде  знаний,  умений  и  навыков

содержится  в  разделе  «Перечень  планируемых  результатов  обучения  по

дисциплине  (модулю),  соотнесенных  с  планируемыми  результатами

освоения  образовательной  программы  высшего  образования»  рабочей

программы дисциплины (модуля)/ практики.

Показателями  оценивания  компетенций  являются  наиболее  значимые

знания,  умения  и  владения,  которые  формирует  данная  дисциплина

(практика).

Код и содержание 
компетенции

Результаты обучения Оценочные 
средства

УК-2. Способен 
определять круг задач 
в рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы 
их решения, исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов и
ограничений

УК-2.1. Умеет предлагать 
идеи и разрабатывать 
дорожную карту реализации 
проекта, организовать его 
профессиональное 
обсуждение. УК-2.2. Умеет 
определять требования к 
результатам реализации 
проекта на протяжении 
жизненного цикла проекта, 
обосновывать практическую и
теоретическую значимость 
полученных результатов. 
УК-2.3. Умеет применять 
современные методы и 
технологии для получения 
нужного результата в 
запланированные сроки, с 
заданным бюджетом и 
требуемым качеством. 
УК-2.4. Умеет рассчитывать 
качественные и 
количественные показатели 

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету



проектной работы, проверять,
анализировать проектную 
документацию.

ОПК-2 Способен 
применять нормы 
материального и 
процессуального права
при решении задач 
профессиональной 
деятельности

ОПК-2.1 Понимает 
особенности различных форм 
реализации права, 
устанавливает фактические 
обстоятельства, имеющие 
юридические значение;
ОПК-2.2 Определяет вид или 
природу правоотношения и 
подлежащие применению 
нормы материального и 
процессуального права; 
ОПК-2.3 Принимает 
юридически значимые 
решения и оформляет их в 
точном соответствии с 
нормами материального и 
процессуального права

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, Э – 
вопросы к 
экзамену

ОПК-3 Способен 
участвовать в 
экспертной 
юридической 
деятельности в рамках 
поставленной задачи

ОПК-3.1 Понимает характер и
значение экспертной 
юридической деятельности; 
ОПК-3.2 Принимает участие в
проведении юридической 
экспертизы нормативных 
правовых актов, актов 
применения норм права и 
юридических документов, в 
том числе в целях выявления 
в них положений, не 
соответствующих 
действующему 
законодательству и в случаях 
коллизии норм

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, Э – 
вопросы к 
экзамену

ОПК-8 Способен 
целенаправленно и 
эффективно получать 
юридически значимую 
информацию из 

ОПК-8.1 Получает из 
различных источников, 
включая правовые базы 
данных, юридически 
значимую информацию, 

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 



различных источников,
включая правовые 
базы данных, решать 
задачи 
профессиональной 
деятельности с 
применением 
информационных 
технологий и учетом 
требований 
информационной 
безопасности.

обрабатывает и 
систематизирует ее в 
соответствии с поставленной 
целью;
ОПК-8.2 Ориентируется в 
информационном 
пространстве, применяет 
информационные технологии 
для решения конкретных 
задач профессиональной 
деятельности;
ОПК-8.3 Демонстрирует 
готовность решать задачи 
профессиональной 
деятельности с учетом 
требований информационной 
безопасности

ситуационные 
задания, 
Т – тесты, Э – 
вопросы к 
экзамену

ОПК-9. Способен 
понимать принципы 
работы современных
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач
профессиональной 
деятельности

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, Э – 
вопросы к 
экзамену

ПК-4 Способен ПК-4.1 С соблюдением норм К – коллоквиум,



выявлять, раскрывать, 
расследовать и 
квалифицировать 
преступления и иные 
правонарушения

материального и 
процессуального права 
осуществляет 
мероприятия/совершает 
действия по получению 
юридически значимой 
информации, анализу, 
проверке, оценке и 
использованию ее в целях 
выявления, раскрытия и  
расследования преступлений 
и иных правонарушений;
ПК-4.2 Юридически 
правильно квалифицирует 
правонарушение;
ПК-4.3 С соблюдением норм 
процессуального права и 
правил делопроизводства 
оформляет результаты 
профессиональной 
деятельности в юридических 
документах

Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, Э – 
вопросы к 
экзамену

8. Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,
необходимые для оценки владений,  умений, знаний, характеризующих
этапы формирования компетенций процессе освоения образовательной
программы  с  описанием  шкал  оценивания  и  методическими
материалами, определяющими процедуру оценивания.

№ п/
п

Контролируемые разделы (темы),
модули дисциплины/практики

Наименование
оценочного средства

вид кол-во

1. Предмет и система земельного права  К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, Э – 
вопросы к 
экзамену

6

2. Источники  земельного  права.  К – коллоквиум, 6



История земельного права Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, Э – 
вопросы к 
экзамену

3. Земельно-правовые  нормы
земельные  правоотношения.
Экономический  механизм
использования и охраны земель

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, Э – 
вопросы к 
экзамену

6

4. Право  собственности  на  землю.
Иные права на землю.

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, Э – 
вопросы к 
экзамену

6

5. Возникновение,  изменение  и
прекращение земельных отношений.
Защита  прав  на  землю.  Разрешение
земельных споров.

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, Э – 
вопросы к 
экзамену

6

6. Управление  использованием  и
охраной  земель.  Правовая  охрана
земель.  Мониторинг  земель.
Государственный  земельный

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 

6



кадастр. Землеустройство. ситуационные 
задания, 
Т – тесты, Э – 
вопросы к 
экзамену

7. Ответственность  за  земельные
правонарушения

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, Э – 
вопросы к 
экзамену

6

8. Правовой  режим  земель
сельскохозяйственного назначения

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, Э – 
вопросы к 
экзамену

6

9. Правовой  режим  земель
сельскохозяйственных
коммерческих предприятий

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, Э – 
вопросы к 
экзамену

6

10. Правовой  режим  крестьянских,
фермерских хозяйств

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, Э – 

6



вопросы к 
экзамену

11. Правовой режим земель населенных
пунктов.

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, Э – 
вопросы к 
экзамену

6

12. Правовой  режим  земель
специального назначения

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, Э – 
вопросы к 
экзамену

6

13. Правовой режим земель граждан  К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, Э – 
вопросы к 
экзамену

6

14. Правовой  режим  земель  особо
охраняемых природных территорий

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, Э – 
вопросы к 
экзамену

6

15. Правовой  режим  земель  водного  К – коллоквиум, 6



фонда Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, Э – 
вопросы к 
экзамену

16. Правовой  режим  земель  лесного
фонда.  Правовой  режим  земель
запаса

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, Э – 
вопросы к 
экзамену

6

Перечень оценочных средств

№
п/
п

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного
средства

Представленность
оценочного

средства в ФОС 

10 Кейс 
(конкретная 
ситуация-
проблема)

Проблемная  ситуация,  в  которой
обучающемуся  предлагают
осмыслить  реальную
профессионально-
ориентированную  ситуацию  и
найти  пути  (условия)  решения
данной проблемы.

Кейс и задания 
для  его решения  

11 Коллоквиум Средство  контроля  усвоения
учебного  материала  раздела  или
разделов,  темы  дисциплины,
организованное  как  учебное
занятие  в  виде  собеседования
преподавателя с обучающимися.

Вопросы по 
разделам/темам 
дисциплины 

12 Круглый стол, Оценочные средства, позволяющие Перечень 



(дискуссия, 
полемика, 
диспут)

включить  обучающихся  в  процесс
обсуждения  спорного  вопроса,
проблемы  и  оценить  их  умение
аргументировать  собственную
точку зрения.

дискуссионных  
тем для 
проведения 
круглого стола, 
дискуссии, 
полемики, 
диспута; 
ожидаемый 
результат 

4 Реферат Продукт  самостоятельной  работы
студента,  представляющий  собой
краткое  изложение  в  письменном
виде  полученных  результатов
теоретического  анализа
определенной  научной  (учебно-
исследовательской) темы, где автор
раскрывает  суть  исследуемой
проблемы,  приводит  различные
точки зрения, а также собственные
взгляды на нее. 

Темы рефератов 

5 Тест Система  стандартизированных
заданий,  позволяющая
автоматизировать  процедуру
измерения уровня знаний и умений
обучающегося.

Комплект 
тестовых заданий

6 Экзаменационн
ые материалы 

Итоговая форма оценки знаний Примерный 
перечень вопросов
и заданий к 
экзамену по 
дисциплине

Оформление задания для кейса

Кафедра Гражданского права и процесса

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



                          (наименование кафедры)

Кейс 

(конкретная ситуация-проблема)

по дисциплине 
 Земельное право

                                (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Источники земельного права. 

Кейс 1.
В  Конституциях  субъектов  Российской  Федерации  установлено,  что:  A)
"земля,  недра,  природные  богатства,  другие  ресурсы  на  территории
Республики  Башкортостан  являются  достоянием  (собственностью)  ее
многонационального народа"; Б) "земля, ее недра, другие природные ресурсы
на территории Республики Ингушетия являются ее собственностью". B) "в
ведении  Республики  Адыгея  находятся  установление  порядка  владения,
пользования  и  распоряжения  землей,  недрами,  лесами  и  водами,  охрана
окружающей  среды";  Г)  "вопросы  владения,  пользования  и  распоряжения
землей,  недрами,  природными  богатствами,  другими  ресурсами
регулируются  законодательством  Республики Башкортостан;  соглашения  с
федеральными органами  власти  Российской  Федерации  по  этим  вопросам
заключаются на добровольной основе".
Вопросы:  Соответствуют  ли  положения  Конституций  субъектов  РФ
закрепленным  в  Конституции  РФ  конституционным  принципам
регулирования земельных правоотношений? Обоснуйте свое мнение.

Кейс 2
В  судебной  практике  обсуждался  вопрос,  вправе  ли  органы  местного
самоуправления  муниципального  района  утверждать  градостроительные
планы  лесного  участка  для  последующего  получения  заинтересованным
лицом  разрешения  на  строительство  объекта  на  таком  участке.  При
обсуждении анализировались нормы статей  81-84,  88,  89  Лесного  кодекса
РФ, статей 36, 44, 46, 51, 55 Градостроительного кодекса РФ.
Вопрос: Сформулируйте вывод, обосновав его ссылками на нормы законов.

Кейс 3 
ООО "П" приобретено у ОАО "С" по договору купли-продажи помещение в
административном здании. У ОАО "С" как продавца помещения по договору



купли-продажи  документы  о  правах  на  земельный  участок  под  зданием
оформлены  не  были.  Для  получения  разрешения  на  реконструкцию
помещения орган градостроительства и архитектуры потребовал от ООО "П"
предоставления  документа  о  его  правах  на  земельный  участок,  а  также
предоставления письменного согласия на проведение реконструкции от всех
других  собственников  помещений  в  административном  здании.  ООО  "П"
полагало, что помещение не находится в непосредственной связи с землей,
так как находится на последнем этаже здания, поэтому ООО "П" не должно
иметь документы о правах на земельный участок. Принцип единства судьбы
земельного участка и прочно связанных с ним объектов,  по мнению ООО
"П", не относится к его помещению.
Вопросы:  Каким образом  принцип единства  судьбы земельного  участка  и
всех  расположенных  на  нем  объектов  реализуется  в  земельном
законодательстве?  Подтвердите  примерами  свои  суждения  (ссылками  на
нормы законов).

Кейс 4
Граждане "В" и "Г" имеют на праве общей долевой собственности в равных
долях  дачный  дом,  полученный  ими  по  наследству.  В  решении  суда
определен  порядок  пользования  дачным  домом  и  земельным  участком
площадью 0,15 га гражданами "В" и "Г" в соответствии с долями в праве
общей  долевой  собственности  на  дом.  Земельный  участок  предоставлен
наследодателю  в  соответствии  с  ранее  действовавшими  (до  2001  года)
нормами предоставления для строительства дачи в размере 0,15 га в черте
населенного пункта. Норма предоставления на дату обращения установлена в
размере 0,12 га. Граждане "В" и "Г" обратились за приватизацией своей части
земельного  участка  и  просили  оформить  право  частной  собственности
каждому. Земельный комитет предложил гражданам оформить право общей
долевой собственности  на  земельный участок.  Граждане  не  согласились  с
таким  решением,  полагая,  что  решением  суда  произведен  раздел  дома  и
земельного участка. Кроме того, гражданам было предложено выкупить по
рыночной цене часть земельного участка площадью 0,03 га или уменьшить
площадь земельного участка до нормы предоставления, действующей на дату
их обращения.
Вопросы:
Можно ли рассматривать решение суда как решение о разделе земельного
участка? Обоснуйте свое мнение.
Является  ли  решение  суда  основанием  для  возникновения  права
собственности на землю граждан "В" и "Г"? Обоснуйте свое мнение.



Подлежит ли удовлетворению требования граждан "В" и "Г" об оформлении
права частной собственности на земельные участки каждому в отдельности?
Обоснуйте свое мнение.
Земельный  участок,  какого  размера  является  объектом  земельных
правоотношений граждан «В» и «Г»? С какого момента граждане «В» и «Г»
являются субъектами земельных правоотношений и каких? Назовите виды
таких земельных правоотношений. Обоснуйте свое мнение.

Кейс 5.
Рассматривая спор об изъятии земельного участка для муниципальных нужд,
судебная  инстанция  следующим  образом  истолковала  соотношение  норм
земельного и гражданского законодательства по вопросу принятия решения
об  изъятии  земельного  участка  для  государственных  или  муниципальных
нужд.  По  мнению  судебной  инстанции,  "в  области  имущественных
отношений,  не  затрагивающих  отношения  землепользования,  гражданское
законодательство имеет приоритет, поэтому положения статьи 11 Земельного
кодекса Российской Федерации о том, что в полномочия органов местного
самоуправления в области земельных отношений входит изъятие, в том числе
путем  выкупа,  земельных  участков  для  муниципальных  нужд,  могли
относиться  лишь  к  случаям  изъятия  земельных  участков,  свободных  от
объектов  недвижимости,  принадлежащих  землепользователям  на  праве
собственности.  Таким  же  образом,  по  мнению  судебной  инстанции,
необходимо  понимать  разъяснения,  содержащиеся  в  пункте  27
Постановления  Пленума  Высшего  Арбитражного  Суда  Российской
Федерации  от  24.03.05  N  11  "О  некоторых  вопросах,  связанных  с
применением земельного законодательства" о полномочиях органов местного
самоуправления по принудительному изъятию земельного участка."
Вопрос: Оцените обоснованность такого толкования.

Раздел (тема) дисциплины: Право собственности на землю. 

Кейс 1.
На  земельном  участке,  предоставленном  в  собственность  под
индивидуальное  жилищное  строительство,  Сергеев  решил  пробурить
скважину  для  обеспечения  хозяйства  водой  и  установить
ветроэлектрогенератор.  В  рамках  благоустройства  земельного  участка  он
срубил  пять  деревьев,  произраставших  на  его  земельном  участке  и
затенявших его.



Вопросы: Вправе ли Сергеев как собственник земельного участка совершать
вышеуказанные действия? Какими правами обладает собственник земельного
участка? Обоснуйте свое мнение.

Кейс 2.
Гражданка Журикова, является собственником земельного участка в дачно-
строительном  кооперативе  "Рассвет".  Она  обратилась  с  иском  в  суд  к
гражданину Сидорову,  собственнику смежного земельного участка,  требуя
перенести, расположенные на его земельном участке в метре от границы с
участком истицы хозяйственные постройки, баню и туалет,  мотивируя это
тем, что они затеняют ее земельный участок, а бытовые стоки заливают ее
участок и причиняют ей иные неудобства.  Журикова и Сидоров являются
членами  дачно-строительного  кооператива  «Рассвет».  Строения  на  обоих
участках  возведены  в  соответствии  с  Проектом  организации  застройки
дачно-строительного кооператива,  утвержденном в 1996 году. В 2009 году
территория дачного кооператива «Рассвет» включена в границы городского
поселения Энск, в котором в 2011 году приняты ПЗЗ. Градостроительным
регламентом  для  зоны  малоэтажной  застройки  установлены  минимальные
отступы от границ земельных участков – 3 метра.
Вопросы:
1. Составьте  заявление  в  суд  от  имени  гражданки  Журиковой  в  части
требований,  описанных  в  задании.  Составьте  отзыв  от  имени  Сидорова  в
части описанных требований Журиковой.
2. Решите  дело,  подготовив  проект  решения  суда,  в  котором  оцените
описанные в задании доводы сторон и сформулируйте обоснованное решение
суда по делу.

Кейс 3.
Гражданин Аникин  получил  в  собственность  за  плату  земельный участок
площадью  1179  кв.м.  для  индивидуального  жилищного  строительства  на
территории  города.  Земельный  участок  расположен  в  зоне  малоэтажной
жилой застройки. В соответствии с решением о предоставлении гражданин
принимал на себя обязательство приступить к строительству жилого дома в
течение 6 месяцев с даты получения документа о праве на земельный участок
и  закончить  строительство  по  истечении  2  лет  с  даты  предоставления
земельного участка. Гражданин Аникин по истечении 12 месяцев построил
на  земельном  участке  временное  строение  на  фундаменте  и  сдавал  его  в
аренду по договорам для  использования под складские  нужды различным
лицам.



Вопросы:  Определите  права  и  обязанности  гражданина  Аникина  по
использованию земельного участка? Обоснуйте свое мнение.
Являются  ли  его  действия  невыполнением  возложенных  на  него
обязанностей? Обоснуйте свое мнение. 
Каковы юридические последствия неисполнения Аникиным возложенных на
него обязанностей? Обоснуйте свое мнение.
Может ли и при каких условиях Аникин в дальнейшем осуществлять свою
деятельность на принадлежащем ему земельном участке"?  Обоснуйте свое
мнение. 
Кейс 4.
ОАО "Парадиз" приобрело по договору у гражданина Адамчука земельный
участок  площадью  0,48  га  для  жилищного  строительства.  На  земельном
участке,  произрастали  сосны  и  ели,  которые  сотрудники  ОАО  спили  и
использовали  для  возведения  нескольких  беседок  на  земельном  участке.
Затем  расположенный  на  земельном  участке  жилой  дом  был  снесен.
Земельный участок был разделен на шесть частей и на каждой был возведен
деревянный жилой дом. Земельный участок планировалось использовать как
базу отдыха и сдавать в аренду на весенне-летний период. В соответствии с
градостроительным  регламентом  разрешенное  использование  земельного
участка - жилищное строительство.
Вопросы:
1. В  чем  различия  между  понятиями  «целевое  назначение»  и
«разрешенное использование» земельного участка? Обоснуйте свое мнение.
2. Правомерны ли действия ОАО как собственника земельного участка?
Изменено ли целевое назначение земельного участка?
3. Вправе  ли  ОАО  в  заявительном  порядке  изменить  разрешенное
использование  земельного  участка,  обратившись  с  заявлением  в  орган
кадастрового учета? Обоснуйте свое мнение.

Кейс 5.
Гражданин Рыськин является собственником земельного участка площадью
2980 кв.м. в квартале малоэтажной застройки города Энск. Участок получен
им  в  собственность  по  наследству.  Наследодатель  Рыськина  стал
собственником земельного участка указанной площади, переоформив право
пожизненного наследуемого владения на право собственности. В решении,
принятом  исполнительным  органом  власти  города  Энск  в  1989  году,  о
предоставлении земельного участка наследодателю Рыскина,  была указана
площадь земельного участка 0,30 га, участок предоставлен для жилищного
строительства и ведения личного подсобного хозяйства.



На участке расположен жилой дом, баня и гараж, принадлежащие Рыськину
на  праве  собственности.  Участок  Рыскина  огорожден  сеткой  по  всему
периметру. Вход на участок с южной стороны, с улицы.
Жилой дом расположен в центре земельного участка.  Баня расположена с
восточной стороны от жилого дома, на расстоянии 3 метров от восточной
границы участка Рыскина. С восточной стороны участок граничит с оврагом.
С  западной  стороны  участок  Рыскина  граничит  с  участком  гражданина
Смирнова,  прошедшим  государственный  кадастровый  учет.  Право
собственности  Смирнова  зарегистрировано  в  установленном  порядке  до
смерти  наследодателя  Рыскина.  Гараж  расположен  за  домом,  с  северной
стороны участок Рыскина граничит с участком гражданки Ждановой. Дом и
участок гражданки Ждановой не прошли кадастровый учет.
Гражданин  Рыськин  решил  разделить  свой  земельный  участок  на  два:
площадью 1480 кв.м. и 1500 кв.м. Земельный участок площадью 1480 кв.м.
гражданин Рыськин решил продать.
Норма предоставления земельных участков для индивидуального жилищного
строительства  1500  кв.м.  с  даты  принятия  градостроительного  регламента
ПЗЗ города Энск для зоны, в которой расположен участок Рыскина.
Вопросы:
1.  Сформулируйте  закрепленные  в  земельном,  градостроительном,
санитарном,  гражданском  законодательстве  правила  раздела  земельного
участка. Обоснуйте свое мнение. 
2. В каком порядке,  и при каких условиях Рыськин может разделить свой
земельный  участок?  При  этом,  выделите  юридические  факты,  какую
информацию  ему  необходимо  запросить,  из  какого  реестра  (какой  орган
осуществляет ведение такого реестра), какие действия необходимо провести,
кто будет участником процедуры раздела.
 3.  Назовите  вопросы,  которые  должен  отразить  собственник  в  своем
решении  о  разделе  земельного  участка.  Составьте  письменно  решение
Рыскина как собственника о разделе земельного участка.

Раздел (тема) дисциплины: «Иные права на земельные участки».

Кейс 1.
Помещения в административном здании используются ЗАО "Р", ООО "Т" на
праве  собственности,  а  государственным  учреждением  на  праве
оперативного управления.



Вопросы:  На  каком  праве  могут  использовать  земельный  участок
собственники и пользователи помещений в здании? Какие земельные права и
обязанности  у  собственников  помещений?  Какие  земельные  права  и
обязанности у пользователей помещений? Обоснуйте свое мнение.
Какими  земельными  правами  будут  обладать  арендаторы  нежилых
помещений в здании при аренде их у одного из сособственников? Обоснуйте
свое мнение.

Кейс 2 
ООО  являясь  собственником  здания,  приобретенного  до  30  октября  2001
года,  имело  право  постоянного  (бессрочного)  пользования  земельным
участком под таким зданием. В выкупе земельного участка под зданием ООО
было  отказано  на  том  основании,  что  земельные  участки  в  населенном
пункте  могут  быть  переданы  только  на  праве  аренды  в  соответствии  с
правилами  землепользования  и  застройки,  принятыми  органами  местного
самоуправления.
Вопросы: Правомерен ли отказ ООО? Обоснуйте свое мнение.
Какие  обстоятельства  имеют  значение  (должны  быть  доказаны)  при
рассмотрении споров, связанных с переоформлением юридическими лицами
документов о правах на земельные участки под объектами недвижимости?
Обоснуйте свое мнение.
Какие  права  могут  быть  переоформлены  и  оформлены  юридическими
лицами,  имеющими  на  праве  собственности  здания  и/или  помещения?
Обоснуйте свое мнение.

Кейс 3
ОАО "Вика" по результатам аукциона был предоставлен земельный участок
для  строительства  административно-торгового  комплекса  на  условиях
аренды, на период строительства. Арендатор по договору субаренды передал
часть  земельного  участка  в  пользование  Фонду  "Икар"  под  размещение
временного склада для хранения товара. Уполномоченный орган обратился в
суд  с  требованием о  расторжении договора  аренды и изъятии  земельного
участка в виду его нецелевого использования.
Вопросы:
Каков правовой статус арендатора земельного участка?
Сформулируйте письменно правовую позицию от имени ОАО «Вика» при
рассмотрении дела в суде (подготовьте проект отзыва).
Решите дело.



Кейс 4.
Гражданин Рыжиков являлся обладателем права пожизненного наследуемого
владения  земельным  участком  для  индивидуального  жилищного
строительства  площадью  0,16  га.  На  земельном  участке  он  построил
кирпичный  жилой  дом,  кирпичный  гараж,  деревянный  летний  домик  с
верандой.  Летний домик находился на границе земельного участка  (фасад
летнего домика совпадал с границей участка Рыжикова), из летнего домика
были оборудованы отдельные выходы на участок Рыжикова (через веранду)
и  на  улицу.  Рыжиков  выделил  путем огораживания  частоколом из  своего
участка  часть  огорода  площадью 200  кв.м.  и  сдавал  домик  с  огородом  в
аренду на летний период по договору.
Вопросы:
Какими  правами  обладает  владелец  земельного  участка?  Обоснуйте  свое
мнение. Правомерны ли действия Рыжикова? Обоснуйте свое мнение.
Подготовьте проект заключения правовой службы контролирующего органа
со  ссылками  на  нормы  материального  права.  При  этом  дайте  оценку
правомерности  действий  Рыжикова.  Укажите,  какую информацию должен
запросить  контролирующий  орган  для  оценки  правомерности  действий
Рыжикова. Обоснуйте свое мнение.

Кейс 5.
Егерю  Малькову  был  предоставлен  земельный  участок  на  условиях
служебного  надела  на  территории  Всеволожского  района  Ленинградской
области. В порядке перевода Мальков был принят на работу в Комитет по
лесу Ленинградской области на должность заместителя председателя. Через
год  Мальков  тяжело  заболел  (онкологическое  заболевание)  и  в
установленный законом срок был уволен с должности с оформлением пенсии
по  инвалидности.  В  течение  всего  времени  предоставленным  земельным
участком пользовался Мальков и члены его семьи, однако после ухода на
пенсию Мальков вынужден был сдавать участок под дачу жителям г. Санкт-
Петербурга.
Вопросы:  Какими  правами  и  обязанностями  обладает  пользователь
служебного  надела?  Правомерны  ли  действия  Малькова?  Обоснуйте  свое
мнение.
Обязан  ли  Мальков  прекратить  свое  право  землепользования  и  когда
возникает у него эта обязанность? Обоснуйте свое мнение.

Раздел  (тема)  дисциплины:  Возникновение,  изменение  и  прекращение
прав на землю.



Кейс 1.
Жительница  г.  Санкт-Петербурга  Орлова  обратилась  в  исполнительный
орган  местного  самоуправления  муниципального  образования  "Кировский
район Ленинградской области" с заявлением о предоставлении ей земельного
участке для ведения индивидуального садоводства.
Вопросы:  Какие  юридические  факты являются  основанием  возникновения
права  землепользования  садовым  участком?  Какого  права?  Разъясните
порядок  ее  действий,  подготовив  проект  ответа  Орловой  от  имени
исполнительного  органа  государственной  власти  или  органа  местного
самоуправления (определите, что это будет за орган).

Кейс 2.
Гражданин  Смирнов  обратился  с  заявлением  о  предоставлении  в
собственность  бесплатно  земельного  участка  для  индивидуального
жилищного строительства. Гражданин полагал, что он как инвалид Великой
Отечественной воины имеет право на бесплатное предоставление земельного
участка и является нуждающимся в улучшении жилищных условий, так как
проживает вместе с женой и семьей сына, состоящей из четырех человек, в
комнате в коммунальной квартире. Администрация в письме сообщила, что в
настоящее  время  свободных  участков  для  индивидуального  жилищного
строительства нет. Однако после утверждения проекта детальной планировки
района  в  следующем  году,  когда  будут  выделены  участки  для
индивидуального  жилищного  строительства,  его  заявление  будет
рассмотрено и он сможет участвовать в торгах по приобретению земельного
участка для индивидуального жилищного строительства.
Вопросы: В чем особенности порядка предоставления земельных участков
льготным  категориям  граждан?  В  чем  особенности  первоочередного
предоставления земельных участков?
Правомерны ли требования гражданина Смирнова?
Какое может быть принято решение по жалобе гражданина?

Кейс 3. 
ОАО "КАСКАД" обратилось за выкупом земельного участка площадью 9000
кв.м. под зданием, приобретенным на основании договора купли-продажи. В
оформлении схемы расположения земельного участка на кадастровой карте
территории земельным комитетом было отказано и предложено произвести
формирование земельного участка в соответствии с нормами предоставления
земельных  участков.  В  соответствии  со  строительными  нормами  и



правилами  согласно  заключению  комитета  по  градостроительству  норма
предоставления  земельных участков  для  возведения  такого  типа  строений
составляет  6500  кв.м.  ОАО  "КАСКАД"  не  согласилось  с  уменьшением
площади земельного участка.
Вопросы: Понятие и правовое значение формирования земельного участка.
Правомерны  ли  действия  земельного  комитета  и  комитета  по
градостроительству?  Какими  правами  обладает  ОАО  для  защиты  своих
интересов? Решите дело.

Кейс 4.
ЗАО  "Инструмент",  созданное  в  процессе  приватизации,  обратилось  с
заявлением  о  выкупе  земельного  участка  площадью  6000  кв.м.  На
территории 3600 кв.м. расположено здание склада, принадлежащее ЗАО на
праве собственности. Территория площадью 2400 кв.м. является свободной
от построек территорией.
В  приватизации  земельного  участка  отказано,  поскольку,  по  мнению
уполномоченного  государственного  органа,  ЗАО  имеет  право  выкупить
только участок, на котором располагались строения.
Вопросы: Каков порядок возникновения права собственности на земельные
участки приватизированными предприятиями?
Основан  ли  на  законе  отказ  уполномоченного  государственного  органа?
Сформулируйте  письменно  правовую  позицию  ЗАО  «Инструмент»  для
судебного заседания (подготовьте проект заявления в суд).
Какие способы защиты своих земельных прав могут быть выбраны ЗАО?

Кейс 5.
Земельный  участок  был  предоставлен  в  2000  году  на  праве  постоянного
(бессрочного)  пользования  Обществу  для  строительства  аптеки  на
территории  городского  поселения.  Земельный  участок  поставлен  на
государственный  кадастровый  учет  в  2003  году  в  соответствии  с
законодательством. В 2006 году строительство здания аптеки завершено и в
установленном порядке зарегистрировано право собственности Общества на
нежилое  здание.  Общество  в  2010  году  обратилось  в  администрацию  за
переоформлением права постоянного (бессрочного) пользования земельным
участком и приобретением в собственность за плату земельного участка под
нежилым зданием. Администрация городского населенного пункта отказала
Обществу в переоформлении права постоянного (бессрочного) пользования
земельным участком и выкупе земельного участка в связи с тем, что согласно
корректировке генерального плана населенного пункта в 2009 году, спорный



земельный  участок  частично  относится  к  земельным  участкам  общего
пользования  городского  поселения,  что  подтверждается  картой
градостроительного зонирования. Отнесение земельного участка Общества к
земельным участкам общего пользования городского поселения, по мнению
администрации городского поселения, является препятствием для передачи
его в собственность ООО в соответствии с законодательством.
Вопросы:
1. Какие обстоятельства подлежат выяснению при рассмотрении в суде
спора  между  администрацией  и  ООО  с  учетом  особенностей  спорных
правоотношений? Обоснуйте свои выводы. (Необходимо назвать вид (виды)
спорных  правоотношений;  указать  в  ответе:  какие  юридические  факты
(обстоятельства),  имеющие  значение  при  рассмотрении  спора
подтверждаются  (должны  быть  подтверждены)  Обществом  и
Администрацией городского поселения; какой специально уполномоченный
исполнительный  орган  государственной  власти  или  орган  местного
самоуправления  вправе  фиксировать  выделенное  обстоятельство
(юридический  факт)/  каким  документом  может  быть  подтверждено
выделенное  обстоятельство  (юридический  факт)/  из  какого
информационного  ресурса  (указать  название  реестра  и  орган,  который
осуществляет ведение такого реестра) необходимо запросить информацию,
имеющую значение для рассмотрения спора).
2. Подготовьте проект заявления в суд от имени ООО.
3. Решите дело.

Кейс 6.
ООО "Бриг"  распоряжением Губернатора предоставлен земельный участок
для  строительства  административно-торгового  комплекса  на  условиях
аренды сроком 49  лет.  Предметом  торгов  было  право  аренды земельного
участка с правом его застройки. В соответствии с распоряжением на ООО
"Бриг" дополнительно были возложены следующие обязанности:
-  произвести  ремонт  коммуникаций  детского  сада  и  жилого  дома,
расположенных рядом;
Для справки: Жилой дом и детский сад расположены на противоположной
стороне  улицы,  т.е.  отделены  от  предоставляемого  земельного  участка
улично-дорожной сетью и не являются смежными участками. Жилой дом и
детский сад расположены в жилой зоне.
-  перечислить  348  567  рублей  в  счет  компенсации  затрат  города  на
проведение коммуникаций к земельному участку, который был предоставлен
ООО "Бриг",



- перечислить 117 000 рублей на социальные нужды района, на территории
которого  располагался  земельный  участок  (для  ремонта  детского  сада,
расположенного  в  соседней  жилой  зоне  (см.  информацию  для  справки
выше));
-  произвести  снос здания,  расположенного на предоставляемом земельном
участке за свой счет в течение 6 месяцев с момента заключения договора с
КУГИ;
- приступить к строительству на освобожденном участке в течение 6 месяцев
после сноса здания и возвести на участке здание административно-торгового
комплекса в течение 42 месяцев с момента заключения договора.
В особые условия договора аренды были включены все вышеперечисленные
условия предоставления земельного участка как инвестиционные условия.
Вопросы:  Разъясните  порядок  заключения  договора  аренда  земельного
участка.
Какие  условия  могут  быть  включены  в  договор?  Какое  значение  имеют
инвестиционные  условия  при  заключении  договора  аренды  земельного
участка?
Оцените правомерность действий и решений администрации.

Кейс 7.
Гражданин  Кравченко  получил  по  наследству  жилой  дом  и  земельный
участок площадью 0,20 га, на котором располагался такой дом. Однако при
оформлении  наследства  выяснилось,  что  площадь  земельного  участка,  на
котором  располагался  жилой  дом,  составляла  0,15  га.  Участок  0,05  га
использовался  наследодателем  по  договору  аренды  сроком  на  5  лет  под
огород.  Срок  договора  не  истек.  Администрация  поселка  предложила
Кравченко  освободить  участок  площадью  0,05  га  после  сбора  урожая.
Гражданин не согласился с таким требованием, полагая, что в соответствии с
законодательством не допустимо изъятие такого земельного участка.
Вопросы:  Правомерны  ли  требования  Кравченко?  Сформулируйте
требования гражданина Кравченко.
Составьте  решение  суда  в  соответствии  с  требованиями  гражданина
Кравченко со ссылками на нормы материального права.

Кейс 8.
Акционерное  общество  "Моторы"  выкупило  в  процессе  приватизации  по
договору  купли-продажи  земельный  участок,  на  котором  размещалось
подсобное  хозяйство  предприятия.  Право  собственности  на  земельный
участок  зарегистрировано  в  установленном  порядке.  Для  осуществления



хозяйственной деятельности общество решило заложить здания и земельный
участок подсобного хозяйства предприятия в обеспечение обязательств  по
кредитному договору. В проведении государственной регистрации договора
участка было отказано. Акционерное общество "Моторы" обратилось в суд.
Вопросы: Может ли быть заложен земельный участок, ранее используемый
для размещения подсобного хозяйства предприятия? Решите дело.

Кейс 9.
Гражданин  Зимин  получил  по  наследству  недвижимое  имущество  и
земельный  участок,  который  находился  у  наследодателя  на  праве
пожизненного  наследуемого  владения.  Площадь  земельного  участка
составляла 0,32 га. Зимин обратился с заявлением о выкупе. Однако, Зимин
пожелал  выкупить  два  земельных  участка:  земельного  участка  площадью
0,12 га и 0,20 га. На земельном участке площадью 0,20 га находились жилой
дом  и  другие  строения.  Земельный  участок  площадью  0,12  га,  которую
гражданин  хотел  выкупить,  свободна  от  строений,  на  нём  находились
садовые  деревья,  сосны,  липа,  и  другие  зеленые  насаждения.  Норма
предоставления  земельного  участка  установлена  в  градостроительном
регламенте для жилой зоны 1200 кв.м.
Вопросы:  Возможно  ли  такое  переоформление  права  пожизненного
наследуемого  владения  земельным  участком  гражданином  и  выкуп  двух
земельных участков площадью 0,12 га и 0,20 га гражданином Зиминым?
Каковы  порядок  и  условия  переоформления  права  пожизненного
наследуемого владения гражданами? (Назовите совокупность юридических
фактов,  необходимых  для  возникновения  права  собственности  при
переоформлении земельного участка гражданином).

Кейс 10.
Гражданка  Грицацуева  является  собственником  земельного  участка  и
расположенного на нем жилого дома. Право собственности зарегистрировано
в  установленном  порядке.  Администрация  поселка  известила  Грицацуеву,
что  часть  ее  земельного  участка  попадает  в  зону  прокладки  магистрали
трубопровода и подлежит изъятию для государственных нужд,  а  ей будет
предоставлена  квартира  в  соответствии  с  нормами  жилищного
законодательства.  Гражданка  не  согласилась  с  изъятием  участка  и
предоставлением ей квартиры,  а  требовала  возмещения стоимости жилого
дома и земельного участка по рыночной цене или предоставления ей нового
земельного участка равной площади и равной стоимости.



Вопросы:  Какие  обстоятельства  понимаются  под  государственными  или
муниципальными  нуждами?  Порядок  изъятия  земельного  участка  для
государственных и муниципальных нужд? Решите дело.

Раздел  (тема)  дисциплины:  Основные  функции  управления  в  сфере
использования и охраны земель

Кейс 1.
Постановлением  Губернатора  Московской  области  принято  решение  о
преобразовании  дачного  поселка  Дубочки  и  частичном  включении  его  в
состав  городского  поселения  Лесной  Городок.  Жители  дачного  поселка
обжаловали данное постановление Губернатора как незаконное, полагая, что
изменение  статуса  населенного  пункта  (с  дачного  поселка  на  городской
населенный пункт) изменяет границы муниципального образования, в состав
которого  входил  дачный  поселок  Дубочки,  и  вопрос  изменения  статуса
дачного поселка подлежит вынесению на публичные слушания (то есть до
принятия  решения  необходимо  провести  процедуру  обсуждения  данного
вопроса  с  населением  дачного  поселка  Дубочки).  Кроме  того,  часть
земельных  участков  будет  располагаться  за  границами  городского
населенного  пункта,  что  не  соответствует  требованиям  законодательства,
которое запрещает при установлении границ населенного пункта делить один
земельный  участок  таким  образом,  что  часть  участка  на  территории
населенного пункта, а другая за его границами. По мнению администрации
области граница города проходит по границе земельного участка гражданина
С. (совпадает с границей участка), который не относится к дачному поселку
Дубочки.
Вопросы. Обоснуйте свои выводы по указанным вопросам:
1. Выделите  спорные  правоотношения.  К  какому  виду  земельных
правоотношений они относятся?
2. Правовое  значение  Генерального  плана  города  для  определения
содержания  земельных  прав  и  обязанностей  правообладателей  земельных
участков в границах города?
3. Подлежат ли вопросы определения и установления границ населенного
пункта согласованию с населением?
4. Каково правовое значение изменения границ населенного пункта для
правообладателей земельных участков?

Кейс 2



ОАО  выкупило  земельный  участок  площадью  47659  кв.м.  по  договору  с
Фондом имущества, право собственности зарегистрировано в установленном
порядке.  ОАО  обратилось  в  орган  градостроительства  и  архитектуры  за
разрешением  на  снос  строений  и  о  выдаче  разрешения  о  строительстве
нового здания на своем участке. В выдаче разрешений было отказано, на том
основании,  что  земельный  участок  попадает  в  зону  предполагаемого
размещения автомобильной дороги  в  соответствии с  Генеральным планом
развития города и подлежит выкупу для государственных и общественных
нужд. ОАО никаких извещений о резервировании его земельного участка не
получало, поэтому полагало, что оснований для отказа не имеется.
Вопрос: Обоснован ли отказ в выдаче разрешения на снос? Сформулируйте
правовую позицию ОАО по спорной ситуации. Обоснуйте свои выводы.

Кейс 3.
Собственник  земельного  участка  использует  его  для  размещения
административно-торгового  комплекса  с  подземной  автостоянкой.  Права
собственности  на  здание  и  земельный  участок  зарегистрированы  в
соответствии с ФЗ «О государственной регистрации права на недвижимое
имущество и сделок с ним».  Участок включен в зону резервирования для
последующего  изъятия  в  связи  со  строительством  объекта  энергетики
(внутриквартальной  ЛЭП).  Генеральный  план  города  Энск  являлся
предметом публичных слушаний. Собственник земельного участка направил
в установленные законодательством сроки письменные возражения на проект
генерального  плана,  в  которых  обосновывал  свои  возражения  ссылкой  на
заключение  академика  архитектуры,  являющегося  членом
Градостроительного  совета  города.  В  заключении  описан  вариант
размещения ЛЭП таким образом, что его участок не попадал в зону изъятия.
Вопросы:  1.  Каков  порядок  изъятия  земельного  участка  в  данном  случае
(выделить  юридические  факты  в  определенной  последовательности)  и
каковы гарантии собственнику такого земельного участка?
2. Какое значение в данном случае может иметь возражение собственника
для  принятия  документов  территориального  планирования  и
градостроительного зонирования?
3.  Какие  критерии  предусмотрены  законодательством  для  включения  в
письменные  возражения  на  документы  территориального  планирования  и
градостроительного зонирования?
5.  В  данном случае могут  ли быть признаны обоснованными письменные
возражения собственника участка?



Раздел (тема) дисциплины: Ответственность за нарушение земельного
законодательства.

Кейс 1.
Гражданин М. получил в собственность земельный участок площадью 1300
кв.м. для индивидуального жилищного строительства на торгах. Гражданин
был  обязан  приступить  к  строительству  индивидуального  жилого  дома  в
течение 2 лет и завершить строительство в течение 3 лет. После истечения 5
лет на земельном участке были возведены три двухэтажные блок-секции с
мансардой и балконами. Каждая из трех блок-секций имели самостоятельный
выход  и  были  разделены  кованными  ограждениями  высотой  1,2  метра.
Прохода между помещениями не было.
Гражданин  объяснил  такое  решение  своей  жилищной  проблемы  тем,  что
отдельное жилье возведено для него и двух его совершеннолетних сыновей.
Орган земельного надзора квалифицировал такие действия гражданина М.
как отступление от установленного вида разрешенного использования.

Орган  строительного  надзора  обратился  в  суд  с  требованием  снести
возведенное строение.
Гражданин  полагал,  что  произведенные  им  действия  по  использованию
земельного участка, принадлежащего на праве собственности, соответствуют
требованиям земельного и градостроительного законодательства.

Вопрос:  Оцените  действия  гражданина  М.  на  предмет  соответствия
земельному  и  градостроительному  законодательству.  Обоснуйте  свои
выводы.
Какие  обстоятельства  будут  иметь  значение  при  рассмотрении  спорной
ситуации? Обоснуйте свои выводы.

Кейс 2.
Гражданин  Фикусов  получил  на  основании  распоряжения  главы
администрации в собственность за плату земельный участок площадью 1200
кв.м.  для  жилищного  строительства  на  территории  города.  Стоимость
земельного участка внесена гражданином полностью. Право собственности
на землю зарегистрировано. По распоряжению гражданин принимал на себя
обязательства приступить к строительству жилого дома в течение 6 месяцев с
даты получения земельного участка и закончить строительство по истечении
2 лет с даты предоставления земельного участка.



Гражданин  построил  на  части  земельного  участка  временное  строение  на
фундаменте  и  сдавал  его  в  аренду  по  договору  ООО  «Момент»  для
использования  под  складские  нужды.  В  соответствии  с  договором  ООО
«Момент» обязалось построить для гражданина жилой дом на участке. ООО
«Момент» начало строительство жилого дома для гражданина в соответствии
с договором на производство строительных работ.
Органами  государственного  контроля  были  составлены  протоколы  о
нарушениях земельного законодательства, выразившихся в:
использовании  гражданином  Фикусовым  части  земельного  участка  с
нарушением целевого назначения,
самовольном занятии земельного участка ООО «Момент»
самовольном строительстве на земельном участке.

Обоснуйте выводы по следующим Вопросам:
Что  является  объектом  посягательства  при  использовании  земельного
участка с нарушением целевого назначения и при самовольном занятии?
В  чем  различия  между  самовольным  занятием  и  самовольным
строительством?
Какие  нарушения  земельного  законодательства  имеются  в  действиях
гражданина Фикусова? Дайте характеристику каждому выделенному составу.
Какие  обстоятельства  должны  быть  исследованы  судом  в  случае
обжалования  Фикусовым  и  ООО  «Момент»  решений  о  привлечении  к
ответственности?

Кейс 3.
ООО  «Ц»  предоставлен  земельный  участок  для  строительства  городка
деревянного  зодчества  на  условиях  аренды сроком 49 лет  по результатам
торгов. Кадастровый паспорт на земельный участок ООО «Ц» оформлен в
соответствии  с  требованиями  ФЗ  «О  государственном  кадастре
недвижимости».  Границы  земельного  участка  межевыми  знаками  не
закреплены.
После  заключения  договора  аренды  ООО  «Ц»  выяснилось,  что  часть
земельного участка, предоставленного ООО «Ц», захламлена строительными
материалами,  принадлежащими  Кооперативу.  Захламленными  оказались
часть территории ООО «Ц», и часть земельного участка общего пользования
- часть парка.
Кооператив  возвел  на  месте  размещения  мусора  временное  сооружение  -
навес, которое использовалось им как склад для строительных материалов.



Кооператив  использовал  здание  расположенное  на  соседнем  (смежном)
земельном участке, на основании договора аренды с КУГИ сроком на 15 лет,
срок которого не истек на дату осмотра участка.
ООО "Ц" обратился к Кооперативу с требованием освободить территорию от
строительного мусора.
Кооператив,  полагал,  что  часть  территории,  на  которой  возведен  навес,
относится  к  территории,  необходимой  для  обслуживания  арендуемого  им
здания.  Кооператив  использовал  по  договору  аренды  земельный  участок,
кадастровый  учет  прошел  в  соответствии  с  ФЗ  «О  государственном
земельном кадастре» (ранее учтенный земельный участок).
Вопросы: 
Имеет  ли  место  нарушение  земельного  законодательства  ООО  и
Кооперативом, и в чем оно состоит? Что является объектом посягательства в
данном случае?
Какая ответственность может быть предусмотрена за нарушение земельного
законодательства для ООО «Ц» и для кооператива?
Какой орган наделен полномочиями привлекать к ответственности в данном
случае?
Решите дело.

Кейс 4.
Гражданин  Смирнов  приобрел  в  собственность  у  гражданина  Петрова
земельный  участок  площадью  0,12  га  для  индивидуального  жилищного
строительства. Земельный участок располагался на берегу озера. Гражданин
построил  жилой  дом  и  установил  железобетонный  забор,  отделяющий
границы  его  земельного  участка.  Забор  был  установлен  по  границе
земельного участка и до уреза воды, тем самым был перекрыт свободный
проход по берегу озера гражданам, отдыхающим на озере. Жители поселка
лишились возможности прогона скота на водопой.
При осмотре земельного участка выяснилось, что:
- исчезли межевые знаки, определяющие границы земельного участка
(  по документам граница земельного  участка  проходила в  трех метрах от
уреза воды),
- разрешения на строительство забора и каменного строения на расстоянии
1,5 метров от уреза воды получено не было,
- срублены деревья по берегу озера.

Вопросы:



Какие  нарушения  допущены  гражданином  Смирновым?  Что  является
объектом посягательства в действиях Смирнова?
В чем особенности составов правонарушений гражданина Смирнова?
Каков  порядок  составления  протокола  о  нарушении  земельного
законодательства?

Кейс 5.
Из-за  неправильного  применения  ядохимикатов  на  полях  фермерского
хозяйства  погибло  169  диких  перелетных  гусей.  Обработку  полей  по
договору проводила специализированная организация. Судебно-химическая
экспертиза установила, что гибель гусей произошла в результате попадания в
организм птиц фосфида цинка, которым производилась обработка полей, в
том числе, и на расстоянии ближе, чем 500 м от водоема, где остановились
дикие гуси.
Вопросы:
Какие земельные правонарушения и кем были совершены?
Какая предусмотрена ответственность за причинение вреда?
Решите дело.

Раздел  (тема)  дисциплины:  Правовой  режим  земель
сельскохозяйственного назначения.

Кейс 1.
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства обратился в арбитражный суд с
иском к администрации Энского района и Колхозу, членом которого истец
ранее являлся, об обязании выделить ему в натуре земельный участок в счет
земельной доли для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства.
В обоснование своих требований истец сослался на принятые на основании
его заявления правлением Колхоза и администрацией Энского района акты
об отводе ему земельного участка из земель, находящихся в общей долевой
собственности  колхоза,  выданное  свидетельство  о  праве  собственности  на
землю. Несмотря на представленные документы, земельный участок в натуре
ему  не  выделен.  В  заявлении  фермер  указал  местоположение  и  размер
земельного участка, который ему был необходим для ведения крестьянского
(фермерского) хозяйства.  В решении правления Колхоза указан земельный
участок  из  состава  земель,  выделяемых  в  первоочередном  порядке,  в
соответствии с решением общего собрания Колхоза. Решение о выделении
земельных  участков,  выделяемых  в  первоочередном  порядке,  принято



простым  большинством  участников  общего  собрания.  Фермер,
присутствующий  на  данном  собрании,  голосовал  против  определения
местоположения  земельных  участков,  выделяемых  в  первоочередном
порядке.  Земельные  участки,  выделяемые  в  первоочередном  порядке,  в
соответствии  с  решением  общего  собрания  расположены  рядом  с
автомобильной дорогой, отделены от дороги защитной полосой шириной 5,5
метров,  занятой  курстарником и  сухостоем.  Однако,  с  дороги  оборудован
подъезд к таким земельным участкам.  Земельные участки мелиорированы.
Фермер  полагал,  ссылаясь  на  проект  землеустройства,  составленный  до
приватизации  земельных  участков  колхоза,  что  земельные  участки,
выделяемые  в  первоочередном  порядке  не  пригодны  для  ведения
сельскохозяйственного производства, не относятся к сельскохозяйственным
угодьям.  Сведения  о  них  отсутствуют  в  территориальном  органе
Министерства сельского хозяйства.
Ответчики мотивировали свои возражения неявкой истца для осуществления
замеров  земельного  участка,  вследствие  чего  замеры  и  определение  его
границ на местности произведены в отсутствие фермера,  а также тем, что
факт  выделения  земельного  участка  главе  крестьянского  (фермерского)
хозяйства  зафиксирован в  документах  комитета  по земельным ресурсам и
землеустройству.  Решение  об  определении  местоположения  земельных
участков,  выделяемых  в  первоочередном  порядке,  обусловлено
необходимостью  ведения  сельскохозяйственного  производства
Кооперативом рационально и эффективно.
Вопросы:
Какие обстоятельства,  необходимо исследовать  при рассмотрении данного
спора  (при  этом  укажите,  какой  орган  вправе
подтвердить/удостоверить/зафиксировать  такое  обстоятельство;  из  какого
реестра  необходимо  запросить  необходимую  для  разрешения  спора
информацию)
Составьте письменно отзыв на заявление от имени колхоза (сформулируйте
правовую позицию Колхоза по данному спору).
Решите дело.

Кейс 2.
Германский, постоянный житель г. Кировска, 42 лет, имеет квалификацию
тракториста,  обратился в администрацию Кировского района о передаче в
собственность  земельного  участка,  расположенного  у  деревни  Захолустье,
используемого  им  для  ведения  крестьянского  (фермерского)  хозяйства  на
праве  аренды.  Земельный  участок  является  объектом  государственной



собственности. Решением администрации ему было отказано, поскольку он,
по мнению администрации не проявил себя при использовании земельного
участка,  пытается  избавиться  от  выполнения  обязательств  по  договору
аренды,  имеются  местные  жители,  желающие  образовать  крестьянское
хозяйство.
Вопросы:
На  каком  праве,  по  какому  основанию  и  кому  может  предоставляться
земельный участок для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства?
Какие обстоятельства,  необходимо исследовать  при рассмотрении данного
спора.  (при  этом  укажите,  какой  орган  вправе
подтвердить/удостоверить/зафиксировать  такое  обстоятельство;  из  какого
реестра  необходимо  запросить  необходимую  для  разрешения  спора
информацию)
Подготовьте письменно проект заявления от имени гражданина Германского
Решите дело.

Кейс 3.
Емельянова  обратилась  в  суд  с  иском  к  садоводческому  товариществу
«Родник» о признании права собственности на 90 кв.м земельного участка.
Емельянова является членом садоводческого товарищества с 1989 г. За ней в
1995 г.  был закреплен  в  собственность  земельный участок  площадью 670
кв.м. Начиная с 1990 г. она освоила и использовала до даты возникновения
спора  90  кв.м  территории,  прилегающей  к  ее  земельному  участку,  за
границами её участка. В 1996 г. правление товарищества приняло в члены
товарищества  Мохова,  передав  ему  в  пользование  земельный  участок,
прилегающий к участку Емельяновой, включая и территорию площадью 90
кв.м.,  освоенную  и  используемую  Емельяновой.  В  1997  г.  Мохов
приватизировал используемый им земельный участок, поставил участок на
государственный кадастровый учет, при проведении межевания земельного
участка местоположение межевых знаков (в настоящее время - характерных
точек границ земельного участка) было определено, но на местности границы
не закреплены. Мохов зарегистрировал право собственности на свой участок,
однако, фактически участок не использовал. Спор с Емельяновой возник при
установлении Моховым забора на его участке в соответствии с ведомостью
координат поворотных точек границ земельного участка (в настоящее время
– карточка местоположения характерных точек границ земельного участка).
Емельянова полагала, что, так как Мохов не приступил к освоению участка
после  государственной  регистрации  права  собственности,  а  ею  участок
использовался  до  момента  государственной  регистрации  права



собственности  Мохова,  она  имеет  право  на  90  кв.м.  земли.  Мохов.  По
мнению Емельяновой,  так  как  собственник не  реализовал  закрепленные  в
законе  обязанности  по  использованию  участка,  то  утратил  право
собственности, что должно было быть зафиксировано органами земельного
контроля (как в садоводстве,  так и органами государственного земельного
контроля).
Вопросы:
Какие обстоятельства должны быть зафиксированы в обоснование доводов
сторон,  и какими исполнительными органами государственной власти или
органами местного самоуправления?
Какие обстоятельства,  необходимо исследовать  при рассмотрении данного
спора с учетом специфики правоотношений? (при этом укажите, какой орган
вправе  подтвердить/удостоверить/зафиксировать  такое  обстоятельство;  из
какого реестра необходимо запросить необходимую для разрешения спора
информацию) 
Каковы  основания  возникновения  прав  на  земельные  участки  членов
садоводческих товариществ?
В  чем  особенности  правового  режима  земельного  участка,  используемого
гражданином-садоводом (являющимся членом садового товарищества)?
Решите дело.

Кейс 4.
Сельскохозяйственный  кооператив  передал  в  аренду  по  договору
промышленному предприятию 50 га пашни из состава принадлежащих ему
на праве собственности земель для ведения подсобного хозяйства сроком на
10 лет. 80 га сельскохозяйственных угодий, принадлежащих кооперативу на
праве  аренды  по  договору  сроком  на  49  лет  с  правом  продления,  были
внесены им по договору в качестве вклада в уставной капитал совместного
предприятия,  которое  было  создано  для  строительства  и  последующей
эксплуатации  туристического  комплекса.  Кооперативом  сформированы  в
соответствии с требования законодательства два земельных участка,  права
кооператива  на  указанные   участки  зарегистрированы  в  соответствии  с
требованиями законодательства.
Вопросы:
Оцените  правомерность  передачи  земель  Кооперативом  в  аренду  и  в
уставный капитал.
Назовите  особенности  правового  режима  земельного  участка  подсобного
хозяйства  промышленного  предприятия  и  земельного  участка
сельскохозяйственных угодий?



Какие  действия  и  кем проводятся  при формировании земельных участков
при передаче в аренду и в уставной капитал?
Кейс 5.
ООО «Вымпел» обратилось с  иском в суд о признании недействительным
постановления  районной  администрации  о  предоставлении  земельного
участка работнику ООО «Вымпел» - Лыкову для ведения им крестьянского
хозяйства из состава используемых ООО земель путем выделения земельного
участка  в  счет  земельной  доли,  собственником  которой  являлся  Лыков.
Право  собственности  Лыкова  подтверждено  свидетельством  на  право
собственности,  выданным  Комитетом  по  земельным  ресурсам  и
землеустройству.
ООО  «Вымпел»  ссылалось  на  то,  что  используемые  им  земли  являются
общей  долевой  собственностью  бывших  членов  колхоза  «Вымпел»,
переданные им при реорганизации колхоза, а выделение земельного участка
произведено  без  предварительного  согласования  с  ООО  местоположения
изымаемого  земельного  участка.  Фактически,  предоставив  Лыкову
земельный участок,  районная  администрация  изъяла  его  у  ООО,  нарушив
производственный процесс.
Лыков сослался на то, что его заявление, направленное директору ООО, в
течение  двух  месяцев  ООО  не  было  рассмотрено,  и  он  был  вынужден
обратиться  в  администрацию,  которая  своим  решением  разрешила
возникший спор путем предоставления ему земельного участка.
Кроме того, ООО «Вымпел» создано на базе колхоза «Вымпел», работником
которого  являлся  Лыков.  Однако  Лыков  не  является  участником  ООО
«Вымпел», а только наемный работник, свою земельную долю, полученную в
собственность  при  реорганизации  колхоза  «Вымпел»,  в  счет  которой  ему
выделяется земельный участок для ведения крестьянского хозяйства, он не
вносил в уставной капитал ООО «Вымпел». Им вносился в уставной капитал
ООО «Вымпел» только имущественный пай.
Вопросы:
Какие обстоятельства,  необходимо исследовать  при рассмотрении данного
спора с учетом специфики правоотношений? (при этом укажите, какой орган
вправе  подтвердить/удостоверить/зафиксировать  такое  обстоятельство;  из
какого реестра необходимо запросить необходимую для разрешения спора
информацию)
Каков  порядок  выдела  земельных  долей  в  натуре  из  земель
сельскохозяйственных организаций для ведения крестьянского хозяйства?
Какие установлены ограничения на выдел земельных долей?



В каком порядке решается спор об определении местоположения земельного
участка при отсутствии соглашения?
Решите дело.

Кейс 6
Гражданин Мудрецов является наследником земельной доли в размере 10,5
га  на  территории  Энского  района  Энской  области.  В  собственности
гражданина Мудрецова, его жены, несовершеннолетних сына и дочери после
получения Мудрецовым наследства находятся сельскохозяйственные угодья
общей площадью (19540 кв.м. (Мудрецов) + 10540 кв.м. га (жена Мудрецова)
+  11000  кв.м.  (сын  Мудрецова)  +  10530  кв.м.  (дочь  Мудрецова)  =  51610
кв.м.).
Максимальная  площадь  сельскохозяйственных  угодий,  расположенных  на
территории Энского муниципального района составляет 50 000 кв.м.
Минимальный размер земельного участка, формируемого для использования
в  целях  ведения  сельскохозяйственного  производства,  в  соответствии  с
законом Энской области составляет 5 000 кв.м.
Вопросы:  По  каким  критериям  и  кем  определяется  размер  земельного
участка, подлежащего отчуждению?
В  чем  особенности  формирования  земельных  участков  из  состава  земель
сельскохозяйственного назначения?
Разъясните  порядок  действий  семье  Мудрецова  (какой  участок,  какого
размера, в каком порядке должен быть отчужден, в какой срок).

Раздел  (тема)  дисциплины:  Правовой  режим  земель  населенных
пунктов.

Кейс 1.
Обществом  «С»  по  договору  купли-продажи  приобретено  у  гаражно-
строительного  кооператива  «Р»  несколько  металлических  гаражей  для
хранения автомобилей на территории гаражного кооператива «Р». Общество
«С» полагало, что к нему перешло на основании Земельного кодекса право
пользования земельным участком, на котором расположены металлические
гаражи.  Обществом  «С»  решено  определить  порядок  пользования  таким
земельным  участком,  определив  его  границы  и  заключив  с  гаражно-
строительным  кооперативом  «Р»  договор  об  определении  порядка
пользования  участком.  Гаражно-строительный  кооператив  не  возражал
урегулировать  земельные  правоотношения.  При  подготовке  документов
выяснилось следующее.



Земельный участок предоставлялся промышленному предприятию «М» для
размещения  гаражно-строительного  кооператива  «Р»  в  краткосрочную
аренду.  На  участке  разрешалось  возводить  временные  сооружения  для
хранения  автотранспорта.  Промышленное  предприятия  «М»  разработало
проект  размещения  гаражей.  Срок  аренды  истек  до  заключения  договора
купли-продажи  гаражей  Обществом  «С».  В  договоре  аренды  содержался
пункт о продлении договора на неопределенный срок в случае, если стороны
не  уведомят  друг  друга  о  прекращении  договора.  Стороной  по  договору
аренды  земельного  участка  являлось  промышленное  предприятие  «М».
Гаражно-строительный  кооператив  «Р»  был  сформирован  по
корпоративному  признаку  из  сотрудников  промышленного  предприятия
«М». Согласно уставу ГСК «Р» в случае увольнения сотрудник терял право
пользования  гаражом  как  местом  хранения  автотранспорта.  На  дату
заключения  договора  кули-продажи  с  Обществом  «С»  промышленное
предприятие  приватизировано,  создано  ОАО  «М»,  устав  гаражно-
строительного  кооператива  «Р»  не  изменялся,  договор  аренды земельного
участка не продлевался, и в него не вносились изменения в части сведений об
арендаторе.
Гаражно-строительному  кооперативу  «Р»  направлено  постановление
правительства  города  об  утверждении  проекта  планировки  квартала,  в
соответствии  с  которым  территория,  на  которой  расположен  гаражный
кооператив, предназначена для использования под жилищное строительство.
В  соответствии  со  Схемой  градостроительного  зонирования  участок
расположен  в  зоне  среднеэтажной  жилой  застройки.  Владельцам  гаражей
предложено  освободить  территорию от  имущества  в  течение  3  месяцев  с
даты  получения  кооперативом  уведомления.  Вопрос  компенсаций  будет
решаться индивидуально на основании имеющихся документов о правах на
имущество и земельный участок.
Вопросы:
Возникли  ли  у  Общества  «С»  и  гаражно-строительного  кооператива  «Р»
права на земельный участок?
Какие  обстоятельства  подлежат  выяснению  при  подготовке  проекта
Соглашения  об  определении  порядка  пользования  земельным  участком?
Определите, какие вопросы могут быть урегулированы в Соглашении?
Какие обстоятельства подлежат выяснению при рассмотрении данного дела в
случае  спора  с  администрацией  города  по  вопросу  об  освобождении
территории?  (при  этом  укажите,  какой  орган  вправе
подтвердить/удостоверить/зафиксировать  такое  обстоятельство;  из  какого



реестра  необходимо  запросить  необходимую  для  разрешения  спора
информацию)

Кейс 2.
Из городских земель предприятию был предоставлен земельный участок для
жилищного строительства.
При  строительстве  один  жилой  дом  был  выдвинут  за  красную  линию  в
сторону переулка на 1 м, что обнаружил орган архитектурно-строительного
надзора  и  предложил  разобрать  воздвигнутую  часть  строения  и  начать
строительство заново, не нарушая красной линии.
Инвестор не выполнил требований, и по окончании строительства обратился
в  городскую  администрацию  с  заявлением  о  признании  дома  готовым  к
эксплуатации.
Вопросы:
Каковы  юридические  последствия  нарушения  красной  линии  при
строительстве в городах? Кто и в каком порядке устанавливает и изменяет
красные линии застройки в городах и иных поселениях?
Какие обстоятельства,  необходимо исследовать  при рассмотрении данного
вопроса  с  учетом  специфики  правоотношений?  (при  этом  укажите,  какой
орган вправе подтвердить/удостоверить/зафиксировать такое обстоятельство,
какого правовое значение данного обстоятельства/факта; из какого реестра
необходимо запросить необходимую для разрешения спора информацию)
Решите дело.

Кейс 3.
Общество  на  используемом  им  по  договору  аренды  сроком  на  49  лет
земельном  участке  самостоятельно,  без  оформления  разрешительной
документации  возвело  два  кирпичных  склада.  Земельный  участок
расположен в  производственной зоне.  По мнению Общества,  возведенные
склады  выполняли  вспомогательную  функцию  для  производственного
здания, в котором осуществлялось промышленное производство.
Орган архитектурно-строительного надзора предъявил требование Обществу
о  сносе  возведенных  построек,  мотивируя  свое  требование  тем,  что  в
соответствии с генеральным планом развития города предприятие подлежит
выводу за пределы города, а земельный участок им занимаемый - изъятию и
последующему предоставлению под жилищное строительство.
Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании права
собственности на возведенные постройки.
Вопросы: 



Изменится ли ситуация, если земельный участок был выкуплен Обществом в
процессе приватизации?
Какие обстоятельства,  необходимо исследовать  при рассмотрении данного
спора с учетом специфики правоотношений? (при этом укажите, какой орган
вправе  подтвердить/удостоверить/зафиксировать  такое  обстоятельство;  из
какого реестра необходимо запросить необходимую для разрешения спора
информацию)
Решите дело.

Кейс 4.
Общество  «Р»  приобрело  по  договору  с  Обществом  «К»  в  собственность
земельный  участок,  входящий  в  состав  территории  общественно-деловой
зоны  поселения.  Имея  намерение  построить  магазин,  Общество  «Р»
обратилось  в  орган  архитектуры  и  градостроительства  поселения  с
заявлением о выдаче архитектурно-планировочного задания для проведения
архитектурно-строительного  проектирования  и  строительства  объекта
торговли.
Кроме  того,  Обществом  заключен  договор  на  проведении  инженерных
изысканий для подготовки проектной документации.
В выдаче АПЗ было отказано на том основании, что территория относится к
земельным участкам общего пользования и размещение торговых объектов
перед жилым домом, может вызвать недовольство жителей.
Вопросы:
Что  такое  архитектурно-планировочное  задание?  Каков  порядок  выдачи
АПЗ?
Каковы  правовые  последствия  проведения  архитектурно-строительного
проектирования?
Каковы  правовые  последствия  проведения  инженерных  изысканий  при
подготовке проектной документации на строительство в городе?
Решите дело.

Кейс 5.
Гражданин  Крюков  обратился  в  администрацию  города  с  заявлением  о
переоформлении используемого им земельного участка площадью 0,20 га в
собственность.  Гражданин  являлся  собственником  жилого  дома  с
хозяйственными постройками и пользователем земельного участка под ними.
У  гражданина  Крюкова  имелось  решение  о  предоставлении,  принятое
органом исполнительной власти до введения в действие Земельного Кодекса
РФ,  в  котором  указаны  размер,  0,20  га,  местоположение  и  цели



использования  земельного  участка  –  для  ведения  личного  подсобного
хозяйства  и  индивидуального  жилищного  строительства.  Вид  права  на
земельный  участок  не  указан.  В  тексте  решения  также  указано,  что
«Землепользователь Крюков обязуется возвести на земельном участке жилой
дом определенной площади, в определенный срок для проживания с семьей
из 3-х человек». В администрации ему предложили передать в собственность
земельный участок площадью 0,10 га, поскольку сельский населенный пункт,
на территории которого располагается земельный участок, год назад включен
в состав городского населенного пункта и градостроительной документацией
не предусмотрено  использование  в  данном месте  земельных участков  для
ведения личного подсобного хозяйства. Кроме того, норма предоставления
для  индивидуального  жилищного  строительства  в   городе  установлена  в
размере 0,10 га.
Вопросы:
Правомерен ли отказ в переоформлении в собственность всего земельного
участка?
Каковы  правовые  последствия  несоответствия  земельного  участка
градостроительному регламенту территориальной зоны?
Решите дело.

Тема:  Правовой  режим  земель  промышленности,  энергетики,  транспорта,
связи,  радиовещания,  телевидения,  информатики,  земель  для  обеспечения
космической деятельности,  земель обороны, земель безопасности и земель
иного специального назначения.

Кейс 1.
Группа  граждан  обратилась  в  суд  с  заявлением  о  признании
недействительным  распоряжения  администрации  муниципального
образования  о  предварительном  согласовании  места  размещения
трансформаторной  подстанции  и  линии  электропередач  для  обеспечения
электроэнергией населенного пункта. Основанием для обращения в суд, по
мнению граждан, было несоблюдение администрацией порядка согласования
с населением вопроса размещения трансформаторной подстанции и линии
электропередач. Кроме того, земельный участок, на котором планировалось
строительство подстанции, не был сформирован, межевой план участка не
составлен, кадастрового паспорта земельного участка также не было.
Вопросы:
1.  Проводится  ли и  в  каком порядке  предварительное согласование  места
размещения объектов для строительства объектов энергетики?



2.  Правовое  значение  решения  о  предварительном  согласовании  места
размещения трансформаторной подстанции и линии электропередач?
3.  Какие  критерии  применяются  для  определения  размера  земельного
участка, занятого трансформаторной подстанцией и линией электропередач?

Кейс 2.
В  результате  аварии  на  ГЭС  были  затоплены  полевые  угодья  личных
подсобных  хозяйств  граждан  С.,  М.,  Г.,  сельскохозяйств6енные  угодья
крестьянских  фермерских  хозяйств  граждан  Ш.,  Т.,  Д.  Кроме  того
затопленными  оказались  земельные  участки  граждан  П.,  Б.,  В.,  занятые
жилыми  домами  и  хозяйственными  постройками  в  деревне  Холохольня.
Земельные участки находились в собственности у граждан С., М., П., Б., Т.,
Д.  Земельные  участки  находились  на  праве  пожизненного  наследуемого
владения у граждан Г., В., Ш. 
Собственник  ГЭС  полагал,  что  обязан  возмещать  ущерб  только
собственникам земельных участков, обладателям других прав на земельные
участки должны быть возмещена только стоимость утраченного имущества.
Вопросы:
1. В каком порядке возмещается ущерб имуществу граждан в связи с аварией
на гидротехническом сооружении?
2. В каком порядке предоставляются земельные участки для строительства
ГЭС? (кто принимает решение, какие виды прав могут быть на земельные
участки, каким образом формируется земельный участок, занятый ГЭС).
3. К какой категории земель относятся земельные участки, занятые ГЭС?

Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема:  Правовой  режим  земель  с  особым
режимом охраны

Кейс 1.
По договору  выкупа,  заключенного  с  фондом имущества.  ОАО «Березка»
приобрело  земельный участок.  Оно обратилось  в  органы государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним с заявлением о
регистрации  перехода  права  собственности  на  земельный  участок.  В
государственной  регистрации  было  отказано  на  том  основании,  что
земельный участок, являющийся предметом купли-продажи по договору, по
данным государственного земельного кадастра относился к землям лесного
фонда  (леса  1-й  группы).  Согласно  информации  Росреестра,  сведений  о
таком земельном участке  в  кадастре  недвижимости не  содержится.  Кроме
того,  выяснилось,  что  участок  расположен  в  уникальном  месте  с



оригинальными природно-климатическими условиями,  относится  к  землям
оздоровительного  назначения.  ОАО  обжаловало  отказ  в  государственной
регистрации в арбитражный суд.
Вопросы: 
В каком реестре содержатся сведения о категории земель особо охраняемых
территорий?
Каковы особенности правового режима и оборота земель лесного фонда и
земель оздоровительного назначения?
Определите целевое назначение земельного участка, являющегося предметом
данной сделки. Решите дело.

Кейс 2.
В  связи  с  организацией  охранных  зон  государственного  заповедника
расположенным в  этих зонах коллективным и крестьянским (фермерским)
хозяйствам было запрещено применение на полях минеральных удобрений и
агрохимикатов. Хозяйства обратились в суд и арбитражный суд с иском о
возмещении им убытков в связи со снижением урожайности полей.
Вопрос: Решите дело.

Методические  рекомендации  по  выполнению  кейса  (конкретной
ситуации-проблемы):

Приступая  к  решению  кейса,  студент  должен  прежде  всего  уяснить
содержание кейса,  сущность возникшего спора и все  обстоятельства  дела.
Далее, необходимо внимательно проанализировать доводы сторон и дать им
оценку с точки зрения действующего законодательства.  Если в задаче уже
приведено  решение  суда  или  иного  органа,  требуется  оценить  его
обоснованность  и  законность.  Помимо  этого,  необходимо  ответить  на
теоретические  вопросы,  поставленные  в  задаче  в  связи  с  предложенной
ситуацией.
Решение  кейса  представляется  в  письменном  виде  и  проверяется
преподавателем,  ведущим  практические  занятия.  Все  содержащиеся  в
решении выводы обосновываются ссылками на конкретные правовые нормы.
При решении кейса на практическом занятии студент должен уметь кратко
устно изложить обстоятельства дела, пояснить, к чему сводится спор, дать
юридическую  оценку  доводам  сторон  и  обосновать  с  обязательными
ссылками  на  конкретные  нормы  закона  или  иного  правового  акта  свое
решение по делу.
Непременным условием правильного решения казусов является умение четко
сформулировать  к  основному  вопросу  дополнительные  вопросы,



охватывающие  содержание  кейса.  Правильный  ответ  на  дополнительные
вопросы позволит сделать верный окончательный вывод. 
Решение казусов должно быть полным и развернутым. В решении должен
быть виден ход рассуждений студента. 
1.  Анализ  ситуации.  На данном этапе  необходимо,  прежде  всего,  уяснить
содержание кейса, сущность возникшего спора и все обстоятельства дела.
2.  Оценка  ситуации  (доводов  сторон)  с  точки  зрения  действующего
законодательства.  Для  этого  студент  должен  определить  юридическое
значение  фактических  обстоятельств,  упомянутых  в  задаче,  и
квалифицировать указанное в условии кейса правоотношение.
3. Формулировка выводов, в том числе об обоснованности требований или
возражений  сторон  спора,  а  если  дело  уже  решено  судом  –  то  и  об
обоснованности изложенного в казусе решения.  
Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться на
нормах права. Рассуждения и выводы должны быть обоснованы ссылками на
конкретные правовые нормы. При этом указываются абзацы, части, пункты,
статьи нормативного акта. Текст этих норм необходимо в соответствующей
части  процитировать.  Однако  решение  не  должно  состоять  лишь  из
дословного изложения или пересказа текста статей нормативных актов.
В качестве информации использовать доступные в библиотеке учебники по
изучаемой  дисциплине,  ГК  РФ,  Информационно-справочную  систему
"Консультант +, "Информационно-правовой портал "Гарант".

Шкалы и критерии оценивания: 

Отлично –дан полный, логически четко выстроенный и развернутый ответ
на  все  вопросы,  продемонстрировано  знание  нормативно-правовой  базы,
даны ссылки на соответствующие нормы законодательства. Стиль изложения
ответа грамотный и последовательный.
Хорошо – ответ правильный и логически четко выстроен, но отсутствуют
развернутый анализ и юридическая оценка обстоятельств рассматриваемой
кейса.  Продемонстрировано  недостаточное  знание  нормативно-правовой
базы. 
Удовлетворительно – ответ неполный, имеются пробелы в стиле изложения,
отсутствует  юридическая  оценка  обстоятельств  рассматриваемой  кейса.
Ссылки на нормативно-правовую базу отсутствуют.
Неудовлетворительно –  ответ  неверный  либо  имеются  существенные
ошибки и недочеты. 
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Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Вопросы для коллоквиума

по дисциплине 
 Земельное право

                                (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Предмет и система земельного права

Предмет и метод земельного права. Система земельного права.
Земля как объект земельных отношений. Земля как природный объект. Земля
как природный ресурс как объект хозяйствования. Земля как недвижимость,
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объект  собственности  и  объект  гражданского  оборота.  Земля  как
политическое и правовое пространство.
Земельное  право  как  отрасль  права,  как  наука,  как  учебная  дисциплина:
понятие, система, особенности. Соотношение с экологическим, гражданским,
административным и другими отраслями права.
Роль  земельного  права  в  прогрессивном  развитии  земельной  и  аграрной
реформ в России.
Источники земельного права. История земельного права Истоки  правового
регулирования земельных отношений.
Правовое  регулирование  земельных  отношений  в  дореволюционном
земельном праве. Земельная реформа 1861 г., Столыпинская и последующие
реформы.
Декрет «О земле». Законодательное регулирование создания уравнительного
трудового землепользования.
Новая  экономическая  политика  и  многоукладность  земельного  хозяйства.
Земельный кодекс 1922г. и его роль в развитии земельных отношений.
Земельное  право  в  СССР  в  период  строительства  и  укрепления
социалистического  строя:  сплошная  коллективизация,  межхозяйственная
кооперация и аграрно-промышленная концентрация.
Земельная  реформа  в  Российской  Федерации:  социально-экономические  и
политические предпосылки и правовые основы ее проведения. Роль и место
законов и подзаконных актов в организации и осуществлении реформы.
Земельные преобразования в странах СНГ.

Раздел (тема) дисциплины: Понятие источников земельного права. 

Система источников земельного права.
Конституционные основы земельного права. Конституция РФ, конституции и
иные  основные  законы  субъектов  федерации  как  базовые  источники
земельного права.
Земельный кодекс РФ и иные федеральные законы: общая характеристика.
Земельные  кодексы  субъектов  РФ.  Соотношение  федеральных  законов  и
законов субъектов Российской Федерации.
Нормативно-правовые  акты  Президента  Российской  Федерации  как
источники земельного права.
Нормативно-правовые акты Правительства Российской Федерации.
Нормативные  правовые  акты  министерств  и  ведомств  как  источники
земельного права.



Нормативные  правовые  акты  органов  местного  самоуправления  как
источники земельного права.
Нормативный  договор  как  источник  земельного  права.  Международные
договоры,  Федеративный  договор,  договоры  о  разграничении  предметов
ведения  и  полномочий  между  Российской  Федерацией  и  субъектами
Российской Федерации как источники земельного права.
Государственные  стандарты,  строительные,  санитарные,  природоохранные
нормы и правила и иные нормативно-технические акты в системе источников
земельного права.

Раздел  (тема)  дисциплины:  Земельно-правовые  нормы  земельные
правоотношения.  Экономический  механизм  использования  и  охраны
земель

Нормы земельного права. Понятие. Виды. Особенности.
Земельные правоотношения: понятие, виды.
Субъекты земельных правоотношений.
Объекты  земельных  правоотношений.  Делимые  и  неделимые  земельные
участки. Разрешенный правовой режим земельного участка.
Содержание земельных правоотношений.
Основания  возникновения,  изменения  и  прекращения  земельных
правоотношений.

Методические  рекомендации  по  проведению  коллоквиумов,
собеседования:

Коллоквиумом  называется  собеседование  преподавателя  и  студента  по
самостоятельно подготовленной студентом теме.
Целью  коллоквиума  является  формирование  у  студента  навыков  анализа
теоретических  проблем  на  основе  самостоятельного  изучения  учебной  и
научной литературы.
На  коллоквиум  выносятся  крупные,  проблемные,  нередко  спорные
теоретические вопросы. От студента требуется:
- владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к
рассматриваемой проблеме;
- знание разных точек зрения, высказанных в экономической литературе по
соответствующей проблеме, умение сопоставлять их между собой;
-  наличие  собственного  мнения  по  обсуждаемым  вопросам  и  умение  его
аргументировать.



Коллоквиум  —  это  не  только  форма  контроля,  но  и  метод  углубления,
закрепления знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель
разъясняет сложные вопросы, возникающие у студента в процессе изучения
данного источника. Однако коллоквиум не консультация и не экзамен. Его
задача  добиться  глубокого  изучения  отобранного  материала,  пробудить  у
студента стремление к чтению дополнительной экономической литературы.
Консультации предшествуют проведению коллоквиума, а экзамен завершает
изучение определенного раздела учебного курса и должен показать умение
студента  использовать  полученные  знания  в  ходе  подготовки  и  сдачи
коллоквиума при ответах на вопросы зачета (экзамена).
Подготовка к коллоквиуму предполагает несколько этапов:
1.  Подготовка  к  коллоквиуму  начинается  с  установочной  консультации
преподавателя,  на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы,
рекомендует  литературу  для  изучения  и  объясняет  процедуру  проведения
коллоквиума.
2.  Как  правило,  на  самостоятельную  подготовку  к  коллоквиуму  студенту
отводится 3—4 недели.
Подготовка  включает  в  себя  изучение  рекомендованной литературы и (по
указанию преподавателя) конспектирование важнейших источников.
3. По указанию преподавателя к коллоквиуму готовятся специальные эссе.
4. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с
каждым студентом или беседы в небольших группах (3—5 человек).
5.  Обычно  преподаватель  задает  несколько  кратких  конкретных вопросов,
позволяющих  выяснить  степень  добросовестности  работы  с  литературой,
контролирует  конспект.  Далее  более  подробно  обсуждается  какая-либо
сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания.
Преподаватель также контролирует конспект и эссе.
6.  По  итогам  коллоквиума  выставляется  дифференцированная  оценка,
имеющая  большой  удельный  вес  в  определении  текущей  успеваемости
студента.
Особенности и порядок сдачи коллоквиума
Студент  может  себя  считать  готовым  к  сдаче  коллоквиума  по  избранной
работе, когда у него есть им лично составленный и обработанный конспект
сдаваемой работы, он знает структуру работы в целом, содержание работы в
целом или отдельных ее разделов (глав); умеет раскрыть рассматриваемые
проблемы и высказать свое отношение к прочитанному и свои сомнения, а
также знает, как убедить преподавателя в правоте своих суждений. Студент
должен видеть за каждой категорией, понятием реальные процессы и явления
жизни общества как в прошлом, так и в современных условиях.



Если  студент,  сдающий  коллоквиум  в  группе  студентов,  не  отвечает  на
поставленный  вопрос,  то  преподаватель  может  его  адресовать  другим
студентам, сдающим коллоквиум по данной работе. В этом случае вся группа
студентов будет активно и вдумчиво работать в процессе собеседования.
Каждый  студент  должен  внимательно  следить  за  ответами  своих  коллег,
стремиться  их дополнить,  т.е.  активно  участвовать  в  обсуждении данного
первоисточника.
Участие  в  коллоквиуме  позволяет  студенту  приобрести  опыт  работы  над
первоисточниками,  что  в  дальнейшем  поможет  с  меньшими  затратами
времени работать над литературой.

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически
верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по
применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме
пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную
в рабочей программе дисциплины; 
оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме
пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с
отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 
оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие
грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,
неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность
ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________     З.Д. Хабиева
          (подпись)         (инициалы, фамилия) 



Оформление тем для круглого стола

Кафедра Гражданского права и процесса

        (наименование кафедры) 

Перечень тем для круглого стола

по дисциплине Гражданского права

            (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Предмет и система земельного права

Предмет и метод земельного права. Система земельного права.
Земля как объект земельных отношений. Земля как природный объект. Земля
как природный ресурс как объект хозяйствования. Земля как недвижимость,
объект  собственности  и  объект  гражданского  оборота.  Земля  как
политическое и правовое пространство.
Земельное  право  как  отрасль  права,  как  наука,  как  учебная  дисциплина:
понятие, система, особенности. Соотношение с экологическим, гражданским,
административным и другими отраслями права.
Роль  земельного  права  в  прогрессивном  развитии  земельной  и  аграрной
реформ в России.
Источники земельного права. История земельного права Истоки  правового
регулирования земельных отношений.
Правовое  регулирование  земельных  отношений  в  дореволюционном
земельном праве. Земельная реформа 1861 г., Столыпинская и последующие
реформы.
Декрет «О земле». Законодательное регулирование создания уравнительного
трудового землепользования.
Новая  экономическая  политика  и  многоукладность  земельного  хозяйства.
Земельный кодекс 1922г. и его роль в развитии земельных отношений.
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Земельное  право  в  СССР  в  период  строительства  и  укрепления
социалистического  строя:  сплошная  коллективизация,  межхозяйственная
кооперация и аграрно-промышленная концентрация.
Земельная  реформа  в  Российской  Федерации:  социально-экономические  и
политические предпосылки и правовые основы ее проведения. Роль и место
законов и подзаконных актов в организации и осуществлении реформы.
Земельные преобразования в странах СНГ.

Методические рекомендации по проведению круглого стола (дискуссии,
полемики, диспута):

Круглые столы - это один из самых популярных форматов проведения научных
мероприятий.  По  сути,  Круглый  стол  представляет  собой  площадку  для
дискуссии ограниченного количества человек (обычно не более 25 человек; по
умолчанию, экспертов, уважаемых в той или иной области специалистов). 
Но  не  стоит  использовать  понятие  «круглый  стол»  как  синоним  понятий
«дискуссия», «полемика», «диалог». Это не правильно. У каждого из них свое
содержание, и оно лишь отчасти совпадает с содержанием других.  «Круглый
стол»  -  это  форма организации  обмена мнениями.  Каким при этом  будет
характер обмена мнениями, данный термин не указывает.  В отличие от него,
понятие «дискуссия» предполагает, что в ходе, например, «круглого стола» его
участники  не  просто  выступают  с  докладами  по  какому-то  вопросу,  но  и
обмениваются  репликами,  уточняют  позиции  друг  друга  и  пр.  В  рамках
дискуссии  происходит  свободный  обмен  мнениями  (открытое  обсуждение
профессиональных проблем).  «Полемика» же представляет  собой особый вид
дискуссии,  в  ходе  которой  одни  участники  пытаются  опровергнуть,
«уничтожить»  своих  оппонентов.  «Диалог»,  в  свою  очередь,  есть  вид  речи,
характеризующийся ситуативностью (зависимостью от обстановки разговора),
контекстуальностью (обусловленностью предыдущими высказываниями), малой
степенью  организованности,  непроизвольностью  и  незапланированным
характером. 
Цель Круглого стола – предоставить участникам возможность высказать свою
точку зрения на обсуждаемую проблему, а в дальнейшем сформулировать либо
общее мнение, либо четко разграничить разные позиции сторон. 
 Организационные особенности круглых столов: 

 относительная  дешевизна  проведения  по  сравнению  с  другими
«открытыми» форматами мероприятий; 

 отсутствие жесткой структуры, регламента проведения.  То есть,  у
организатора  практически  нет  инструментов  прямого  влияния  на  программу



(нельзя заставить гостей говорить то, что требуется организаторам), а есть лишь
косвенные.  К  примеру,  можно  поделить  все  обсуждение  на  несколько
смысловых блоков,  оформив,  тем самым, структуру мероприятия,  но вот всё
происходящее в рамках этих блоков целиком и полностью зависит от ведущего
Круглого стола; • существенные ограничения в плане количества посетителей; 

 камерность мероприятия. 
Правила для участников круглого стола: 

 участник должен быть знатоком обсуждаемой темы; 

 не стоит соглашаться на участие в Круглом столе лишь ради самого
факта участия: если вам нечего сказать, то лучше молчать. 
Этапы подготовки круглых столов: 
1.Выбор темы. Осуществляется с ориентацией на направления научной работы
кафедры  и  преподавателей.  Кафедры  предлагают  темы  «Круглых  столов»  с
обоснованием  необходимости  ее  обсуждения  и  разработки.  В  этом  случае
следует учитывать общее правило: чем конкретнее сформулирована тема, тем
лучше. Кроме того, тема должна представлять интерес для слушателей. 
2.Подбор  ведущего  (модератора)  и  его  подготовка. Модератор  должен
обладать  такими  качествами,  как  коммуникабельность,  артистичность,
интеллигентность.  Немаловажным  является  личное  обаяние  и  чувство  такта.
Особую  роль  для  Круглого  стола  играет  компетентность  ведущего,  поэтому
модератор обязан самостоятельно осуществить подготовку в рамках заданной
темы Круглого стола. 
3.Подбор участников и определение экспертов Круглого стола. Суть любого
Круглого  стола  в  том,  чтобы  осуществить  попытку  «мозговой  атаки»  по
определенной проблеме и найти ответы на какие-то важные вопросы. Для этого
необходимо  собрать  в  одном  месте  людей,  обладающих  необходимыми
знаниями  по  проблеме,  требующей  освещения.  Этих  людей  называют
экспертами  или  специалистами.  Инициатору  необходимо  наметить
потенциальных экспертов, которые могли бы дать квалифицированные ответы
на  вопросы,  возникающие  в  рамках  обсуждения  заявленной  темы  Круглого
стола.  Если масштабы мероприятия выходят за рамки вуза,  целесообразно на
предварительном этапе подготовки Круглого стола разослать предполагаемым
участникам  информационные  письма  и  приглашения  к  участию  в  данном
мероприятии.  Следует  помнить,  что  формирование  группы  участников
предусматривает  дифференцированный  подход:  это  должны  быть  не  только
компетентные,  творчески  мыслящие  люди,  но  и  должностные  лица,
представители исполнительной власти, от которых зависит принятие решений. 
4.Предварительная  рассылка  вопросов  предполагаемым  участникам  –
осуществляется за 7-10 дней до Круглого стола; 



5.Подготовка анкеты для участников Круглого стола – цель анкетирования
состоит в том, чтобы быстро и без больших затрат времени и средств получить
объективное  представление  о  мнении  участников  Круглого  стола  по
обсуждаемым проблемам. Анкетирование может быть сплошным (при котором
опрашиваются все участники Круглого стола) или выборочным (при котором
опрашивается  часть  участников  Круглого  стола).  При  составлении  анкеты
необходимо  определить  основную  задачу-проблему,  расчленить  ее  на
составляющие,  предположить,  на  основании  каких  сведений  можно  будет
сделать  определенные  выводы.  Вопросы могут  быть  открытыми,  закрытыми,
полузакрытыми.  Формулировка  их  должна быть  короткой,  ясной  по  смыслу,
простой,  точной,  однозначной.  Начинать  нужно  с  относительно  простых
вопросов, затем предлагать более сложные. Желательно сгруппировать вопросы
по  смыслу.  Перед  вопросами  обычно  помещают  обращение  к  участникам
опроса,  инструкцию  по  заполнению  анкеты.  В  конце  следует  поблагодарить
участников. 
Подготовка предварительной резолюции Круглого стола. Проект итогового
документа должен включать констатирующую часть, в которой перечисляются
те  проблемы,  которые  обсуждались  участниками  Круглого  стола.  Резолюция
может  содержать  конкретные  рекомендации  библиотекам,  методическим
центрам, органам управления разных уровней, выработанные в ходе обсуждения
или  решения,  которые  могут  быть  реализованы  через  определенные
мероприятия с указанием сроков их выполнения и ответственных. 
Методика  проведения  Круглого  стола.
  Круглый стол открывает ведущий.  Он представляет  участников  дискуссии,
направляет  её  ход,  следит  за  регламентом,  который  определяется  в  начале
обсуждения,  обобщает  итоги,  суммирует  конструктивные  предложения.
Обсуждение в рамках Круглого стола должно носить конструктивный характер,
не должно сводиться, с одной стороны, только к отчетам о проделанной работе,
а  с  другой,  -  только к  критическим выступлениям.  Сообщения должны быть
краткими,  не  более  10-12  минут.  Проект  итогового  документа  оглашается  в
конце  обсуждения  (дискуссии),  в  него  вносятся  дополнения,  изменения,
поправки. 
  Варианты проведения «круглых столов»:

 Первый  вариант  -  участники  выступают  с  докладами,  затем
проводится  их  обсуждение.  При  этом  ведущий  принимает  в  заседании
относительно  скромное  участие  -  распределяет  время  выступлений,
предоставляет слово участникам обсуждения. 

 Второй  вариант  -  ведущий  интервьюирует  участников  Круглого
стола или выдвигает тезисы для обсуждения. В этом случае он следит за тем,



чтобы высказались все участники, «держит» ход обсуждения в русле главной
проблемы,  ради  которой  организована  встреча  за  «круглым  столом».  Такой
способ проведения Круглого стола вызывает больший интерес у аудитории. Но
он требует  от  ведущего  большего  мастерства  и  глубокого  знания «нюансов»
обсуждаемой проблемы. 

 Третий  вариант  «методические  посиделки».  Организация  такого
круглого  стола  имеет  свои  особенности.  Для  обсуждения  предлагаются
вопросы,  существенные  для  решения  каких-то  ключевых  задач  учебно-
воспитательного  процесса.  Тема  обсуждения  заранее  не  объявляется.  В  этом
случае  мастерство  ведущего  Круглого  стола  заключается  в  том,  чтобы  в
непринужденной обстановке вызвать слушателей на откровенный разговор по
обсуждаемому вопросу и подвести их к определенным выводам. Целью таких
«посиделок» является формирование правильной точки зрения по определенной
педагогической проблеме; создание благоприятного психологического климата
в данной группе слушателей. 

 Четвертый вариант - «методический диалог». В рамках такой формы
Круглого стола слушатели заранее знакомятся с темой обсуждения, получают
теоретическое  домашнее  задание.  Методический  диалог  ведется  по
определенной проблеме между ведущим и слушателями или между группами
слушателей. Движущей силой диалога является культура общения и активность
слушателей. Большое значение имеет общая эмоциональная атмосфера, которая
позволяет вызвать чувство внутреннего единства. В заключение делается вывод
по теме, принимается решение о дальнейших совместных действиях. 

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически
верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по
применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме
пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную
в рабочей программе дисциплины; 



оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме
пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с
отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 
оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие
грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,
неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность
ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________     З.Д. Хабиева
          (подпись)         (инициалы, фамилия) 

Оформление тем рефератов 

Кафедра Гражданского права и процесса

      (наименование кафедры) 

Темы рефератов

по дисциплине Земельное право

         (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Темы 1-6

Тематика рефератов 

1.Земельная реформа (понятие, содержание, состояние, перспективы) 
2.Правовые основы земельной реформы страны 
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3.Формирование  и  регулирование  земельных  отношений  на  современном
этапе 
4.Земельное право как отрасль права и его связь с другими отраслями права 
5.Правоприменительная  деятельность  при  регулировании  земельных
отношений в условиях земельной реформы 
6.Предмет  и  метод  земельного  права  в  условиях  экономических
преобразований в стране 
7.Особенности земельного законодательства на современном этане 
8.  Источники  земельного  права  (понятие,  классификация,  характеристика,
сравнительный анализ) 
9.  Формирование  и  развитие  земельного  законодательства  в  условиях
реорганизации земельных отношений и формирования земельного рынка в
РФ 
10.Анализ  структуры  и  содержания  источников  земельного  права  в
современный период
11.Земельный кодекс как отраслевой закон 
12.Земля как объект недвижимого имущества и особенности регулирования
земельных отношений 
13.Вещные права на землю 
14.Право собственности на землю в РФ 
1  5.  Формы  и  виды  права  собственности  на  землю  в  РФ  (правовая
характеристика и анализ) 
16.Частная собственность на землю и РФ 
17.Право пользования землей и РФ 
18.Аренда земли как особая форма землепользования 
19.Охрана права собственности и иных вещных прав на землю 
20.Государственное управление земельным фондом РФ (понятие, принципы,
содержание, характеристика) 
21.Анализ структуры и содержания государственного управления земельным
фондом.  Децентрализация  управления  земельным  фондом  как  признак
земельной реформы 
22.Распоряжение  землей  как  функция  государственного  управления
земельным фондом 
23. Кадастр недвижимости как функция управления земельным фондом 
24.Землеустройство как функция управления земельным фондом 
25.Правовая охрана земельного фонда как функция управления земельным
фондом 
26.  Приоритет  земель  сельскохозяйственного  назначения,  закрепленный  в
земельном законодательстве РФ 



27.  Государственный  контроль  за  использованием  и  охраной  земель  как
функция управления земельным фондом 
28.  Ответственность  за  нарушение  земельного  законодательства  (общая
характеристика, виды) 
29.  Административная  ответственность  за  нарушение  земельного
законодательства (понятие, 
особенности, порядок наложения) 
30.Плата  за  землю  как  принцип  земельного  права  (понятие,  основное
содержание. современное 
состояние, общий анализ) 
31.Объективная  необходимость  и  правовая  основа  реорганизации
дореформенной системы 
земельных отношений 
32.  Сравнительный анализ системы земельных зарубежных стран и РФ на
современном этапе 
33.  Правовой  режим  коммерческих  сельскохозяйственных  предприятий  в
современных условиях 
34.  Крестьянское  (фермерское)  хозяйство  как  организационно-правовая
форма хозяйствования в 
современных условиях 
35.  Место  и  роль  крестьянского  фермерского  хозяйства  в  системе
сельскохозяйственного производства 
36. Формирование и развитие системы крестьянских (фермерских) хозяйств в
современных 
условиях 
37.  Право  собственности  на  землю  и  право  землепользования  граждан,
проживающих в сельской 
местности 
38. Оборот земельных участков и сделки с земельными участками 
39. Купля-продажа земельных участков 
40. Аренда земельных участков 
41. Сделки с земельными паями 
42. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения 
43.Правовой режим земель населенных пунктов 
44. Правовой режим земель, предоставленных для нужд промышленности 
45. Правовой режим земель, предоставленных для нужд транспорта 
46. Правовой режим земель, предоставленных для нужд связи 
47. Правовой режим земель особо охраняемых территории 
48. Правовой режим земель природоохранного назначения 



49. Правовой режим земель оздоровительно и рекреационного назначения. 
50. Правовой режим земель историко-культурного назначения

Методические рекомендации по написанию рефератов:

Реферат  –  это  композиционно-организованное,  обобщенное  изложение
содержания  источника  информации  (в  учебной  ситуации  -  статей,
монографий, материалов конференции, официальных документов и др., но не
учебника  по  данной дисциплине).  Тема  реферата  может быть  предложена
преподавателем  или  выбрана  студентом  из  рабочей  программы
соответствующей  дисциплины.  Возможно,  после  консультации  с
преподавателем,  обоснование  и  формулирование  собственной  темы.  Тема
реферата  должна  отражать  проблему,  которая  достаточно  хорошо
исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для
анализа какой- либо единичный аспект. 
Тема  реферата  должна  отражать  проблему,  которая  достаточно  хорошо
исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для
анализа какой- либо единичный аспект. 
Целью  реферата  является  изложение  какого-либо  вопроса  на  основе
обобщения,  анализа  и  синтеза  одного  или  нескольких  первоисточников.
Принимая  во  внимание,  что  реферат  -  одна  из  форм  интерпретации
исходного  текста  одного  или  нескольких  первоисточников,  следует
сформулировать задачу, стоящую перед студентами: создать новый текст на
основе  имеющихся  текстов,  т.е.  текст  о  тексте.  Новизна  в  данном случае
подразумевает  собственную систематизацию материала при сопоставлении
различных  точек  зрения  авторов  и  изложении  наиболее  существенных
положений  и  выводов  реферируемых  источников.  Написание  реферата
является  необходимым  и  обязательным  умением  в  процессе  получения
высшего профессионального образования. Формированию навыков должны
способствовать знания о специфике реферата как научно-учебного жанра и
соблюдения требований к его написанию. Требования к рефератам. Прежде
всего  следует  помнить,  что  реферат  не  должен  отражать  субъективных
взглядов референта (студента) на излагаемый вопрос, а также давать оценку
тексту. Основными требованиями к реферату считаются: 1. информативность
и полнота изложения основных идей первоисточника; 2. точность изложения
взглядов автора - неискаженное фиксирование всех положений первичного
текста,  3.  объективность  -  реферат  должен  раскрывать  концепции
первоисточников  с  точки  зрения  их  авторов;  4.  изложение  всего
существенного;  5.  изложение  в  логической  последовательности  в
соответствии с обозначенной темой и составленным планом; 6. соблюдение



единого стиля - использование литературного языка в его научно- стилевой
разновидности;  7.  корректность  в  характеристике  авторского  изложения
материала. 
Виды  рефератов.  По  характеру  воспроизведения  информации  различают
рефераты  репродуктивные  и  продуктивные.  Репродуктивные  рефераты
воспроизводят содержание первичного текста: - реферат-конспект содержит
в  обобщенном  виде  фактографическую  информацию,  иллюстративный
материал,  сведения  о  методах  исследования,  о  полученных  результатах  и
возможностях их применения; - реферат-резюме приводит только основные
положения,  тесно  связанные  с  темой  текста.  Продуктивные  рефераты
предполагают  критическое  или  творческое  осмысление  литературы:  -
реферат-обзор охватывает несколько первичных текстов, дает сопоставление
разных точек зрения по конкретному вопросу; - реферат-доклад дает анализ
информации,  приведенной  в  первоисточниках,  и  объективную  оценку
состояния  проблемы.  По  количеству  реферируемых  источников:  -
монографические – один первоисточник; - обзорные – несколько первичных
текстов  одной  тематики.  По  читательскому  назначению:  -  общие  -
характеристика содержания в целом; ориентация на широкую аудиторию; -
специализированные - ориентация на специалистов. 
Этапы  работы  над  рефератом.  1.  Выбор  темы.  2.  Изучение  основных
источников  по  теме.  3.  Составление  библиографии.  4.  Конспектирование
необходимого  материала  или  составление  тезисов.  5.  Систематизация
зафиксированной  и  отобранной  информации.  6.  Определение  основных
понятий темы и анализируемых проблем. 7. Разработка логики исследования
проблемы, составление плана. 8. Реализация плана, написание реферата. 9.
Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия сущности
проблемы, обоснованности выбора источников и  оценку объема реферата.
10.  Проверка  оформления  списка  литературы.  11.  Редакторская  правка
текста.  12.  Оформление  реферата  и  проверка  текста  с  точки  зрения
грамотности  и  стилистики.  Структура  реферата.  В  структуре  реферата
выделяются  три  основных  компонента:  библиографическое  описание,
собственно  реферативный  текст,  справочный  аппарат.  Библиографическое
описание  предполагает  характеристику  имеющихся  на  эту  тему  работ,
теорий; историографию вопроса; выделение конкретного вопроса (предмета
исследования);  обоснование  использования  избранных  первоисточников;
Собственно  реферативный  текст:  Введение  -  обоснование  актуальности
темы,  проблемы;  предмет,  цели  и  кейса  реферируемой  работы,
предварительное  формулирование  выводов.  Основная  часть  –  содержание,
представляющее  собой  осмысление  текста,  аналитико-синтетическое



преобразование  информации,  соответствующей  теме  реферата.  Основную
часть  рекомендуется  разделить  на  два-три  вопроса.  В  зависимости  от
сложности и многогранности темы, вопросы можно разделить на параграфы.
Чрезмерное  дробление  вопросов  или,  наоборот,  их  отсутствие  приводят  к
поверхностному  изложению  материала.  Каждый  вопрос  должен
заканчиваться  промежуточным  выводом  и  указывать  на  связь  с
последующим вопросом. Заключение - обобщение выводов автора, область
применения результатов работы. Справочный аппарат: Список литературы -
список использованных автором реферата работ (может состоят из одного и
более  изданий).  Приложения  (необязательная  часть)  -  таблицы,  схемы,
графики, фотографии и т.д. 
Оформление  реферата.  Критерии  оценки.  Правила  оформления  реферата
регламентированы.  Объем  -  не  более  10-15  стр.  машинописного  текста,
напечатанного в формате Word; размер шрифта – 14; интервал – 1,5, формат
бумаги А 4, сноски – постраничные, сплошные; поле (верхнее, нижнее, левое,
правое)  –  2  мм;  выравнивание –  по ширине;  ориентация книжная;  шрифт
Times New Roman. Работа должна иметь поля; каждый раздел оформляется с
новой  страницы.  Титульный  лист  оформляется  в  соответствии  с
установленной  формой.  На  первой  странице  печатается  план  реферата,
включающий  в  себя  библиографическое  описание;  введение,  разделы  и
параграфы основной части, раскрывающие суть работы, заключение; список
литературы;  приложения.  В  конце  реферата  представляется  список
использованной литературы с точным указанием авторов, названия, места и
года  ее  издания.  Критерии  оценки  реферата.  1.  Степень  раскрытия  темы
предполагает: - соответствие плана теме реферата; - соответствие содержания
теме и плану реферата; - полноту и глубину раскрытия основных понятий; -
обоснованность способов и методов работы с материалом; - умение работать
с  литературой,  систематизировать  и  структурировать  материал;  -  умение
обобщать,  делать  выводы,  сопоставлять  различные  точки  зрения  по
рассматриваемому  вопросу.  2.  Обоснованность  выбора  источников
оценивается: - полнотой использования работ по проблеме; - привлечением
наиболее  известных  и  новейших  работ  по  проблеме  (журнальные
публикации,  материалы сборников научных трудов и т.д.).  3.  Соблюдение
требований к оформлению определяется: - правильным оформлением ссылок
на используемую литературу; - оценкой грамотности и культуры изложения;
-  владением  терминологией  и  понятийным  аппаратом  проблемы;  -
соблюдением  требований  к  объему  реферата;  -  культурой  оформления.
Защита реферата Рефераты обычно представляются на заключительном этапе
изучения  дисциплины  как  результат  итоговой  самостоятельной  работы



студента.  Защита  реферата  осуществляется  или  на  аудиторных  занятиях,
предусмотренных учебным планом, или на экзамене как один из вопросов
экзаменационного  билета  (последнее  определяется  преподавателем).  Если
реферат  подразумевает  публичную  защиту,  то  выступающему  следует
заранее  подготовиться  к  реферативному  сообщению,  а  преподавателю  и
возможным оппонентам - ознакомиться с работой. 
Критерии оценки: 
оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически
верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по
применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме
пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную
в рабочей программе дисциплины; 
оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме
пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с
отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 
оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие
грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,
неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность
ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________     З.Д. Хабиева
          (подпись)         (инициалы, фамилия) 



Оформление комплекта тестов (тестовых заданий) 

Кафедра Гражданского права и процесса

      (наименование кафедры) 

Комплект тестов (тестовых заданий)

для текущего/рубежного

(указать необходимое)

по дисциплине  Земельное право

             (наименование дисциплины)

 

Раздел (тема) дисциплины: Код
формируемой
компетенции:

Источники земельного права. История земельного
права

ОПК-1; ПК-3;
ПК-6,ПК-8

1. Функциональный орган в области использования и охраны земель
Правительство РФ
Федеральное Собрание РФ
Федеральная служба земельного кадастра
Федеральная  служба  по  экологическому,  технологическому  и  атомному
надзору

2. Категория земель специально не предусматривающаяся в составе земель
— земли …
лесного фонда
запаса
поселений
приграничных районов
сельскохозяйственного назначения

3. В соответствии с земельным законодательством, земельные участки на
праве пожизненного наследуемого владения …
предоставляются исключительно гражданам РФ
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предоставляются  государственным  и  муниципальным  учреждениям,
федеральным казенным предприятиям
предоставляются федеральным казенным предприятиям
после вступления в силу ЗК РФ не предоставляются

4.  Собственник  земельного  участка  обязан  проводить  оросительные  или
осушительные мелиоративные работы.
обязан
обязан, если этого требуют соседи по участку
обязан при наличии уведомления органов местного самоуправления
не обязан

5.  Земельный  фонд  в  соответствии  с  действующим  земельным
законодательством разделен на … категорий.
10
5
7

6.  Безвозмездное  срочное пользование земельными участками из  земель,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, может
предоставляться на …
срок не более 10 лет
срок не более года
срок не более 49 лет
основании договора

7. Обладатель сервитута – это лицо, …
являющееся собственником земельного участка
владеющее и пользующееся земельным участком на праве пожизненного
наследуемого владения
имеющее право ограниченного пользования чужим земельным участком
владеющее  и  пользующееся  земельным  участком  на  праве  постоянного
(бессрочного)  пользования  или  на  праве  безвозмездного  срочного
пользования

8. К целям охраны земель не относится:
обеспечение  улучшения  и  восстановления  земель,  подвергшихся
деградации, загрязнению, захламлению, разрушению, другим негативным
воздействиям хозяйственной деятельности
предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель,
других негативных воздействий хозяйственной деятельности
привлечение  к  ответственности  лиц,  допустивших  деградацию,
загрязнение,  захламление,  нарушение  земель,  других  негативных
воздействий хозяйственной деятельности



9. Формы платы за использование земли
нормативная стоимость земли
рыночная стоимость земли
кадастровая стоимость земельного участка
земельный налог
арендная плата

10.  Дееспособность  граждан  в  сфере  земельных отношений может  быть
ограничена.
не может никогда
может быть ограничена с согласия самого гражданина
может быть ограничена в судебном порядке

11. Предмет земельного права – это общественные отношения по поводу …
планеты Земля
охраны земель как основы жизни и деятельности народов, проживающих
на соответствующей территории
границ территориальных образований

12. К объектам государственного кадастрового учета не относится (ятся) …
объекты  недвижимого  имущества  прочно  связанные  с  земельными
участками
земельные участки
недра

13. Правомочия арендатора земельного участка
владения и распоряжения
пользования и распоряжения
владения и пользования

14. Земельное законодательство состоит из …
Земельного кодекса РФ
других федеральных законов
законов субъектов Российской Федерации
Законов Российской Федерации
Указов Президента Российской Федерации
постановлений Правительства Российской Федерации

Методические рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий):

Инструкция по выполнению тестов
Тесты  составлены  с  учетом  лекционных  материалов  по  каждой  теме
дисциплины. 



Цель  тестов:  проверка  усвоения  теоретического  материала  дисциплины
(содержания  и  объема  общих  и  специальных  понятий,  терминологии,
факторов и механизмов), а также развития учебных умений и навыков.
Тесты составлены из следующих форм тестовых заданий:

10.Закрытые  задания  с  выбором  одного  правильного  ответа (один
вопрос  и  четыре  варианта  ответов,  из  которых  необходимо выбрать
один). Цель – проверка знаний фактического материала.

11.Закрытые  задания  с  выбором  всех  правильных  ответов
(предлагается  несколько  вариантов  ответа,  в  числе  которых  может
быть несколько правильных). Студент должен выбрать все правильные
ответы. 

12.Открытые задания со свободно конструируемым ответом (готовые
ответы не даются, их должен получить сам тестируемый). Такая форма
позволяют студентам продемонстрировать свои способности, выразить
мысли, стимулирует к учебе. 

На выполнения всего теста дается строго определенное время: на решение
индивидуального теста, состоящего из 6 заданий, как правило, отводится 30
мин. 
Тест выполняется на индивидуальных бланках, выдаваемых преподавателем,
и сдается ему на проверку. После проверки теста оглашается ее результат (в
графике контрольных мероприятий). Если тест не зачтен, то студент должен
заново повторить раздел дисциплины. После этого преподаватель проверяет
понимание  и  усвоение  материала,  предлагая  студенту  найти  ошибки  в
ответах. 
В  процессе  решения  тестов  студент  должен  выбрать  один  или  несколько
верных ответов из предложенных вариантов ответов.
Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется студенту, если он демонстрирует полные и
содержательные знания материала, а именно отвечает на 90 процентов тестов
правильно; 
оценка «хорошо» выставляется студенту, если он обнаруживает твердые, но
в  некоторых  вопросах  неточные  знания  парламентского  права,  а  именно
отвечает на 70 процентов тестов правильно; 
оценка  «удовлетворительно» выставляется  студенту,  если  он  показывает
знания  основного  учебно-программного  материала,  но  допускает
существенные  неточности  в  ответе,  которые  проявляются  в  том,  что  он
отвечает на 60 процентов тестов правильно; 
оценка  «неудовлетворительно» выставляется  студенту,  если  он  отвечает
правильно на менее, что 40 процентов тестов. 



Разработчик __________     З.Д. Хабиева
          (подпись)         (инициалы, фамилия) 
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Кафедра Гражданского права и процесса

       (наименование кафедры)

Экзаменационные материалы 

(примерный перечень вопросов и заданий к экзамену)

по дисциплине "Земельное право"

Теоретические вопросы:

1. Земельное право: понятие, предмет и метод правового регулирования
2. Система земельного права. Земельное право как отрасль науки и как 
учебная дисциплина 
3. История земельного права
4. Принципы земельного законодательства 
5. Разграничение норм земельного, гражданского и иных отраслей права 
6. Правовое регулирование земельных отношений в зарубежных странах 
7. Земельная реформа и ее правовое обеспечение 
8. Понятие и виды земельных правоотношений 
9. Возникновение, изменение и прекращение земельных правоотношений 
10. Земельно-правовые нормы: понятие, виды, особенности 
11. Источники земельного права: понятие и общая характеристика 
12. Конституционные основы земельного права России 
13. Земельный кодекс РФ и другие федеральные законы как источники 
земельного права 
14. Подзаконные нормативные акты как источники земельного права 
15. Нормативные правовые акты субъектов Федерации и органов местного 
самоуправления как источники земельного права 
16. Понятие и общая характеристика права собственности на землю в РФ 
17. Формы права земельной собственности и ее субъекты 
18. Государственная собственность на землю в РФ: понятие, виды, объекты, 
субъекты, содержание 



19. Муниципальная собственность на землю: понятие, объекты, содержание, 
основание возникновения 
20. Понятие и содержание права частной собственности на землю 
21. Виды вещных прав на земельные участки 
22. Право пожизненного наследуемого владения земельным участком 
23. Право постоянного бессрочного пользования земельным участком 
24. Аренда земельных участков 
25. Безвозмездное срочное пользование земельным участком 
26. Право ограниченного пользования чужим земельным участком 
(сервитут). Виды сервитута 
27. Основания возникновения прав на земельные участки 
28. Приватизация земельных участков 
29. Сделки с земельными участками. Оборот земельных участков 
30. Документы о правах на земельные участки 
31. Правовое регулирование земельных торгов 
32. Купля-продажа земельных участков 
33. Ипотека (залог) земельных участков 
34. Особенности совершения сделок с земельными участками, являющимися 
общей собственностью 
35. Наследование земельных участков 
36. Ограничения прав на земельные участки 
37. Прекращения прав на земельные участки. Изъятия земельных участков 
38. Порядок изъятия и предоставления земельных участков для 
государственных и муниципальных нужд 
39. Возмещение убытков собственникам земли, землевладельцам, 
землепользователям и арендаторам при изъятии земель для государственных 
и муниципальных нужд 
40. Возмещение потерь сельскохозяйственного производства и потерь 
лесного хозяйства 
41. Права и обязанности собственников земель, землевладельцев, 
землепользователей и арендаторов 
42. Состав земель РФ. Перевод земель из одной категории в другую 
43. Понятие и общая характеристика государственного управления 
использованием и охраной земель 
44. Полномочия РФ, субъектов РФ, органов местного самоуправления по 
регулированию земельных отношений
45. Органы, осуществляющие государственное управление использованием и
охраной земель, и их компетенция 



46. Основные функции государственного управления использованием и 
охраной земель 
47. Землеустройство. Виды землеустройства 
48. Землеустроительный процесс 
49. Государственный учет земель
50. Понятие и общая характеристика государственного земельного кадастра
51. Содержание государственного земельного кадастра 
52. Порядок ведения государственного земельного кадастра
53. Понятие, задачи и виды мониторинга земель
54. Понятие, задачи и содержание охраны земель
55. Экономическое стимулирование охраны и рационального использования 
земель
56. Контроль за использованием и охраной земель
57. Государственный контроль за использованием и охраной земель
58. Права должностных лиц, осуществляющих государственный контроль 
59. Правовые формы контроля за использованием и охраной земель 
60. Муниципальный и общественный контроль 
61. Понятие, общая характеристика и порядок разрешения земельных споров 
62. Защита и гарантии прав собственности, землевладения, землепользования
63. Ответственность за нарушение земельного законодательства: общие 
положения 
64. Виды земельных правонарушений 
65. Виды ответственности 
66. Уголовная ответственность за нарушения земельного законодательства 
67. Административная ответственность за нарушения земельного 
законодательства 
68. Дисциплинарная ответственность за нарушения земельного 
законодательства 
69. Прекращение права на земельный участок как специальная земельно-
правовая ответственность 
70. Ответственность за порчу земель 
71. Консервация деградированных и нарушенных земель 
72. Возмещение вреда, причиненного нарушением земельного 
законодательства 
73. Правовое регулирование платы заземлю
74. Земельный налог 
75. Нормативная цена земли 
76. Льготы по взиманию платы за землю 
77. Оценка земли 



78. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения 
79. Правовой режим земель, предоставленных для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства 
80. Служебный земельный надел 
81. Правовой режим земель поселений 
82. Правовой режим земель промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 
космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 
специального назначения 
83. Правовой режим земель лесного фонда 
84. Правовой режим земель водного фонда 
85. Правовой режим земель особо охраняемых территорий 
86. Правовой режим земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов
87. Земли природоохранного и рекреационного назначения 
88. Правовой режим земель запаса 
89. Правовой режим земель историко-культурного назначения 
90. Правовой режим земель, предоставленных для использования и 
разработки недр.

Методические рекомендации по подготовке к экзамену:

Подготовка студентов к экзамену (зачету) включает три стадии:
самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);
непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену (зачету);
подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.
Подготовку  к  экзамену  (зачету)  необходимо  целесообразно  начать  с
планирования  и  подбора  нормативно-правовых  источников  и  литературы.
Прежде  всего  следует  внимательно  перечитать  учебную  программу  и
программные вопросы для подготовки к экзамену (зачету), чтобы выделить
из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего
программного  материала.  На  эту  работу  целесообразно  отвести  большую
часть  времени.  Следующим  этапом  является  самоконтроль  знания
изученного  материала,  который  заключается  в  устных  ответах  на
программные  вопросы,  выносимые  на  экзамен  (зачет).  Тезисы  ответов  на
наиболее сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе записи
включаются дополнительные моторные ресурсы памяти.
Предложенная методика непосредственной подготовки к зачету может быть
и  изменена.  Так,  для  студентов,  которые  считают,  что  они  усвоили



программный  материал  в  полном  объеме  и  уверены  в  прочности  своих
знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время
они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных,
дискуссионных проблем.
Литература  для  подготовки  к  экзамену  (зачету)  обычно  рекомендуется
преподавателем. Она также может быть указана в программе курса и учебно-
методических пособиях.
Нормативные  источники  должны  быть  в  объеме  учебной  программы.
Хорошим подспорьем здесь могут быть справочные правовые системы.
Основным  источником  подготовки  к  экзамену  (зачету)  является  конспект
лекций.  Учебный материал  в  лекции  дается  в  систематизированном виде,
основные  его  положения  детализируются,  подкрепляются  современными
фактами и нормативной информацией, которые в силу новизны, возможно,
еще  не  вошли  в  опубликованные  печатные  источники.  Правильно
составленный  конспект  лекций  содержит  тот  оптимальный  объем
информации,  на  основе  которого  студент  сможет  представить  себе  весь
учебный материал.
Следует  точно  запоминать  термины  и  категории,  поскольку  в  их
определениях  содержатся  признаки,  позволяющие  уяснить  их  сущность  и
отличить эти понятия от других.
В  ходе  подготовки  к  экзамену  (зачету)  студентам  необходимо  обращать
внимание не  только на  уровень запоминания,  но и  на  степень понимания
категорий и реальных юридических проблем. Это достигается не простым
заучиванием,  а  усвоением  прочных,  систематизированных  знаний,
аналитическим мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к
экзамену (зачету) должна в разумных пропорциях сочетать и запоминание, и
понимание программного материала.
В этот период полезным может быть общение студентов с преподавателями
по дисциплине на групповых и индивидуальных консультациях.
Шкалы и критерии оценивания: 

Оценки  "отлично" заслуживает  студент,  обнаруживший  всестороннее,
систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение
свободно  выполнять  задания,  предусмотренные  программой,  усвоивший
основную  и  знакомый  с  дополнительной  литературой,  рекомендованной
программой.  Как  правило,  оценка  "отлично"  выставляется  студентам,
усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для
приобретаемой  профессии,  проявившим  творческие  способности  в
понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.



Оценки  "хорошо" заслуживает  студент  обнаруживший  полное  знание
учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в
программе  задания,  усвоивший основную литературу,  рекомендованную в
программе.  Как  правило,  оценка  "хорошо"  выставляется  студентам,
показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к
их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной
работы и профессиональной деятельности.
Оценки  "удовлетворительно" заслуживает студент, обнаруживший знания
основного  учебно-программного  материала  в  объеме,  необходимом  для
дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся
с  выполнением  заданий,  предусмотренных  программой,  знакомый  с
основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка
"удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим погрешности в
ответе  на  экзамене  и  при  выполнении  экзаменационных  заданий,  но
обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством
преподавателя.
Оценка  "неудовлетворительно" выставляется  студенту,  обнаружившему
пробелы  в  знаниях  основного  учебно-программного  материала,
допустившему  принципиальные  ошибки  в  выполнении  предусмотренных
программой заданий. Как правило, оценка "неудовлетворительно" ставится
студентам,  которые  не  могут  продолжить  обучение  или  приступить  к
профессиональной  деятельности  по  окончании  вуза  без  дополнительных
занятий по соответствующей дисциплине.

Утверждены на заседании кафедры Гражданского права и процесса. 
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9. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы, описание показателей 
и критериев оценивания компетенций

Перечень  компетенций  и  их  структура  в  виде  знаний,  умений  и

навыков  содержится  в  разделе  «Перечень  планируемых  результатов

обучения  по  дисциплине  (модулю),  соотнесенных  с  планируемыми

результатами освоения образовательной программы высшего образования»

рабочей программы дисциплины (модуля)/ практики.

Показателями оценивания компетенций являются наиболее значимые

знания,  умения  и  владения,  которые  формирует  данная  дисциплина

(практика).

Код и содержание 
компетенции

Результаты обучения Оценочные 
средства

УК-9. Способен 
использовать базовые 
дефектологические 
знания в социальной и 
профессиональной 
сферах

УК-9.1. Знает 
психофизические 
особенности развития детей 
с психическими и (или) 
физическими недостатками, 
закономерностей их 
обучения и воспитания, 
особенности применения 
базовых дефектологических 
знаний в социальной и 
профессиональной сферах 
УК-9.2. Умеет планировать и
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на основе 
применения базовых 
дефектологических знаний с 
различным контингентом 
УК-9.3. Владеет навыками 
взаимодействия в 
социальной и 
профессиональной сферах с 
лицами, имеющими 
различные психофизические 

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету



особенности, психические и 
(или) физические 
недостатки, на основе 
применения базовых 
дефектологических знаний

ОПК-2 Способен 
применять нормы 
материального и 
процессуального права 
при решении задач 
профессиональной 
деятельности

ОПК-2.1 Понимает 
особенности различных 
форм реализации права, 
устанавливает фактические 
обстоятельства, имеющие 
юридические значение;
ОПК-2.2 Определяет вид или
природу правоотношения и 
подлежащие применению 
нормы материального и 
процессуального права; 
ОПК-2.3 Принимает 
юридически значимые 
решения и оформляет их в 
точном соответствии с 
нормами материального и 
процессуального права

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

ОПК-3 Способен 
участвовать в 
экспертной 
юридической 
деятельности в рамках 
поставленной задачи

ОПК-3.1 Понимает характер 
и значение экспертной 
юридической деятельности; 
ОПК-3.2 Принимает участие 
в проведении юридической 
экспертизы нормативных 
правовых актов, актов 
применения норм права и 
юридических документов, в 
том числе в целях выявления
в них положений, не 
соответствующих 
действующему 
законодательству и в случаях
коллизии норм

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

ОПК-6 Способен 
участвовать в 

ОПК-6.1 Определяет 
необходимость подготовки 

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 



подготовке проектов 
нормативных правовых 
актов и иных 
юридических 
документов.

нормативных правовых 
актов и иных юридических 
документов и их отраслевую 
принадлежность;
ОПК-6.2 Правильно 
определяет виды и 
особенности различных 
видов нормативных 
правовых актов и иных 
юридических документов;
ОПК-6.3 Применяет правила 
юридической техники для 
подготовки нормативных 
правовых актов и иных 
юридических документов

круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

ОПК-7 Способен 
соблюдать принципы 
этики юриста, в том 
числе в части 
антикоррупционных 
стандартов поведения

ОПК-7.1 Проявляет 
готовность честно и 
добросовестно исполнять 
профессиональные 
обязанности на основе 
принципов законности, 
беспристрастности и 
справедливости, уважения 
чести и достоинства, прав и 
свобод человека и 
гражданина;
ОПК-7.2 Обладает высоким 
уровнем общей и 
профессиональной культуры,
соблюдает этические нормы 
и правила;
ОПК-7.3 Определяет 
коррупционные риски, 
разрабатывает и 
осуществляет мероприятия 
по выявлению и устранению 
конфликта интересов, дает 
оценку коррупционному 
поведению и пресекает его

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

ПК-4 Способен 
выявлять, раскрывать, 

ПК-4.1 С соблюдением норм 
материального и 

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 



расследовать и 
квалифицировать 
преступления и иные 
правонарушения

процессуального права 
осуществляет 
мероприятия/совершает 
действия по получению 
юридически значимой 
информации, анализу, 
проверке, оценке и 
использованию ее в целях 
выявления, раскрытия и  
расследования преступлений 
и иных правонарушений;
ПК-4.2 Юридически 
правильно квалифицирует 
правонарушение;
ПК-4.3 С соблюдением норм 
процессуального права и 
правил делопроизводства 
оформляет результаты 
профессиональной 
деятельности в юридических 
документах

круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

10. Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,
необходимые для оценки владений,  умений, знаний, характеризующих
этапы формирования компетенций процессе освоения образовательной
программы  с  описанием  шкал  оценивания  и  методическими
материалами, определяющими процедуру оценивания.

№ п/
п

Контролируемые разделы (темы),
модули дисциплины/практики

Наименование
оценочного средства

вид кол-во

1. Предмет, метод и система 
российского трудового права

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6

2. Основные принципы правового 
регулирования труда 

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 

6



круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

3. Источники трудового права РФ  К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6

4. Субъекты трудового права  К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6

5. Система правоотношений в
трудовом праве

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6

6. Социальное партнерство в сфере 
труда.

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6

7. Правовое регулирование занятости и  К – коллоквиум, 6



трудоустройства Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

8. Трудовой договор  К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6

9. Рабочее время и время отдыха  К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6

10. Заработная плата. Гарантии и 
компенсации

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6

11. Дисциплина труда  К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6



12. Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации работников на 
производстве

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6

13. Охрана труда  К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6

14. Материальная ответственность 
сторон трудового договора

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6

15. Защита трудовых прав работников  К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6

16. Трудовые споры и порядок их 
разрешения

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 

6



вопросы к зачету
17. Международное правовое 

регулирование труда
 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6

Перечень оценочных средств

№
п/
п

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного
средства

Представленность
оценочного

средства в ФОС 

13 Кейс 
(конкретная 
ситуация-
проблема)

Проблемная  ситуация,  в  которой
обучающемуся  предлагают
осмыслить  реальную
профессионально-
ориентированную  ситуацию  и
найти  пути  (условия)  решения
данной проблемы.

Кейс и задания 
для  его решения  

14 Коллоквиум Средство  контроля  усвоения
учебного  материала  раздела  или
разделов,  темы  дисциплины,
организованное  как  учебное
занятие  в  виде  собеседования
преподавателя с обучающимися.

Вопросы по 
разделам/темам 
дисциплины 

15 Круглый стол, 
(дискуссия, 
полемика, 
диспут)

Оценочные  средства,
позволяющие  включить
обучающихся  в  процесс
обсуждения  спорного  вопроса,
проблемы  и  оценить  их  умение
аргументировать  собственную
точку зрения.

Перечень 
дискуссионных  
тем для 
проведения 
круглого стола, 
дискуссии, 
полемики, 



диспута; 
ожидаемый 
результат 

4 Реферат Продукт  самостоятельной  работы
студента,  представляющий  собой
краткое  изложение  в  письменном
виде  полученных  результатов
теоретического  анализа
определенной  научной  (учебно-
исследовательской)  темы,  где
автор раскрывает суть исследуемой
проблемы,  приводит  различные
точки зрения, а также собственные
взгляды на нее. 

Темы рефератов 

5 Тест Система  стандартизированных
заданий,  позволяющая
автоматизировать  процедуру
измерения уровня знаний и умений
обучающегося.

Комплект 
тестовых заданий

6 Экзаменационн
ые материалы 

Итоговая форма оценки знаний Примерный 
перечень вопросов
и заданий к 
экзамену по 
дисциплине



Оформление задания для кейса

Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Кейс 

(конкретная ситуация-проблема)

по дисциплине 
 Трудовое право

                                (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Темы 1-17

1. Усманова А.И. работает в бухгалтерии ОАО «Парус». Она обратилась к
администрации с просьбой установить ей сокращенный рабочий день, так как
у  нее  ребенок-инвалид  одиннадцати  лет.  Рассмотрев  ее  заявление,  ей
ответили, что неполное время установят, но заработная плата будет меньше и
отпуск, соответственно, сократится.

Прокомментируйте ответ администрации ОАО «Парус».

2. Иванов В.А. работал в ООО «Вымпел» по срочному трудовому договору и
заболел.  Срок  действия  его  договора  истек  во  время  его  болезни,  и  его
уволили. Правомерно ли такое увольнение?

3. Вавилонова С.И. хотел взять 1 или 2 дня в счет очередного отпуска, но
администрация ей отказала, сославшись на то, что дробить ежегодный отдых
нельзя.  Вавилонова  обратилась  в  юридическую консультацию с  вопросом
можно ли делить очередной отпуск и на какие части. Что должен ответить
юрист?

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования
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4.  Симонов  В.В.  был  переведен  на  другую  должность  в  связи  с
реорганизацией  предприятия.  Права  ли  администрация,  назначая  ему  при
переводе испытательный срок, мотивируя это отличие в профиле работы?

5.  Сидоров  Т.Б.  была  уволена  администрацией  в  связи  с  реорганизацией
предприятия без предварительного предупреждения с выплатной заработной
платы за текущий месяц. Законны ли дейстия администрации? Каков порядок
увольнения работников в связи с реорганизацией предприятия? 

6.  Администрация  предприятия  предупредила  Петрову  В.В.  за  месяц  об
увольнении по сокращению штатов. Претрова В.В. потребовала предоставить
ей  в  течение  этого  месяца  свободные  дни  для  поиска  новой  работы.
Правомерны ли требования Петровой? Каков порядок расторжения договора
при  сокращении  штатов?  Какими  гарантиями  обладает  работник  при
увольнении по сокращению?

7. Володарская С.Л. оформлялась на работу в детский сад. У нее потребовали
документы о  специальном  образовании,  характеристику  с  прежнего  места
работы,  а  также  копию  судебного  решения  по  бракоразводному  делу,
рассмотренному за год до ее обращения о приеме на работу. Имела ли право
администрация требовать копию судебного решения? 

8. Ивлев П.П. работает по срочному трудовому договору. Ему предложили
другую  работу  на  более  выгодных  условиях.  Он  хотел  расторгнуть
действующий договор, однако администрация ему в этом отказала, ссылаясь
на ст. 79 ТК РФ. Правомерны ли действия администрации ? Каковы общие
основания расторжения договора по инициативе работника?

9. Маисеева М.П. получает высшее образование на заочной форме обучения
на юридическом факультете  КГУ и работает  менеджером в магазине.  Она
обратилась  к  администрации  с  просьбой  предоставить  ей  оплачиваемый
отпуск как студентке- заочнице на время сессии, однако администрация ей в
этом  отказала,  сославшись  на  то  ,  что  сессия  оплачивается  только  в  том
случае , если она учится по профилю предприятия, а если нет то ей может



быть предоставлен только неоплачиваемый отпуск. Прокомментируйте ответ
администрации.

10.  Петрова  М.И.  работает  в  туристической  фирме.  Имеет  ли  право
руководитель фирмы, деля отпуск на две части, одну из них предоставлять во
время нужное работнику (в соответствии с графиком отпусков), а другую во
время, удобное руководителю ( например, с 15 по 30 января)?

11. Во время отпуска Маслова П.Е. заболела на 11 дней, четыре из которых –
выходные. 25 мая она должна выйти на работу. На сколько дней ей продлят
отпуск?

Методические  рекомендации  по  выполнению  кейса  (конкретной
ситуации-проблемы):

Приступая  к  решению  кейса,  студент  должен  прежде  всего  уяснить
содержание кейса,  сущность возникшего спора и все  обстоятельства  дела.
Далее, необходимо внимательно проанализировать доводы сторон и дать им
оценку с точки зрения действующего законодательства.  Если в задаче уже
приведено  решение  суда  или  иного  органа,  требуется  оценить  его
обоснованность  и  законность.  Помимо  этого,  необходимо  ответить  на
теоретические  вопросы,  поставленные  в  задаче  в  связи  с  предложенной
ситуацией.
Решение  кейса  представляется  в  письменном  виде  и  проверяется
преподавателем,  ведущим  практические  занятия.  Все  содержащиеся  в
решении выводы обосновываются ссылками на конкретные правовые нормы.
При решении кейса на практическом занятии студент должен уметь кратко
устно изложить обстоятельства дела, пояснить, к чему сводится спор, дать
юридическую  оценку  доводам  сторон  и  обосновать  с  обязательными
ссылками  на  конкретные  нормы  закона  или  иного  правового  акта  свое
решение по делу.
Непременным условием правильного решения казусов является умение четко
сформулировать  к  основному  вопросу  дополнительные  вопросы,
охватывающие  содержание  кейса.  Правильный  ответ  на  дополнительные
вопросы позволит сделать верный окончательный вывод. 
Решение казусов должно быть полным и развернутым. В решении должен
быть виден ход рассуждений студента. 



1.  Анализ  ситуации.  На данном этапе  необходимо,  прежде  всего,  уяснить
содержание кейса, сущность возникшего спора и все обстоятельства дела.
2.  Оценка  ситуации  (доводов  сторон)  с  точки  зрения  действующего
законодательства.  Для  этого  студент  должен  определить  юридическое
значение  фактических  обстоятельств,  упомянутых  в  задаче,  и
квалифицировать указанное в условии кейса правоотношение.
3. Формулировка выводов, в том числе об обоснованности требований или
возражений  сторон  спора,  а  если  дело  уже  решено  судом  –  то  и  об
обоснованности изложенного в казусе решения.  
Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться на
нормах права. Рассуждения и выводы должны быть обоснованы ссылками на
конкретные правовые нормы. При этом указываются абзацы, части, пункты,
статьи нормативного акта. Текст этих норм необходимо в соответствующей
части  процитировать.  Однако  решение  не  должно  состоять  лишь  из
дословного изложения или пересказа текста статей нормативных актов.
В качестве информации использовать доступные в библиотеке учебники по
изучаемой  дисциплине,  ГК  РФ,  Информационно-справочную  систему
"Консультант +, "Информационно-правовой портал "Гарант".

Шкалы и критерии оценивания: 

Отлично –дан полный, логически четко выстроенный и развернутый ответ
на  все  вопросы,  продемонстрировано  знание  нормативно-правовой  базы,
даны ссылки на соответствующие нормы законодательства. Стиль изложения
ответа грамотный и последовательный.
Хорошо – ответ правильный и логически четко выстроен, но отсутствуют
развернутый анализ и юридическая оценка обстоятельств рассматриваемой
кейса.  Продемонстрировано  недостаточное  знание  нормативно-правовой
базы. 
Удовлетворительно – ответ неполный, имеются пробелы в стиле изложения,
отсутствует  юридическая  оценка  обстоятельств  рассматриваемой  кейса.
Ссылки на нормативно-правовую базу отсутствуют.
Неудовлетворительно –  ответ  неверный  либо  имеются  существенные
ошибки и недочеты. 

Разработчик __________                    Умарова А.А.
                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  



Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Вопросы для коллоквиума

по дисциплине 
 Трудовое право

                                (наименование дисциплины)

Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  1.  Предмет,  метод  и  система
Российского трудового права

Понятие трудового права. Трудовое право как отрасль права, как наука, как
учебная  дисциплина.  Соотношение  социологических,  политологических
дисциплин и трудового права. Трудовое право в системе юридических наук.
Предмет трудового права. Общественно-трудовые отношения, возникающие
в  сфере  трудового  права.  Метод  правового  регулирования  трудовых
отношений. Сфера действия трудового права, основные функции трудового
права. Система трудового права. Отграничение трудового права от смежных
отраслей.  Совершенствование  правового  регулирования  трудовых
отношений  на  современном  этапе.  Права  и  свободы  в  сфере  трудовых
отношений  и  их  закрепление  в  законодательных  актах  Российской
Федерации. Организационно-правовые гарантии обеспечения трудовых прав
и обязанностей граждан.

Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  2.  Основные  принципы  правового
регулирования труда

Оформление тем для коллоквиума

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
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Понятие  правовых  принципов  и  их  значение.  Международные
стандарты в сфере регулирования труда: запрещение принудительного труда,
равное вознаграждение мужчин и женщин за равный труд, защита против
незаконного  увольнения,  установление  минимальной  заработной  платы,
предоставление  ежегодного  оплачиваемого  отпуска,  соблюдение  норм
охраны  труда.  Значение  принципов  правового  регулирования  труда  и  их
виды.  Межотраслевые  и  отраслевые  принципы  правового  регулирования
трудовых отношений. Общая характеристика основных принципов трудового
права.

Раздел (тема) дисциплины: Тема 3.  Источники трудового права РФ

Понятие  источников  трудового  права  и  их  виды.  Международные
документы в сфере труда. Конвенции и соглашения, регулирующие вопросы
труда.  Всеобщая  Декларация  прав  человека,  принятая  Генеральной
Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года. 
Основные источники трудового  права  Российской Федерации.  Декларация
прав  и  свобод  человека  и  гражданина  Российской  Федерации,  принятая
Верховным Советом РСФСР 22 ноября 1991 года. Конституция Российской
Федерации. Трудовой кодекс Российской Федерации. Ориентация трудового
законодательства  Российской  Федерации  на  общепризнанные
международные  стандарты.  Единство  и  дифференциация  правового
регулирования  труда.  Факторы  дифференциации.  Общее  и  специальное
законодательство о труде. Действие нормативно-правовых актов о труде во
времени, в пространстве и по кругу лиц.

Раздел (тема) дисциплины: Тема 4. Субъекты трудового права

Понятие  субъектов  трудового  права,  их  классификация.  Правовой
статус  субъектов  трудового  права  и  его  содержание:  трудовая
праводееспособность,  права  и  обязанности  субъектов  трудового  права,
ответственность  субъектов  трудового  права.  Работодатель  как  субъект
трудового права. Граждане как субъекты трудового права. Другие субъекты
трудового права.

Раздел (тема) дисциплины: Тема 5. Права профсоюзов в сфере трудовых
отношений



Право  граждан  на  объединение  в  профессиональные  союзы в  целях
защиты своих экономических и социальных интересов. Законодательство о
правах  и  гарантиях  деятельности  профсоюзов.  Защитная  функция
профсоюзов и главные направления ее  реализации:  защита права на  труд,
социальная  защита  трудящихся.  Представительная  функция  профсоюзов.
Право профсоюзов на участие в нормотворчестве. Основные права выборных
профсоюзных  органов  на  предприятии,  в  учреждении  и  организации  в
области установления и применения условий труда. Контроль профсоюзов за
соблюдением трудового законодательства в области охраны труда. Гарантии
прав  профессиональных  союзов.  Обязанности  работодателя  по  созданию
условий  для  осуществления  деятельности  профсоюзного  органа.
Ответственность за нарушение прав профсоюзов.

Раздел (тема) дисциплины: Тема 6. Система правоотношений в трудовом
праве

Понятие и виды правоотношений в трудовом праве. Отличие трудовых
правоотношений от иных правоотношений, связанных с применением труда
работников.  Юридические  факты,  влекущие  возникновение,  изменение  и
прекращение  трудовых  правоотношений.  Содержание  трудовых
правоотношений.  Правоотношения,  тесно  связанные  с  трудовыми:
правоотношения  по  трудоустройству,  организационно-управленческие
отношения,  правоотношения  по  надзору  и  контролю  за  охраной  труда  и
соблюдением  трудового  законодательства,  правоотношения  по
профессиональной  подготовке,  правоотношения  по  возмещению
материального  ущерба,  процессуальные  отношения  по  рассмотрению
трудовых споров. 

Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  7.  Социальное  партнерство  в  сфере
труда. Коллективные договоры и соглашения

Понятие  социального  партнерства,  его  стороны,  органы,  система  и
формы. Общие правила ведения коллективных переговоров по разработке,
заключению  и  изменению  коллективных  договоров  и  соглашений,  их
соответствие  действующим  международным  нормам.  Понятие  и  значение
коллективных  договоров.  Порядок  заключения  коллективных  договоров.
Содержание  коллективных  договоров.  Сроки  действия.  Реализация
исполнения  коллективного  договора.  Понятие  и  значение  соглашений:
нормативные  акты,  регулирующие  договорный  метод  регулирования



трудовых  отношений.  Генеральное  соглашение.  Отраслевые  тарифные
соглашения.  Принципы  их  разработки  и  заключения.  Понятие,  виды,
содержание,  стороны и  порядок  заключения  соглашений.  Ответственность
сторон за невыполнение соглашений и коллективных договоров. 

Раздел (тема) дисциплины: Тема 8. Правовое регулирование занятости и
трудоустройства

Общая  характеристика  законодательства  о  занятости.  Принципы
государственной политики в сфере занятости: добровольность труда, свобода
граждан в выборе деятельности, запрещение принудительного труда. Органы
занятости,  их права и  обязанности.  Понятие  занятости  граждан.  Правовой
статус безработного. Круг лиц, считающихся безработными. Реализация прав
безработных граждан: право на труд, право на материальную и социальную
поддержку, право на обучение новой профессии (специальности), право на
повышение  квалификации  и  переподготовку.  Основные  направления
государственной  политики  в  сфере  занятости  населения.  Социальные
гарантии при потере работы и безработице. 

Раздел (тема) дисциплины: Тема 9. Трудовой договор

Трудовой договор как одна из форм реализации гражданами права на
труд.  Понятие  трудового  договора.  Стороны.  Содержание.  Условия
трудового  договора,  вытекающие  из  законодательства  о  труде.  Условия
трудового договора, определяемые соглашением сторон. Трудовая функция.
Место  работы.  Дополнительные  (факультативные)  условия  трудового
договора. Порядок заключения трудового договора. Оформление приема на
работу.  Виды  трудовых  договоров  по  срокам.  Отдельные  виды  трудовых
договоров,  их  особенности.  Изменение  существенных  условий  труда.
Понятие, виды и условия переводов на другую работу. 

Раздел (тема) дисциплины: Тема 10. Прекращение трудового договора

Общие основания прекращения трудового договора, их классификация.
Порядок  расторжения  трудового  договора  по  инициативе  работника.
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. Прекращение
трудового  договора  по  обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли  сторон.
Гарантии  от  необоснованного  увольнения.  Дополнительные  юридические
гарантии  при  увольнении  некоторых  категорий  работников.  Порядок



оформления увольнения. Выходное пособие. Сроки расчета при увольнении.
Правовые последствия незаконного увольнения. 

Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  11.  Защита  персональных  данных
работников

Понятие  персональных  данных  работника.  Обработка  персональных
данных работника. Общие требования при обработке персональных данных
работника и гарантии их защиты. Хранение и использование персональных
данных работников. Передача персональных данных работника.
Права  работников  в  целях  обеспечения  защиты  персональных  данных,
хранящихся  у  работодателя.  Ответственность  за  нарушения  норм,
регулирующих обработку и защиту персональных данных работника. 

Раздел (тема) дисциплины: Тема 12. Рабочее время и время отдыха

Понятие и значение правового регулирования рабочего времени. Виды
рабочего  времени.  Рекомендация  МОТ  о  продолжительности  рабочего
времени. Режим рабочего времени. Виды режимов рабочего времени. График
сменности; вахтовый метод организации работ; гибкий распорядок рабочего
дня; разделение рабочего дня на части; ненормированное рабочее время.
Учет  рабочего  времени:  поденный,  недельный,  суммированный.
Сверхурочная  работа.  Понятие  и  виды  времени  отдыха.  Перерывы  для
отдыха и питания, выходные дни, праздничные дни, междудневный перерыв
в работе. Право работников на отпуск. Виды отпусков. Основной ежегодный
отпуск и порядок его предоставления. Дополнительные отпуска. Отпуск без
сохранения заработной платы и порядок его предоставления. 

Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  13.  Заработная  плата.  Гарантии  и
компенсации

Право каждого работника на равное вознаграждение за равный труд и
способы его обеспечения. Методы правового регулирования оплаты труда:
государственное  (централизованное)  и  локальное.  Международные
рекомендации  о  минимальной  заработной  плате.  Установление
минимального  размера  оплаты  труда.  Тарифная  система  и  ее  элементы.
Системы  заработной  платы:  повременная,  сдельная,  премиальная,
вознаграждение  по  итогам  работы  за  год,  оплата  за  выслугу  лет.
Нормирование труда. Нормы труда и сдельные расценки. Оплата труда при



отклонении от нормальных условий труда (при выполнении работ различной
квалификации,  при  совмещении,  оплата  работы  в  сверхурочное  время,  в
ночное  время,  в  выходные  и  праздничные  дни,  при   невыполнении  норм
выработки, при изготовлении продукции, оказавшейся браком, при простое).
Понятие  и  виды  гарантийных  выплат  и  доплат.  Правовые  основания  для
получения  гарантийных  выплат  и  доплат.  Порядок  исчисления  среднего
заработка. Понятие компенсационных выплат. 
Российское  законодательство  об  исчислении  гарантийных  и
компенсационных  выплат.  Сроки  и  порядки  выплаты  заработной  платы,
ограничение удержаний из нее. 

Раздел (тема) дисциплины: Тема 14. Дисциплина труда

Понятие,  содержание  и  методы  обеспечения  трудовой  дисциплины.
Внутренний  трудовой  распорядок.  Нормы  общего  значения.  Локальные
нормативные акты, регулирующие внутренний трудовой распорядок. Права и
обязанности работников и работодателей. Основания и меры поощрения по
трудовому праву. Порядок их применения. 
Дисциплинарная  ответственность  по  трудовому  праву.  Понятие  и  виды.
Меры дисциплинарного взыскания.  Порядок их применения,  обжалования,
снятия. 

Методические  рекомендации  по  проведению  коллоквиумов,
собеседования:

Коллоквиумом  называется  собеседование  преподавателя  и  студента  по
самостоятельно подготовленной студентом теме.
Целью  коллоквиума  является  формирование  у  студента  навыков  анализа
теоретических  проблем  на  основе  самостоятельного  изучения  учебной  и
научной литературы.
На  коллоквиум  выносятся  крупные,  проблемные,  нередко  спорные
теоретические вопросы. От студента требуется:
- владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к
рассматриваемой проблеме;
- знание разных точек зрения, высказанных в экономической литературе по
соответствующей проблеме, умение сопоставлять их между собой;



-  наличие  собственного  мнения  по  обсуждаемым  вопросам  и  умение  его
аргументировать.
Коллоквиум  —  это  не  только  форма  контроля,  но  и  метод  углубления,
закрепления знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель
разъясняет сложные вопросы, возникающие у студента в процессе изучения
данного источника. Однако коллоквиум не консультация и не экзамен. Его
задача  добиться  глубокого  изучения  отобранного  материала,  пробудить  у
студента стремление к чтению дополнительной экономической литературы.
Консультации предшествуют проведению коллоквиума, а экзамен завершает
изучение определенного раздела учебного курса и должен показать умение
студента  использовать  полученные  знания  в  ходе  подготовки  и  сдачи
коллоквиума при ответах на вопросы зачета (экзамена).
Подготовка к коллоквиуму предполагает несколько этапов:
1.  Подготовка  к  коллоквиуму  начинается  с  установочной  консультации
преподавателя,  на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы,
рекомендует  литературу  для  изучения  и  объясняет  процедуру  проведения
коллоквиума.
2.  Как  правило,  на  самостоятельную  подготовку  к  коллоквиуму  студенту
отводится 3—4 недели.
Подготовка  включает  в  себя  изучение  рекомендованной литературы и (по
указанию преподавателя) конспектирование важнейших источников.
3. По указанию преподавателя к коллоквиуму готовятся специальные эссе.
4. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с
каждым студентом или беседы в небольших группах (3—5 человек).
5.  Обычно  преподаватель  задает  несколько  кратких  конкретных вопросов,
позволяющих  выяснить  степень  добросовестности  работы  с  литературой,
контролирует  конспект.  Далее  более  подробно  обсуждается  какая-либо
сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания.
Преподаватель также контролирует конспект и эссе.
6.  По  итогам  коллоквиума  выставляется  дифференцированная  оценка,
имеющая  большой  удельный  вес  в  определении  текущей  успеваемости
студента.
Особенности и порядок сдачи коллоквиума
Студент  может  себя  считать  готовым  к  сдаче  коллоквиума  по  избранной
работе, когда у него есть им лично составленный и обработанный конспект
сдаваемой работы, он знает структуру работы в целом, содержание работы в
целом или отдельных ее разделов (глав); умеет раскрыть рассматриваемые
проблемы и высказать свое отношение к прочитанному и свои сомнения, а
также знает, как убедить преподавателя в правоте своих суждений. Студент



должен видеть за каждой категорией, понятием реальные процессы и явления
жизни общества как в прошлом, так и в современных условиях.
Если  студент,  сдающий  коллоквиум  в  группе  студентов,  не  отвечает  на
поставленный  вопрос,  то  преподаватель  может  его  адресовать  другим
студентам, сдающим коллоквиум по данной работе. В этом случае вся группа
студентов будет активно и вдумчиво работать в процессе собеседования.
Каждый  студент  должен  внимательно  следить  за  ответами  своих  коллег,
стремиться  их дополнить,  т.е.  активно  участвовать  в  обсуждении данного
первоисточника.
Участие  в  коллоквиуме  позволяет  студенту  приобрести  опыт  работы  над
первоисточниками,  что  в  дальнейшем  поможет  с  меньшими  затратами
времени работать над литературой.

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически
верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по
применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме
пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную
в рабочей программе дисциплины; 
оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме
пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с
отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 
оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие
грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,
неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность
ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________     Умарова А.А.
          (подпись)         (инициалы, фамилия) 



Оформление тем для круглого стола

Кафедра Гражданского права и процесса

        (наименование кафедры) 

Перечень тем для круглого стола

по дисциплине Гражданского права

            (наименование дисциплины)

Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  19.  Трудовые  споры  и  порядок  их
разрешения

Общая характеристика трудовых споров (конфликтов). Международная
практика  разрешения  трудовых  споров  (конфликтов)  путем  переговоров
(посредничество).  Российское  законодательство,  регулирующее  порядок
разрешения трудовых споров. Индивидуальные трудовые споры и порядок
их  разрешения.  Система  органов,  рассматривающих  индивидуальные
трудовые  споры.  Организация  комиссий  по  трудовым  спорам,  их
компетенция. Порядок рассмотрения трудового спора в КТС. Рассмотрение
индивидуальных  трудовых  споров  в  суде.  Сроки  обращения  в  суд.
Вынесение судом решений по спорам об увольнении и переводе на другую
работу.  Порядок  исполнения  решений  органов,  рассматривающих
индивидуальные трудовые споры. 
Коллективные  трудовые  споры:  понятие,  виды.  Пути  урегулирования
разногласий  и  порядок  решения  коллективных  трудовых  споров.
Примирительные комиссии.  Забастовка.  Порядок ее проведения.  Правовые
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последствия забастовок. Ответственность за нарушение законодательства о
коллективных трудовых спорах. Порядок привлечения к ответственности. 

Методические рекомендации по проведению круглого стола (дискуссии,
полемики, диспута):

Круглые столы - это один из самых популярных форматов проведения
научных мероприятий. По сути, Круглый стол представляет собой площадку для
дискуссии ограниченного количества человек (обычно не более 25 человек; по
умолчанию, экспертов, уважаемых в той или иной области специалистов). 

Но не стоит использовать понятие «круглый стол» как синоним понятий
«дискуссия», «полемика», «диалог». Это не правильно. У каждого из них свое
содержание, и оно лишь отчасти совпадает с содержанием других.  «Круглый
стол»  -  это  форма организации  обмена мнениями.  Каким при этом  будет
характер обмена мнениями, данный термин не указывает.  В отличие от него,
понятие «дискуссия» предполагает, что в ходе, например, «круглого стола» его
участники  не  просто  выступают  с  докладами  по  какому-то  вопросу,  но  и
обмениваются  репликами,  уточняют  позиции  друг  друга  и  пр.  В  рамках
дискуссии  происходит  свободный  обмен  мнениями  (открытое  обсуждение
профессиональных проблем).  «Полемика» же представляет  собой особый вид
дискуссии,  в  ходе  которой  одни  участники  пытаются  опровергнуть,
«уничтожить»  своих  оппонентов.  «Диалог»,  в  свою  очередь,  есть  вид  речи,
характеризующийся ситуативностью (зависимостью от обстановки разговора),
контекстуальностью (обусловленностью предыдущими высказываниями), малой
степенью  организованности,  непроизвольностью  и  незапланированным
характером. 

Цель  Круглого  стола –  предоставить  участникам  возможность
высказать  свою  точку  зрения  на  обсуждаемую  проблему,  а  в  дальнейшем
сформулировать либо общее мнение, либо четко разграничить разные позиции
сторон. 

 Организационные особенности круглых столов: 

 относительная  дешевизна  проведения  по  сравнению  с  другими
«открытыми» форматами мероприятий; 

 отсутствие жесткой структуры, регламента проведения.  То есть,  у
организатора  практически  нет  инструментов  прямого  влияния  на  программу
(нельзя заставить гостей говорить то, что требуется организаторам), а есть лишь
косвенные.  К  примеру,  можно  поделить  все  обсуждение  на  несколько
смысловых блоков,  оформив,  тем самым, структуру мероприятия,  но вот всё



происходящее в рамках этих блоков целиком и полностью зависит от ведущего
Круглого стола; • существенные ограничения в плане количества посетителей; 

 камерность мероприятия. 
Правила для участников круглого стола: 

 участник должен быть знатоком обсуждаемой темы; 

 не стоит соглашаться на участие в Круглом столе лишь ради самого
факта участия: если вам нечего сказать, то лучше молчать. 

Этапы подготовки круглых столов: 
1.Выбор темы. Осуществляется с ориентацией на направления научной

работы  кафедры  и  преподавателей.  Кафедры  предлагают  темы  «Круглых
столов» с обоснованием необходимости ее обсуждения и разработки.  В этом
случае  следует  учитывать  общее  правило:  чем  конкретнее  сформулирована
тема,  тем  лучше.  Кроме  того,  тема  должна  представлять  интерес  для
слушателей. 

2.Подбор ведущего (модератора) и его подготовка. Модератор должен
обладать  такими  качествами,  как  коммуникабельность,  артистичность,
интеллигентность.  Немаловажным  является  личное  обаяние  и  чувство  такта.
Особую  роль  для  Круглого  стола  играет  компетентность  ведущего,  поэтому
модератор обязан самостоятельно осуществить подготовку в рамках заданной
темы Круглого стола. 

3.Подбор участников и определение экспертов Круглого стола. Суть
любого Круглого стола в том, чтобы осуществить попытку «мозговой атаки» по
определенной проблеме и найти ответы на какие-то важные вопросы. Для этого
необходимо  собрать  в  одном  месте  людей,  обладающих  необходимыми
знаниями  по  проблеме,  требующей  освещения.  Этих  людей  называют
экспертами  или  специалистами.  Инициатору  необходимо  наметить
потенциальных экспертов, которые могли бы дать квалифицированные ответы
на  вопросы,  возникающие  в  рамках  обсуждения  заявленной  темы  Круглого
стола.  Если масштабы мероприятия выходят за рамки вуза,  целесообразно на
предварительном этапе подготовки Круглого стола разослать предполагаемым
участникам  информационные  письма  и  приглашения  к  участию  в  данном
мероприятии.  Следует  помнить,  что  формирование  группы  участников
предусматривает  дифференцированный  подход:  это  должны  быть  не  только
компетентные,  творчески  мыслящие  люди,  но  и  должностные  лица,
представители исполнительной власти, от которых зависит принятие решений. 

4.Предварительная рассылка вопросов предполагаемым участникам
– осуществляется за 7-10 дней до Круглого стола; 

5.Подготовка  анкеты  для  участников  Круглого  стола –  цель
анкетирования состоит в том, чтобы быстро и без больших затрат времени и



средств  получить объективное  представление  о  мнении участников  Круглого
стола по обсуждаемым проблемам. Анкетирование может быть сплошным (при
котором опрашиваются все участники Круглого стола) или выборочным (при
котором  опрашивается  часть  участников  Круглого  стола).  При  составлении
анкеты необходимо определить  основную задачу-проблему,  расчленить  ее  на
составляющие,  предположить,  на  основании  каких  сведений  можно  будет
сделать  определенные  выводы.  Вопросы могут  быть  открытыми,  закрытыми,
полузакрытыми.  Формулировка  их  должна быть  короткой,  ясной  по  смыслу,
простой,  точной,  однозначной.  Начинать  нужно  с  относительно  простых
вопросов, затем предлагать более сложные. Желательно сгруппировать вопросы
по  смыслу.  Перед  вопросами  обычно  помещают  обращение  к  участникам
опроса,  инструкцию  по  заполнению  анкеты.  В  конце  следует  поблагодарить
участников. 

Подготовка  предварительной  резолюции  Круглого  стола. Проект
итогового  документа  должен  включать  констатирующую  часть,  в  которой
перечисляются  те  проблемы,  которые  обсуждались  участниками  Круглого
стола.  Резолюция  может  содержать  конкретные  рекомендации  библиотекам,
методическим центрам, органам управления разных уровней, выработанные в
ходе  обсуждения  или  решения,  которые  могут  быть  реализованы  через
определенные  мероприятия  с  указанием  сроков  их  выполнения  и
ответственных. 

Методика  проведения  Круглого  стола.
  Круглый стол открывает ведущий.  Он представляет  участников  дискуссии,
направляет  её  ход,  следит  за  регламентом,  который  определяется  в  начале
обсуждения,  обобщает  итоги,  суммирует  конструктивные  предложения.
Обсуждение в рамках Круглого стола должно носить конструктивный характер,
не должно сводиться, с одной стороны, только к отчетам о проделанной работе,
а  с  другой,  -  только к  критическим выступлениям.  Сообщения должны быть
краткими,  не  более  10-12  минут.  Проект  итогового  документа  оглашается  в
конце  обсуждения  (дискуссии),  в  него  вносятся  дополнения,  изменения,
поправки. 

  Варианты проведения «круглых столов»:

 Первый  вариант  -  участники  выступают  с  докладами,  затем
проводится  их  обсуждение.  При  этом  ведущий  принимает  в  заседании
относительно  скромное  участие  -  распределяет  время  выступлений,
предоставляет слово участникам обсуждения. 

 Второй  вариант  -  ведущий  интервьюирует  участников  Круглого
стола или выдвигает тезисы для обсуждения. В этом случае он следит за тем,
чтобы высказались все участники, «держит» ход обсуждения в русле главной



проблемы,  ради  которой  организована  встреча  за  «круглым  столом».  Такой
способ проведения Круглого стола вызывает больший интерес у аудитории. Но
он требует  от  ведущего  большего  мастерства  и  глубокого  знания «нюансов»
обсуждаемой проблемы. 

 Третий  вариант  «методические  посиделки».  Организация  такого
круглого  стола  имеет  свои  особенности.  Для  обсуждения  предлагаются
вопросы,  существенные  для  решения  каких-то  ключевых  задач  учебно-
воспитательного  процесса.  Тема  обсуждения  заранее  не  объявляется.  В  этом
случае  мастерство  ведущего  Круглого  стола  заключается  в  том,  чтобы  в
непринужденной обстановке вызвать слушателей на откровенный разговор по
обсуждаемому вопросу и подвести их к определенным выводам. Целью таких
«посиделок» является формирование правильной точки зрения по определенной
педагогической проблеме; создание благоприятного психологического климата
в данной группе слушателей. 

 Четвертый вариант - «методический диалог». В рамках такой формы
Круглого стола слушатели заранее знакомятся с темой обсуждения, получают
теоретическое  домашнее  задание.  Методический  диалог  ведется  по
определенной проблеме между ведущим и слушателями или между группами
слушателей. Движущей силой диалога является культура общения и активность
слушателей. Большое значение имеет общая эмоциональная атмосфера, которая
позволяет вызвать чувство внутреннего единства. В заключение делается вывод
по теме, принимается решение о дальнейших совместных действиях. 

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически
верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по
применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме
пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную
в рабочей программе дисциплины; 



оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме
пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с
отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 
оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие
грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,
неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность
ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________     Умарова А.А.
          (подпись)         (инициалы, фамилия) 

Оформление тем рефератов 

Кафедра Гражданского права и процесса

      (наименование кафедры) 

Темы рефератов

по дисциплине Трудовое право

         (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Темы 1-19

Тематика рефератов 

1. Предмет трудового права
2. Метод трудового права
3. Отграничение трудового права от смежных отраслей права
4. Система трудового права
5. Принципы трудового права
6. Запрещение дискриминации в сфере труда и принудительного труда
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7.  Цели  и  задачи  трудового  законодательства.  Общая  характеристика  и
классификация источников трудового права
8.  Разграничение  полномочий  между  федеральными  органами
государственной власти и органами государственной власти субъектов РФ в
сфере регулирования труда
9. Понятие трудового права
10.  Международная  организация  труда.  Акты  и  нормы  международного
права в сфере труда
11. Действие источников трудового права по кругу лиц. 
12. Действие источников трудового права во времени и в пространстве. 
13.  Понятие  трудового  правоотношения  и  его  отграничение  от  смежных
правоотношений
14.  Основания  возникновения,  изменения,  прекращения  трудовых
правоотношений
15. Трудовая правосубъектность работника. Основные права и обязанности
работника
16.  Трудовая  правосубъектность  работодателя.  Основные  права  и
обязанности работодателя
17.  Право  на  объединение  в  профессиональные  союзы и  организационно-
правовые основы их деятельности
18. Основные права профессиональных союзов и гарантии их деятельности
19. Общественный контроль в сфере труда. Право профессиональных союзов
на  осуществление  общественного  контроля  за  соблюдением  трудового
законодательства
20.  Обязанности  работодателя  по  созданию  условия  для  осуществления
деятельности выборного профсоюзного органа. Гарантии в сфере труда для
выборных профсоюзных работников
21. Понятие, принципы, система и формы социального партнерства
22.  Стороны  социального  партнерства  и  их  представители.  Объединения
работодателей
23. Органы социального партнерства
24.  Коллективные  переговоры.  Гарантии  и  компенсации  лицам,
участвующим в коллективных переговорах
25. Понятие, содержание, структура коллективного договора
26. Порядок разработки проекта коллективного договора и его заключения.
Действие, изменение и дополнение коллективного договора
27. Российская трехсторонняя комиссия.
28.  Порядок  разработки  проекта  соглашения  и  его  заключение.  Действие,
изменение и дополнение соглашения



29.  Регистрация  коллективного  договора,  соглашения.  Контроль  за  их
выполнением. Ответственность сторон социального партнерства.
30.  Право  работников  на  участие  в  управлении организацией  и  основные
формы его реализации
31.  Понятие  занятости.  Государственная  политика  в  сфере  занятости
населения
32. Права и гарантии граждан в сфере занятости населения
33.  Организация  занятости  населения.  Права  и  обязанности  органов
занятости населения и работодателей
34. Правовой статус безработного. Гарантии и компенсации при безработице
35. Понятие трудового договора и его отграничение от смежных гражданско-
правовых договоров
36. Содержание трудового договора
37. Срочный трудовой договор
38.  Гарантии  при  заключении  трудового  договора.  Общий  порядок
заключения трудового договора. Вступление трудового договора в силу
39. Виды трудовых договоров.
40. Испытание при приеме на работу
41.  Трудовая  книжка.  Выдача  трудовой  книжки  и  копий  документов,
связанных с работой
42. Понятие, виды, общие правила перевода на другую работу.
43.  Изменение  определенных  сторонами  условий  трудового  договора  по
причинам,  связанным  с  изменение  организационных  или  технологических
условий труда
44.  Временный перевод  на  другую работу.  Перевод  работника  на  другую
работу в соответствии с медицинским заключением
45. Трудовые отношения при смене собственника имущества организации,
изменении подведомственности организации, ее реорганизации
46. Отстранение от работы
47.  Классификация  общих  оснований  прекращения  трудового  договора.
Общий порядок оформления прекращения трудового договора
48.  Расторжение  трудового  договора  по  инициативе  работника  и  по
соглашению сторон трудового договора
49. Расторжение трудового договора в случаях ликвидации организации либо
прекращения  деятельности  работодателем  –  физическим  лицом  и
сокращения  численности  или  штата  работников  организации.  Гарантии  и
компенсации увольняемым работникам.
50.  Расторжение  трудового  договора  в  случае  несоответствия  работника
занимаемой должности или выполняемой работе



51. Нормальное и сокращенное рабочее время
52. Расторжение трудового договора с работником в случаях утраты к нему
доверия  со  стороны  работодателя  и  совершения  работником  аморального
проступка
53.  Расторжение  трудового  договора  по  инициативе  работодателя  с
руководителем  организации,  его  заместителем  и  главных  бухгалтером
(пункты 9, 10, 13 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)
54.  Расторжение  трудового  договора  в  случаях  представления  работником
подложных документов  при  заключении  трудового  договора  и  вследствие
нарушения установленных правил при заключении трудового договора
55. Прекращения трудового договора по обстоятельствам, независящими от
воли сторон  
56. Правовые последствия незаконного перевода и увольнения
57. Защита персональных данных работника
58. Понятие, виды, нормативы рабочего времени
59.  Сокращенная продолжительность  рабочего времени.  Неполное рабочее
время
60. Сверхурочные работы

Методические рекомендации по написанию рефератов:

Реферат – это композиционно-организованное, обобщенное изложение
содержания  источника  информации  (в  учебной  ситуации  -  статей,
монографий, материалов конференции, официальных документов и др., но не
учебника  по  данной дисциплине).  Тема  реферата  может быть  предложена
преподавателем  или  выбрана  студентом  из  рабочей  программы
соответствующей  дисциплины.  Возможно,  после  консультации  с
преподавателем,  обоснование  и  формулирование  собственной  темы.  Тема
реферата  должна  отражать  проблему,  которая  достаточно  хорошо
исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для
анализа какой- либо единичный аспект. 

Тема реферата должна отражать проблему, которая достаточно хорошо
исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для
анализа какой- либо единичный аспект. 

Целью реферата  является  изложение  какого-либо  вопроса  на  основе
обобщения,  анализа  и  синтеза  одного  или  нескольких  первоисточников.
Принимая  во  внимание,  что  реферат  -  одна  из  форм  интерпретации
исходного  текста  одного  или  нескольких  первоисточников,  следует
сформулировать задачу, стоящую перед студентами: создать новый текст на
основе  имеющихся  текстов,  т.е.  текст  о  тексте.  Новизна  в  данном случае



подразумевает  собственную систематизацию материала при сопоставлении
различных  точек  зрения  авторов  и  изложении  наиболее  существенных
положений  и  выводов  реферируемых  источников.  Написание  реферата
является  необходимым  и  обязательным  умением  в  процессе  получения
высшего профессионального образования. Формированию навыков должны
способствовать знания о специфике реферата как научно-учебного жанра и
соблюдения требований к его написанию. Требования к рефератам. Прежде
всего  следует  помнить,  что  реферат  не  должен  отражать  субъективных
взглядов референта (студента) на излагаемый вопрос, а также давать оценку
тексту. Основными требованиями к реферату считаются: 1. информативность
и полнота изложения основных идей первоисточника; 2. точность изложения
взглядов автора - неискаженное фиксирование всех положений первичного
текста,  3.  объективность  -  реферат  должен  раскрывать  концепции
первоисточников  с  точки  зрения  их  авторов;  4.  изложение  всего
существенного;  5.  изложение  в  логической  последовательности  в
соответствии с обозначенной темой и составленным планом; 6. соблюдение
единого стиля - использование литературного языка в его научно- стилевой
разновидности;  7.  корректность  в  характеристике  авторского  изложения
материала. 

Виды  рефератов.  По  характеру  воспроизведения  информации
различают  рефераты  репродуктивные  и  продуктивные.  Репродуктивные
рефераты воспроизводят содержание первичного текста: - реферат-конспект
содержит  в  обобщенном  виде  фактографическую  информацию,
иллюстративный материал, сведения о методах исследования, о полученных
результатах  и  возможностях  их  применения;  -  реферат-резюме  приводит
только основные положения, тесно связанные с темой текста. Продуктивные
рефераты  предполагают  критическое  или  творческое  осмысление
литературы: - реферат-обзор охватывает несколько первичных текстов, дает
сопоставление  разных  точек  зрения  по  конкретному  вопросу;  -  реферат-
доклад  дает  анализ  информации,  приведенной  в  первоисточниках,  и
объективную  оценку  состояния  проблемы.  По  количеству  реферируемых
источников:  -  монографические  –  один  первоисточник;  -  обзорные  –
несколько  первичных  текстов  одной  тематики.  По  читательскому
назначению: - общие - характеристика содержания в целом; ориентация на
широкую аудиторию; - специализированные - ориентация на специалистов. 

Этапы работы над рефератом. 1. Выбор темы. 2. Изучение основных
источников  по  теме.  3.  Составление  библиографии.  4.  Конспектирование
необходимого  материала  или  составление  тезисов.  5.  Систематизация
зафиксированной  и  отобранной  информации.  6.  Определение  основных



понятий темы и анализируемых проблем. 7. Разработка логики исследования
проблемы, составление плана. 8. Реализация плана, написание реферата. 9.
Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия сущности
проблемы, обоснованности выбора источников и  оценку объема реферата.
10.  Проверка  оформления  списка  литературы.  11.  Редакторская  правка
текста.  12.  Оформление  реферата  и  проверка  текста  с  точки  зрения
грамотности  и  стилистики.  Структура  реферата.  В  структуре  реферата
выделяются  три  основных  компонента:  библиографическое  описание,
собственно  реферативный  текст,  справочный  аппарат.  Библиографическое
описание  предполагает  характеристику  имеющихся  на  эту  тему  работ,
теорий; историографию вопроса; выделение конкретного вопроса (предмета
исследования);  обоснование  использования  избранных  первоисточников;
Собственно  реферативный  текст:  Введение  -  обоснование  актуальности
темы,  проблемы;  предмет,  цели  и  кейса  реферируемой  работы,
предварительное  формулирование  выводов.  Основная  часть  –  содержание,
представляющее  собой  осмысление  текста,  аналитико-синтетическое
преобразование  информации,  соответствующей  теме  реферата.  Основную
часть  рекомендуется  разделить  на  два-три  вопроса.  В  зависимости  от
сложности и многогранности темы, вопросы можно разделить на параграфы.
Чрезмерное  дробление  вопросов  или,  наоборот,  их  отсутствие  приводят  к
поверхностному  изложению  материала.  Каждый  вопрос  должен
заканчиваться  промежуточным  выводом  и  указывать  на  связь  с
последующим вопросом. Заключение - обобщение выводов автора, область
применения результатов работы. Справочный аппарат: Список литературы -
список использованных автором реферата работ (может состоят из одного и
более  изданий).  Приложения  (необязательная  часть)  -  таблицы,  схемы,
графики, фотографии и т.д. 

Оформление  реферата.  Критерии  оценки.  Правила  оформления
реферата  регламентированы.  Объем  -  не  более  10-15  стр.  машинописного
текста, напечатанного в формате Word; размер шрифта – 14; интервал – 1,5,
формат  бумаги  А  4,  сноски  –  постраничные,  сплошные;  поле  (верхнее,
нижнее,  левое,  правое)  –  2  мм;  выравнивание  –  по  ширине;  ориентация
книжная;  шрифт  Times  New  Roman.  Работа  должна  иметь  поля;  каждый
раздел  оформляется  с  новой  страницы.  Титульный  лист  оформляется  в
соответствии с установленной формой. На первой странице печатается план
реферата,  включающий  в  себя  библиографическое  описание;  введение,
разделы  и  параграфы  основной  части,  раскрывающие  суть  работы,
заключение;  список  литературы;  приложения.  В  конце  реферата
представляется  список  использованной  литературы  с  точным  указанием



авторов, названия,  места и года ее издания. Критерии оценки реферата.  1.
Степень раскрытия темы предполагает: - соответствие плана теме реферата; -
соответствие  содержания  теме  и  плану  реферата;  -  полноту  и  глубину
раскрытия основных понятий; - обоснованность способов и методов работы с
материалом;  -  умение  работать  с  литературой,  систематизировать  и
структурировать материал; - умение обобщать, делать выводы, сопоставлять
различные точки зрения по рассматриваемому вопросу. 2. Обоснованность
выбора  источников  оценивается:  -  полнотой  использования  работ  по
проблеме;  -  привлечением  наиболее  известных  и  новейших  работ  по
проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и
т.д.). 3. Соблюдение требований к оформлению определяется: - правильным
оформлением ссылок на используемую литературу; - оценкой грамотности и
культуры изложения; - владением терминологией и понятийным аппаратом
проблемы;  -  соблюдением  требований  к  объему  реферата;  -  культурой
оформления.  Защита  реферата  Рефераты  обычно  представляются  на
заключительном  этапе  изучения  дисциплины  как  результат  итоговой
самостоятельной работы студента. Защита реферата осуществляется или на
аудиторных занятиях,  предусмотренных учебным планом, или на экзамене
как  один  из  вопросов  экзаменационного  билета  (последнее  определяется
преподавателем).  Если  реферат  подразумевает  публичную  защиту,  то
выступающему следует заранее подготовиться к реферативному сообщению,
а преподавателю и возможным оппонентам - ознакомиться с работой. 

Критерии оценки: 
оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически
верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по
применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме
пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную
в рабочей программе дисциплины; 
оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме
пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с



отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 
оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие
грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,
неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность
ответов на дополнительные и наводящие вопросы».
Разработчик __________     Умарова А.А.
          (подпись)         (инициалы, фамилия) 



Оформление комплекта тестов (тестовых заданий) 

Кафедра Гражданского права и процесса

      (наименование кафедры) 

Комплект тестов (тестовых заданий)

для текущего/рубежного

(указать необходимое)

по дисциплине  Трудовое право

             (наименование дисциплины)

 

Раздел (тема) дисциплины: Код
формируемой
компетенции:

Темы 1-19 ОПК-1,ОПК-
3,ОПК- 6,ПК-

3,ПК-5

1. ТРУДОУСТРОЙСТВО ГРАЖДАН

Тест 1
Занятость  –  это  деятельность  граждан,  связанная  с  удовлетворением
личных  и  …………………………..,  не  противоречащая  законодательству
РФ и, как правило, приносящая им заработок ……………………………… .

Тест 2
Занятыми считаются граждане:
1) осуществляющие предпринимательскую деятельность;
2) заключившие договор комиссии (комиссионеры);
3) проходящие альтернативную гражданскую службу;
4)  проходящие  обучение  в  10  классе  очного  общеобразовательного
учреждения;
5) имеющие акции ОАО «Нефть»;
6) временно нетрудоспособные;
7) являющиеся членами потребительского кооператива;
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8) зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей;
9) осужденные к исправительным работам без лишения свободы.

Тест 3
Безработными признаются:
1) трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка;
2) граждане, признанные инвалидами;
3) граждане, не достигшие 16-летнего возраста;
4) граждане, достигшие возраста пятнадцать лет;
5) женщины, достигшие пятидесяти лет, мужчины – шестидесяти лет;
6)  граждане,  которым в соответствии с законодательством РФ назначена
трудовая пен-сия по старости;
7)  граждане,  зарегистрированные  в  органах  службы  занятости  в  целях
поиска подхо-дящей работы, ищущие работу и готовые приступить к ней;
8) граждане, отказавшиеся в течение десяти дней со дня их регистрации в
органах службы занятости от двух вариантов подходящей работы. 

Тест 4
Работа может считаться подходящей, если:
1)  предлагаемый  заработок  не  ниже  среднего  заработка  гражданина,
исчисленного за последние три месяца по последнему месту работы;
2)  предлагаемый  заработок  ниже  среднего  заработка  гражданина,
исчисленного за по-следние три месяца по последнему месту работы, но
выше  величины  прожиточного  минимума  трудоспособного  населения,
исчисленного в субъекте РФ;
3)  предлагаемый  заработок  ниже  среднего  заработка  гражданина,
исчисленного за по-следние три месяца по последнему месту работы, но
выше  величины  прожиточного  минимума  трудоспособного  населения,
исчисленного в РФ.

Тест 5
Для регистрации в целях поиска подходящей работы безработные граждане
представ-ляют в учреждения службы занятости по месту жительства:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
2)  справку  о  среднем  заработке  (доходе,  денежном  довольствии)  за
последние три ме-сяца по последнему месту работы (службы), выданную в
установленном порядке;
3) ……………….
4) ……………….
5)  инвалиды  в  дополнение  к  указанным  документам  предъявляют
……………………… 

Тест 6
Граждане вправе обжаловать решения, действия или бездействие органов
службы за-нятости и их должностных лиц в: 



1) вышестоящий орган службы занятости, а после в суд;
2) в суд; 
3) вышестоящий орган службы занятости, а также в суд. 

Тест 7
Для  граждан,  впервые  ищущих  работу  (ранее  не  работавших),  каждый
период выплаты пособия по безработице не может превышать:
1) шесть месяцев подряд в течение 18 календарных месяцев;
2)  шесть  месяцев  в  суммарном  исчислении  в  течение  12  календарных
месяцев;
3) двенадцать месяцев подряд в течение 18 календарных месяцев;
4) шесть месяцев в суммарном исчислении в течение десяти календарных
месяцев;

Тест 8
Размеры минимальной и максимальной величины пособия по безработице
определя-ются: 
1) законом о занятости населения в Российской Федерации;
2) постановлением Правительства РФ; 
3) постановлением Минздравсоцразвития РФ.

Тест 9
Минимальный размер пособия по безработице составляет:
минимальный размер оплаты труда, установленный федеральным законом;
величину  прожиточного  минимума  трудоспособного  населения,
определенного в субъекте РФ; 
50%  величины  прожиточного  минимума  трудоспособного  населения,
определенного на уровне РФ; 
конкретную денежную сумму, устанавливаемую в определенном порядке.

Тест 10
В случае отказа в приеме на работу гражданина, направленного службой
занятости, работодатель делает в направлении службы занятости отметку о:
1) дне явки гражданина; 
2) …………………………..

 
Тест 11
Профессиональная  подготовка,  переподготовка  и  повышение
квалификации  безработ-ных  граждан  могут  осуществляться  по
направлению органов службы занятости, если: 
1) …………………………………. .
2)  невозможно  подобрать  подходящую  работу  из-за  отсутствия  у
гражданина необхо-димой профессиональной квалификации;
3)  гражданину  необходимо  изменить  профессию  (специальность,  род



занятий)  в  связи  с  отсутствием  работы,  отвечающей  имеющимся  у
гражданина профессиональным навы-кам;
4) ………………………………………… .

Тест 12
Сохраняет  ли  гражданин  статус  безработного  при  прохождении
профессиональной  подготовки,  повышения  квалификации  или
переподготовки  по  направлению  органов  службы  занятости  с  выплатой
стипендии:
да;
нет.

Тест 13
Максимальная удаленность мест подходящей работы от места жительства
безработного  определяется  с  учетом  развития  сети  общественного
транспорта в данной местности: 
органами местного самоуправления; 
органами службы занятости; 
объединением работодателей;
территориальным соглашением.

Тест 14
Обладает ли гражданин, имеющий направление органов службы занятости,
преимуще-ственным  правом  на  поступление  на  работу  по  сравнению  с
гражданином, непосред-ственно обратившимся к работодателю по поводу
приема на работу:
да;
нет.

 
2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

2.1. Общие положения

Тест 1
Трудовой  договор  –  соглашение  между  работодателем  и  работником,  в
соответствии с которым работник обязуется:
1) …………………………………,
2) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у
данного ра-ботодателя.

Тест 2
Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие
условия:
1) место и дата заключения трудового договора;



2) фамилия, имя, отчество работника;
3) дата начала работы;
4) условия оплаты труда работника;
5) об испытании;
6)  обязанности  работника  отработать  после  обучения  не  менее
установленного  догово-ром  срока,  если  обучение  проводилось  за  счет
средств работодателя;
7) конкретный вид поручаемой работы;
8)  характер  работы  (подвижной,  разъездной,  в  пути,  другой  характер
работы).

Тест 3
Если при заключении трудового договора в него не были включены какие-
либо сведе-ния, то трудовой договор должен быть дополнен недостающими
сведениями, которые: 
вносятся непосредственно в текст трудового договора;
определяются приложением к трудовому договору; 
определяются отдельным соглашением сторон, заключаемым в письменной
форме. 

Тест 4
Срочный  трудовой  договор  заключается,  когда  трудовые  отношения  не
могут  быть  установлены  на  неопределенный  срок  с  учетом  характера
предстоящей работы или условий ее выполнения, а именно:
1) при избрании гражданина по конкурсу на замещение соответствующей
должности,  проведенному  в  порядке,  установленном  трудовым
законодательством  и  иными  нор-мативными  правовыми  актами,
содержащими нормы трудового права;
2)  при  направлении  гражданина  для  прохождения  альтернативной
гражданской служ-бы;
3) при поступлении на работу по совместительству;
4) при направлении на работу за границу;
5)  для  выполнения  заведомо  определенной  работы  в  случаях,  когда  ее
завершение не может быть определено конкретной датой;
6)  с  руководителями,  заместителями  руководителей  и  главными
бухгалтерами  органи-заций  независимо  от  их  организационно-правовых
форм и форм собственности;
7)  при  направлении  граждан  органами  службы  занятости  населения  на
общественные работы;
8)  при поступлении на работу в организации,  расположенные в районах
Крайнего Се-вера и приравненных к ним местностях, если это связано с
переездом к месту работы;
9)  для  проведения  неотложных  работ  по  предотвращению  катастроф,
аварий, несчаст-ных случаев, эпидемий, эпизоотий, а также для устранения
последствий указанных и других чрезвычайных обстоятельств.



Тест 5
Аннулирование трудового договора означает:
прекращение трудового договора; 
расторжение трудового договора;
незаключение трудового договора.

Тест 6
Какое правомочие предоставляет законодатель работодателю: 
может аннулировать трудовой договор; 
обязан аннулировать трудовой договор.

Тест 7
Между гражданином К. и организацией «Зенит» может быть заключен: 
1) один трудовой договор;
2) два трудовых договора;
3) количество заключаемых трудовых договоров законом 
не ограничено.

Тест 8
Совместительство – это: 
выполнение  работы  в  свободное  от  основной  работы  время  у  одного
работодателя;
выполнение  в  течение  установленной  продолжительности  рабочего  дня
(смены)  наря-ду  с  работой,  определенной  трудовым  договором,
дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности); 
выполнение  в  свободное  от  основной  работы  время  другой  регулярной
оплачиваемой работы; 
выполнение  дополнительной  работы  по  той  же  профессии  (должности)
путем расши-рения зон обслуживания, увеличения объема работ.

Тест 9
Работник имеет право отказаться от выполнения дополнительной работы,
предупредив об этом другую сторону в письменной форме не позднее, чем
за три рабочих дня:
1) при выполнении работ по внутреннему совместительству; 
2) при выполнении работ по внешнему совместительству; 
3) при выполнении работ, связанных с расширением зон обслуживания.

Тест 10
Трудовой договор вступает в силу: 
со дня издания приказа о приеме на работу; 
со дня, определенного сторонами трудового договора; 
со дня его подписания сторонами трудового договора;
со  дня  фактического  допущения  работника  к  работе  с  ведома  или  по



поручению  рабо-тодателя  или  его  представителя  независимо  от  дня
подписания трудового договора сторонами.

Тест 11
Гражданин  М.  и  предприятие  «Волжский  утес»  10  марта  заключили
трудовой договор, согласно которому М. должен приступить к работе 12
марта. Однако 12 марта М. к ра-боте не приступил, письменно уведомив
работодателя  о  временной  нетрудоспособно-сти.  16  марта  трудовой
договор с М. был аннулирован. 
1. Имел ли право работодатель аннулировать трудовой договор: 
а) да; 
б) нет.
2. Получит ли М. пособие по временной нетрудоспособности: 
а) да; 
б) нет.

2.2. Заключение трудового договора

Тест 12
Трудовой договор может быть заключен: 
с гражданином, достигшим возраста восьмидесяти лет; 
с  учащимся,  достигшим  возраста  двенадцати  лет,  для  выполнения  в
свободное  от  уче-бы  время  легкого  труда,  не  причиняющего  вреда  его
здоровью и не нарушающего про-цесса обучения;
в  случае  получения  общего  образования  с  лицом,  достигшим  возраста
четырнадцати лет для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда
его здоровью; 
с ребенком в возрасте семь лет ( например, для исполнения роли «Ученика
волшебни-ка» в спектакле «Сказочный город» в детском театре; 
с лицами, достигшими возраста шестнадцати лет.

Тест 13
Обоснованным  является  отказ  в  заключении  трудового  договора,  если
гражданин:
при заключении трудового договора не предъявляет трудовую книжку; 
проживает  в  г.  Пятигорске  (имеет  регистрацию по  месту  жительства)  и
хочет  заклю-чить трудовой договор  с  организацией,  расположенной в  г.
Рязани (регистрации по месту пребывания у него нет);
при заключении трудового договора о выполнении обязанностей сторожа
магазина  отказывается  заключить  договор  о  полной  материальной
ответственности за недостачу вверяемых ему ценностей; 
претендующий  на  должность  директора  библиотеки,  но  не  имеет
специального стажа работы;
претендует на должность корреспондента газеты «Новости», но не имеет
документа,  подтверждающего  право  на  управление  автотранспортным



средством (водительского удостоверения).

Тест 14
При  приеме  на  работу  по  совместительству  предъявляются  следующие
документы: 
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
2) копия трудовой книжки; 
3)  диплом  или  иной  документ  об  образовании  или  профессиональной
подготовке; 
4) выписка из трудовой книжки;.
5)  заверенные копии диплома или иного документа об образовании или
профессио-нальной подготовке,  если для выполнения работы,  требуются
специальные знаний; 
справка о среднем заработке; 
характеристика с основного места работы; 
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования.

Тест 15 
Трудовые  книжки  на  каждого  работника,  проработавшего  свыше  пяти
дней, ведутся:
1)  работодателями  –  физическими  лицами,  не  являющимися
индивидуальными пред-принимателями;
2) работодателями – юридическими лицами (организациями);
3)  работодателями  –  физическими  лицами,  зарегистрированными  в
установленном по-рядке в качестве индивидуальных предпринимателей и
осуществляющие  предприни-мательскую  деятельность  без  образования
юридического лица;
4)  работодателями  –  частными  нотариусами,  адвокатами,  учредившими
адвокатские кабинеты. 

Тест 16
В трудовую книжку заносятся сведения: 
о приеме на работу и выполняемой трудовой функции; 
 перемещении работника на другое рабочее место; 
периодах временной нетрудоспособности; 
о семейном положении; 
о наличии иждивенцев; 
о временных переводах на другую работу продолжительностью до одного
года;
о предоставляемых ежегодных оплачиваемых отпусках.

Тест 17
Законодатель признает обязательной: 
1) письменную форму трудового договора; 
2) устную форму трудового договора.



Тест 18
Прием на работу оформляется: 
приказом (распоряжением) работодателя; 
заключением трудового договора. 

Тест 19
При  приеме  на  работу  работодатель  обязан  ознакомить  работника  под
роспись  с  пра-вилами  внутреннего  трудового  распорядка,  иными
локальными  нормативными  акта-ми,  непосредственно  связанными  с
трудовой деятельностью работника, коллективным договором: 
1) после подписания трудового договора; 
2) до подписания трудового договора.

Тест 20
Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 
лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности,
проведенно-му в порядке, установленном трудовым законодательством; 
женщин, имеющих детей в возрасте трех лет; 
лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста; 
лиц,  окончивших  общеобразовательные  учреждения  и  впервые
поступающих на рабо-ту;
лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя
по согласо-ванию между работодателями; 
лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
безработных граждан, направленных службой занятости на общественные
работы; 
безработных граждан, направленных службой занятости к работодателю.

Тест 21
По соглашению сторон в трудовом договоре механику N установили срок
испытания  с  1  марта  по  15  апреля.  Поскольку  максимальный  срок
испытания составляет  три месяца,  работодатель  предложил N 10 апреля
продлить срок испытания по 15 мая. N согласил-ся, что было оформлено
письменным соглашением. 15 мая механик N был уволен по основанию,
предусмотренному  п.  4  ст.  77  ТК  (расторжение  трудового  договора  по
инициативе  работодателя  –  ст.71  ТК  в  связи  с  неудовлетворительным
результатом ис-пытания).
1) Правомерно увольнение по данному основанию: 
а) да; б) нет.
2) Выплачивается ли работнику выходное пособие в этом случае: 
а) да; б) нет.
3)  Если  12  апреля  работник  подаст  заявление  об  увольнении  по
собственному жела-нию, ссылаясь на, что выполняемая им работа является



для  него  неподходящей,  то  ра-ботодатель  обязан  издать  приказ  о  его
увольнении …… апреля.

2.3. Изменение трудового договора

Тест 22
Какое понятие является более емким (широким):
1) изменение определенных сторонами условий трудового договора;
2) перевод на другую работу.

Тест 23
Переводом на другую работу является: 
изменение  повременной  системы  оплаты  труда  на  сдельную  систему
оплаты труда; 
отмена режима неполного рабочего времени и перевод работника на режим
нормаль-ного рабочего времени;
поручение экономисту по труду выполнение обязанностей экономиста по
договорной и претензионной работе;
изменение наименования должности 
перемещение цеха,  где  трудится  работник,  из  г.  Москвы на территорию
Химкинского района Московской области; 
понижение  установленного  в  трудовом  договоре  размера  должностного
оклада в сле-дующей ситуации: в трудовом договоре оклад установлен в
размере 5000 рублей; по штатному расписанию по данной должности оклад
может  быть  установлен  в  пределах  от  4000  рублей  до  7000  рублей;
приказом  директора  работнику  понизили  должностной  оклад  до  4800
рублей в связи с получением прибыли меньше, чем планировалось).

Тест 24
Каков  максимальный  срок  временного  перевода  работника  на  другую
работу по со-глашению сторон:
1) до 6 месяцев; 
2) до одного года; 
3) до полутора лет; 
4) срок не ограничен?

Тест 25

В  случае  катастрофы  природного  или  техногенного  характера,
производственной ава-рии,  несчастного  случая  на  производстве,  пожара,
наводнения,  голода,  землетрясения,  эпидемии или эпизоотии и  в  любых
исключительных  случаях,  ставящих  под  угрозу  жизнь  или  нормальные
жизненные условия всего населения или его части, работник может быть
переведен без его согласия на не обусловленную трудовым договором ра-
боту у того же работодателя для предотвращения указанных случаев или



устранения  их  последствий.  Как  часто  в  течение  календарного  года
работодатель может переводить одного и того же работника на работу, не
обусловленную трудовым договором: 
один  раз  в  течение  года  продолжительностью  на  срок  не  более  одного
месяца; 
количество  переводов  не  ограничено  законодательством,  но  общая
продолжительность  таких  переводов  в  течение  календарного  года  не
должна превышать одного месяца;
ограничений нет.

Тест 26
Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением
во  времен-ном  переводе  на  другую  работу  на  срок  до  шести  месяцев,
отказывается от перевода, то работодатель: 
обязан  на  весь  указанный  в  медицинском  заключении  срок  отстранить
работника от работы с сохранением места работы (должности);
 прекращает трудовой договор в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК.

Тест 27
По  каким  причинам,  связанным  с  изменением  организационных  или
технологических  условий  труда,  когда  допускается  изменение  по
инициативе  работодателя  определен-ных  сторонами  условий  трудового
договора, за исключением трудовой функции ра-ботника: 
изменение штатного расписания; 
снижение уровня рентабельности организации;
банкротство организации;
приобретение более совершенного оборудования;
введение конвейерной линии.

Тест 28
При  смене  собственника  имущества  организации  новый  собственник  в
течение трех месяцев со дня возникновения у него права собственности:
имеет  право  увольнять  работников  по  сокращению  штата,  если  они
откажутся от про-должения трудовых отношений с новым собственником; 
имеет  право  без  предупреждения  расторгнуть  трудовой  договор  с
руководителем орга-низации, его заместителями и главным бухгалтером;
прекращает  трудовые  отношения  со  всеми  работниками  и  со  всеми
желающими  про-должить  трудовые  отношения  заключает  трудовой
договор.

Тест 29
Работодатель не допускает работника до работы, если он:
выпускает бракованную продукцию; 
причинил ущерб имуществу работодателя;
не сдал экзамен по технике безопасности; 



опоздал на работу на 4 часа; 
появился  на  работе  в  болезненном  состоянии  –  кашляет,  чихает,  имеет
высокую темпе-ратуру;
отказался поехать на курсы повышения квалификации.

2.4. Прекращение трудового договора

Тест 30
Работодатель обязан предлагать работнику другую работу:
1) если работник нуждается в соответствии с медицинским заключением во
временном переводе на другую работу на срок до шести месяцев;
2)  в  случае  приостановления  действия  на  срок  до  четырех  месяцев
специального  права  работника  (лицензии,  права  на  управление
транспортным  средством),  если  это  влечет  за  собой  невозможность
исполнения работником обязанностей по трудовому договору; 
3) в связи с истечением срока трудового договора;
4) в связи с ликвидацией организации;
5)  в  случае  расторжения  трудового  договора  в  связи  с  несоответствием
работника  за-нимаемой  должности  или  выполняемой  работе  вследствие
недостаточной квалифика-ции, подтвержденной результатами аттестации;
6)  в  случае  расторжения  трудового  договора  в  связи  со  сменой
собственника  имуще-ства  организации  (в  отношении  руководителя
организации, его заместителей и глав-ного бухгалтера);
7)  при  прекращении  трудового  договора  в  связи  с  восстановлением  на
работе работни-ка, ранее выполнявшего эту работу;
8)  при  прекращении  трудового  договора  в  связи  с  неизбранием  на
должность;
9) при расторжении трудового договора в связи с прекращением допуска к
государ-ственной тайне, если выполняемая работа требует такого допуска;
10) при прекращении трудового договора в связи с отменой решения суда
или  государ-ственной  инспекции  труда  о  восстановлении  работника  на
работе;
11)  в  случае  истечения  срочного  трудового  договора  в  период
беременности женщины;
12) в случае истечения срока трудового договора в период беременности
женщины,  если  трудовой  договор  был  заключен  на  время  исполнения
обязанностей отсутствую-щего работника.

Тест 31
Прекращение трудового договора по соглашению сторон возможно: 
по инициативе работника;
по инициативе работодателя; 
по обоюдному волеизъявлению сторон;
только в случае, если это срочный трудовой договор.



Тест 32
О  прекращении  трудового  договора  работодатель  предупреждает
работника за опреде-ленное количество дней при увольнении в случае: 
1) истечения срока трудового договора; 
2) заключения трудового договора в нарушение приговора суда о лишении
конкретно-го  лица  права  занимать  определенные  должности  или
заниматься определенной дея-тельностью;
3) смены собственника имущества организации (в отношении руководителя
организа-ции, его заместителей и главного бухгалтера);
4)  прекращения  допуска  к  государственной  тайне,  если  выполняемая
работа требует такого допуска;
5)  несоответствия  работника  занимаемой  должности  или  выполняемой
работе  вслед-ствие  недостаточной  квалификации,  подтвержденной
результатами аттестации;
6)  неудовлетворительного  результата  испытания,  установленного  до
истечения срока испытания; 
7) неизбрания на должность;
8) восстановления на работе по решению государственной инспекции труда
или суда; работника, ранее выполнявшего эту работу, 
9) ликвидации организации; 
10)  дисквалификации  или  иного  административного  наказания,
исключающего  воз-можность  исполнения  работником  обязанностей  по
трудовому договору.

Тест 33
Работник  подал  заявление  об  увольнении  по  собственному  желанию19
декабря. 2 ян-варя заканчивается двухнедельный срок предупреждения об
увольнении.  С  какого  числа  трудовые  отношения  с  работником
прекращаются:
1) с 3 января, поскольку истекает последний день предупреждения; приказ
об  увольне-нии  издается  29  декабря  (пятница),  так  как  это  последний
рабочий день; 
2)  с  30  января;  приказ  об  увольнении  издается  29  декабря  (пятница)
поскольку  это  по-следний  рабочий  день  -  30,  31  января  -  суббота  и
воскресенье, с 1 по 5 января – ново-годние каникулы; 
3) работник увольняется с 10 января, поскольку 9 января является первым
рабочим днём после окончания нерабочих праздничных дней в январе (с 1
по 7 января). 

Тест 34
Основаниями  расторжения  трудового  договора  по  инициативе
работодателя являются: 
1) неизбрание на должность;
2)  совершение  работником,  выполняющим  воспитательные  функции,
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы;



3) ликвидация организации;
4) отмена решения суда о восстановлении работника на работе;
5)  прекращение  допуска  к  государственной  тайне,  если  выполняемая
работа требует такого допуска;
6) смена собственника имущества организации (в отношении руководителя
организации, его заме-стителей и главного бухгалтера);
7)  основания,  предусмотренные  трудовым  договором  с  руководителем
организации,  членами  коллегиального  исполнительного  органа
организации;
8) приведение общего количества работников, являющихся иностранными
гражданами  или  лицами  без  гражданства,  в  соответствие  с  допустимой
долей  таких  работников,  установленной  Правительством  РФ  для
работодателей,  осуществляющих на террито-рии РФ определенные виды
экономической деятельности;
9) смерть работника;
10) дисквалификация или иное административное наказание, исключающее
возмож-ность  исполнения  работником  обязанностей  по  трудовому
договору.

Тест 35
Какие обстоятельства, не зависящие от воли сторон, являются основаниями
для пре-кращения трудового договора:
1) неизбрание на должность;
2)  представление  работником  работодателю  подложных документов  при
заключении трудового договора;
3)  наступление  чрезвычайных  обстоятельств,  препятствующих
продолжению трудовых отношений (например, стихийное бедствие), если
данное  обстоятельство  признано  ре-шением  Правительства  РФ  или
органом государственной власти соответствующего субъекта РФ;
4)  отказ  работника  от  перевода  на  работу в  другую местность  вместе  с
работодателем;
5) истечение срока трудового договора;
6)  прекращение  допуска  к  государственной  тайне,  если  выполняемая
работа требует такого допуска;
7)  перевод  работника  по  его  просьбе  или  с  его  согласия  на  работу  к
другому работодателю;
8)  отмена  (признание  незаконным)  решения  государственной  инспекции
труда о восстановлении работника на работе.

Тест 36
Основаниями  прекращения  трудового  договора  вследствие  нарушения
установленных ТК правил заключения трудового договора являются:
1)  совершение  по месту  работы хищения (в  том числе  мелкого)  чужого
имущества,  рас-траты,  умышленного его  уничтожения или повреждения,
установленных  вступившим  в  законную  силу  приговором  суда  или



постановлением  судьи,  органа,  должностного  лица,  уполномоченных
рассматривать дела об административных правонарушениях;
2) дисквалификация или иное административное наказание, исключающее
возможность  исполнения  работником  обязанностей  по  трудовому
договору;
3) заключение трудового договора в нарушение приговора суда о лишении
конкретного лица права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью;
4)  совершение  виновных  действий  работником,  непосредственно
обслуживающим  денежные  или  товарные  ценности,  если  эти  действия
дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя;
5) признание работника полностью неспособным к трудовой деятельности
в соответствии с медицинским заключением;
6)  заключение  трудового  договора  в  нарушение  постановления  судьи,
органа,  должностного  лица,  уполномоченных  рассматривать  дела  об
административных  правонарушениях,  о  дисквалификации  или  ином
административном  наказании,  исключающем  возможность  исполнения
работником обязанностей по трудовому договору.

Тест 37
С  приказом  работодателя  о  прекращении  трудового  договора  работник
должен быть ознакомлен под роспись:
в последний день работы; 
в течение трёх рабочих дней до дня прекращения трудового договора;
срок не определен.
По письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку
после увольнения, работодатель обязан выдать ее:
в день обращения за трудовой книжкой;
на следующий рабочий день после обращения за трудовой книжкой; 
не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника.
Тест 38.
Критерии массового увольнения работников определяются: 
1) ТК РФ; 
2) коллективным договором; 
3) отраслевыми соглашениями; 
4) территориальными соглашениями.

Тест 39
С  учетом  мотивированного  мнения  выборного  органа  первичной
профсоюзной  организации  производится  увольнение  работников,
являющихся членами профсоюза, по основаниям:
1)  отказ  работника  от  продолжения  работы  в  связи  с  изменением
определенных сторонами условий трудового договора;
2) ликвидации организации;
3)  неоднократное  неисполнение  работником  без  уважительных  причин



трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
4)  совершение  виновных  действий  работником,  непосредственно
обслуживающим  денежные  или  товарные  ценности,  если  эти  действия
дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя;
5)  однократное  грубое  нарушение  работником  трудовых  обязанностей
(например, прогул), а также отсутствие на рабочем месте без уважительных
причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены).

2.5. Защита персональных данных

Тест 40
Персональными данными работника являются его: 
1) фамилия, имя, отчество; 
2) год, месяц, дата и место рождения; 
3) адрес;
4) семейное положение; 
5) социальное положение; 
6) имущественное положение; 
7) образование, профессия; 
8) доходы; 
9) национальность; 
10) членство в профсоюзной организации.

Тест 41
В соответствии со ст. 24 Конституции РФ сбор, ………….., использование
и ………………… информации о частной жизни лица без его согласия не
допускаются.

Тест 42
Неправомерные действия или бездействие работодателя при обработке и
защите персональных данных работник может обжаловать: 
1) в инспекцию труда; 
2) к мировому судье; 
3) в районный (городской) суд; 
4) в комиссию по трудовым спорам.

Тест 43

В  целях  обеспечения  защиты  персональных  данных,  хранящихся  у
работодателя, работники имеют права на:
1)  получение  ежегодной  информации  от  работодателя  о  вносимых  в
персональные данные работника изменениях и дополнениях;
2) ежеквартальное получение информации от работодателя о персональных
данных, передаваемых в отношении работника в Пенсионный фонд;
3)  полную  информацию  об  их  персональных  данных  и  обработке  этих



данных;
4)  свободный  бесплатный  доступ  к  своим  персональным  данным  во
внерабочее время;
5)  получение  копий  любой  записи,  содержащей  персональные  данные
работника в день обращения к работодателю; 
6)  определение  своего  представителя  от  профессионального  союза  для
защиты своих персональных данных;
7)  доступ  к  относящимся  к  ним  медицинским  данным  с  помощью
государственного инспектора труда;
8)  требование  об исключении или исправлении неверных или неполных
персональных данных, 
9)  обжалование  в  прокуратуру  любых  неправомерных  действий  или
бездействия  работодателя  при  обработке  и  защите  их  персональных
данных.

Тест 44
1.  В  случае  выявления  неправильной  или  неточной  записи  в  трудовой
книжке исправление ее производится: 
1) по месту работы, где была внесена соответствующая запись; 
2)  работодателем  по  новому  месту  работы  на  основании  официального
документа работодателя, допустившего ошибку.
2.  Если  организация,  которая  произвела  неправильную  или  неточную
запись, ликвидирована, то исправление: 
1) производится государственным инспектором труда; 
2)  производится  работодателем  по  новому  месту  работы  на  основании
соответствующего документа; 
3) не производится; 
4) производится правопреемником.

Тест 45
N в текущем году исполняется шестьдесят лет. Коллектив организации, где
он  работает,  хочет  поздравить  его  с  юбилейной  датой  и  преподнести
подарок. В связи с этим председатель профсоюзного комитета обратился к
начальнику отдела кадров и попросил назвать число и месяц рождения N.
Начальник  отдела  кадров  отказал  в  просьбе,  сославшись  на  то,  что  это
персональные данные работника оглашению не подлежат.
1) Начальник отдела кадров поступил правильно.
2)  С  согласия  работника  N  начальник  отдела  кадров  мог  сообщить
председателю профсоюзного комитета дату и месяц его рождения.
3)  Председателю  профсоюзного  комитета  следовало  обратиться
непосредственно к N.

 
3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ



Тест 1
Рабочее  время  –  время,  в  течение  которого  работник  в  соответствии  с
правилами  внутреннего  трудового  распорядка  и  условиями  трудового
договора должен исполнять трудовые обязанности, ……………………. .

Тест 2
Нормальная продолжительность рабочего времени: 
1) составляет 40 часов в неделю; 
2) определяется соглашением сторон, и поэтому может быть менее 40 часов
в неделю;
3) не может превышать 40 часов в неделю; 
4) определяется локальным нормативным актом.

Тест 3
Сокращенная продолжительность рабочего времени составляет:
1)для работников в возрасте пятнадцати лет 
а) не более 12 в неделю
б) не более 20 в неделю
в) не более24 часов в неделю;
2) для работников в возрасте шестнадцати лет – не более
а) 17, б)- 24, в) 35, 36 часов в неделю;
3) для работников, являющихся инвалидами: 
а) I группы не более 30 часов в неделю; 
б) II группы не более 35 часов в неделю; 
в) III группы более 36 в неделю.

Тест 4
Работодатель  обязан  устанавливать  неполный рабочий  день  (смену)  или
неполную рабочую неделю по просьбе: 
работника,  совмещающего  труд  с  обучением  в  образовательном
учреждении среднего, высшего профессионального образования; 
беременной женщины; 
работника моложе восемнадцати лет; 
одного из родителей, имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет; 
работника, являющегося совместителем; 
работника, являющегося пенсионером по возрасту; 
работника,  осуществляющего  уход  за  больным  членом  семьи  в
соответствии с медицинским заключением.

Тест 5
1. Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать:
1) для работников в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет – 4 часов;
2)  для  работников  в  возрасте  от  шестнадцати  до  восемнадцати  лет  –  6
часов;
3)  для  учащихся  общеобразовательных  учреждений,  образовательных



учреждений  начального  и  среднего  профессионального  образования,
совмещающих  в  течение  учебного  года  учебу  с  работой,  в  возрасте  от
четырнадцати до шестнадцати лет – 2,5 часа; 
4)  для  учащихся  общеобразовательных  учреждений,  образовательных
учреждений  начального  и  среднего  профессионального  образования,
совмещающих  в  течение  учебного  года  учебу  с  работой,  в  возрасте  от
шестнадцати до восемнадцати лет – 4 ча-сов.
2.  Для  работников,  занятых  на  работах  с  вредными  и  (или)  опасными
условиями  труда,  где  установлена  сокращенная  продолжительность
рабочего  времени,  максимально  допустимая  продолжительность
ежедневной работы (смены) не может превышать:
1) при 36-часовой рабочей неделе – 7 часов;
2) при 30-часовой рабочей неделе и менее – 6 часов.

Тест 6 
Ночное время – время с 22 часов до 6 часов.
Правомерно  ли,  что  в  коллективном  договоре  организации  закрепили
положения:
для  работников  моложе 18  лет  ночным является  время с  20  часов  до  8
часов. 
а) да,
б) нет;
для пенсионеров по возрасту ночным является время с 22 часов до 8 часов.
а) да,
б) нет.

Тест 7
К работе в ночное время не допускаются: 
работники моложе 18 лет; 
работники, являющиеся пенсионерами по возрасту;
беременные женщины; 
работники, совмещающие работу с обучением;
женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет; 
инвалиды.

Тест 8
Работой  за  пределами  установленной  продолжительности  рабочего
времени является:
сверхурочная работа;
работа по совместительству;
работа в ночное время;
работа в нерабочие праздничные дни;
работа на условиях ненормированного рабочего дня.

Тест 9



Привлечение  работника  к  сверхурочной  работе  без  его  согласия
допускается в следу-ющих случаях:
1) при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы,
производственной  аварии  либо  устранения  последствий  катастрофы,
производственной аварии или стихийного бедствия;
2)  при  производстве  временных  работ  по  ремонту  и  восстановлению
механизмов или сооружений в тех случаях, когда их неисправность может
стать причиной прекращения работы для значительного числа работников;
3) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа
не допускает перерыва.  В этих случаях работодатель обязан немедленно
принять меры по за-мене сменщика другим работником.
Тест 10
Законодателем  установлена  норма  сверхурочных  работ  в  год.  Она
составляет  120  ча-сов.  Эта  норма  должна  применяться  в  отношении
сверхурочных работ, производимых:
без согласия работника; 
с согласия работника; 
как без согласия работника, так и с согласия работника.

Тест 11
Работа  с  ненормированным  рабочим  днем  –  особый  режим  работы,  в
соответствии  с  которым  работники  по  распоряжению  работодателя
привлекаются  к  выполнению  своих  трудовых  функций  за  пределами
установленной  для  них  продолжительности  рабочего  времени.
Привлечение к работе осуществляется:
с согласия работника; 
в пределах определенной нормы часов; 
в случаях, предусмотренных законодателем;
при  наличии  медицинского  заключения  о  возможности  работать  за
пределами нормального рабочего времени; 
без согласия работника. 
Не могут привлекаться к такой работе: 
а) несовершеннолетние; 
б) беременные женщины.

Тест 12
1. Сменная работа – это работа в …………… смены. 
2. Графики сменности доводятся до сведения работников до введения их в
действие не позднее чем за: 
один месяц; 
два месяца;
две недели.

Тест 13 
1. Суммирование учета рабочего времени допускается в тех случаях, когда



по  условиям  производства  (работы)  не  может  быть  соблюдена
установленная  для  данной  категории  работников  продолжительность
рабочего времени: 
1) ежедневная; 
2) еженедельная; 
3) месячная.
2.  Максимальный  учетный  период  при  суммированном  учете  рабочего
времени составляет: 
1) месяц; 
2) квартал;
3) полгода; 
4) один год. 

Тест 14
Разделение рабочего дня на части вводится работодателем:
 по соглашению с работником; 
 по просьбе работника;
 на основании медицинского заключения, представленного работником;
 с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации
на основании локального нормативного акта.

 
4. ВРЕМЯ ОТДЫХА

Тест 1
Время  отдыха  –  это  время,  в  течение  которого  работник  свободен  от
исполнения трудовых обязанностей ………………………………… .

Тест 2
Видами времени отдыха являются: 
1) перерывы в течение рабочего дня (смены); 
2)…………………………………….; 
3) выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 
4) …………………………………; 
5) отпуска.

Тест 3
1.  Работнику  предоставляется  перерыв  для  отдыха  и  питания
продолжительностью: 
1) 25 минут; 
2) 40 минут; 
3)1 час; 
4) полтора часа; 
5) первый перерыв 25 минут и второй перерыв 20 минут. 
2.  Какие  из  названных  перерывов  включаются  в  рабочее  время:



……………… .

Тест 4
Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть
менее: 
1) 40 часов; 
2) 42 часов; 
3) 48 часов; 
4) 52 часов.

Тест 5
Нерабочими праздничными днями в РФ являются:
1) 1, 2, 3, 4 и 5 января – ……………………; 
2) 7 января – …………………………………;
3) 23 февраля – ……………………………..;
4) 8 марта – …………………………………;
5) 1 мая – ……………………………………;
6) 9 мая – ……………………………………;
7) 12 июня – ………………………………...;
8) 4 ноября – ………………………………. .

Тест 6
В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих
праздничных  дней  право  переносить  выходные  дни  на  другие  дни
предоставлено: 
1) Министерству здравоохранения и социального развития РФ; 
2) Правительству РФ; 
3) Президенту РФ; 
4)  Российской  трехсторонней  комиссии  по  регулированию  социально-
трудовых отношений.

Тест 7
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни без их согласия допускается в следующих случаях:
1) для выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения
которых зависит  в  дальнейшем нормальная работа  организации в  целом
или ее отдельных структурных подразделений;
2)  для  предотвращения  производственной  аварии  либо  устранения
последствий производственной аварии или стихийного бедствия;
3)  для  предотвращения  несчастных  случаев,  уничтожения  или  порчи
имущества  работодателя,  государственного  или  муниципального
имущества.

Тест 8
Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением среднего



заработка и ………………………….. .

Тест 9
Ежегодный  основной  оплачиваемый  отпуск  предоставляется  работникам
продолжительностью: 
1) 28 рабочих дней; 
2) 28 календарных дней; 
3) 26 календарных дней;
4) 26 рабочих дней.

Тест 10
Минимальная  продолжительность  ежегодного  дополнительного
оплачиваемого  отпуска  работникам,  занятым  на  работах  с  вредными  и
(или)  опасными  условиями  труда,  и  условия  его  предоставления
устанавливаются: 
1) ТК РФ; 
2) постановлением Минздравсоцразвития РФ; 
3) указом Президента РФ; 
4) коллективным договором; 
5) в порядке, определяемом Правительством РФ.

Тест 11
Минимальная  продолжительность  ежегодного  дополнительного
оплачиваемого  отпуска  за  особый  характер  работы  и  условия  его
предоставления определяются:
коллективным договором; 
Генеральным соглашением; 
постановлением Минздравсоцразвития РФ; 
постановлением Правительства РФ; 
правилами внутреннего трудового распорядка.

Тест 12
Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный
дополни-тельный оплачиваемый отпуск продолжительностью: 
1) не менее трех календарных дней; 
2) не менее трех рабочих дней; 
3) не менее пяти календарных дней; 
4) не менее пяти рабочих дней.
Порядок  и  условия  предоставления  ежегодного  дополнительного
оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в
организациях,  финансируемых  из  федерального  бюджета,
устанавливаются: 
1) Федеральным законом; 
2) указом Президента РФ; 
3) постановлением Правительства РФ; 



4) постановлением Минздравсоцразвития РФ.

Тест 13
В  стаж  работы,  дающий  право  на  ежегодный  основной  оплачиваемый
отпуск, включаются:
1) время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного
законом возраста;
2) время фактической работы;
3) время вынужденного прогула при незаконном отстранении от работы;
4) время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения
заработной  платы,  если  их  общая  продолжительность  не  превышает  21
календарный день в течение рабочего года.

Тест 14
График отпусков утверждается работодателем с учетом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации: 
1) не позднее чем за десять дней до наступления календарного года; 
2) не позднее наступления следующего календарного года;
3) не позднее чем за две недели до наступления календарного года;
4) не позднее чем 18 декабря.

Тест 15
О времени начала отпуска работник должен быть извещен: 
1) письменно не позднее чем за одну неделю до его начала; 
2) под роспись не позднее чем за десять календарных дней до его начала; 
3) под роспись не позднее чем за две недели до его начала.

Тест 16
Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на
другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника,
в случаях:
1)  исполнения  работником  во  время  ежегодного  оплачиваемого  отпуска
государственных  обязанностей,  если  для  этого  трудовым
законодательством предусмотрено освобождение от работы;
2)  исполнения  работником  во  время  ежегодного  оплачиваемого  отпуска
общественных обязанностей,
3) временной нетрудоспособности работника;
4) беременности женщины;
5)  совмещения  работы  с  обучением  в  имеющих  государственную
аккредитацию обра-зовательных учреждениях высшего профессионального
образования независимо от их организационно-правовых форм по заочной
и  очно-заочной  (вечерней)  формам  обучения  и  прохождения
промежуточной  аттестации  на  втором  курсе  в  течение  40  календарных
дней;
6)  допуска  работника  к  вступительным  испытаниям  в  образовательные



учреждения высшего профессионального образования.

Тест 17
Работник  предупреждается  о  времени  начала  ежегодного  оплачиваемого
отпуска не позднее чем: 
1) за семь рабочих дней до его начала; 
2) за 10 календарных дней до его начала; 
3) за одну неделю до его начала; 
4) За две недели до его начала.

Тест 18
Работник не был в ежегодном оплачиваемом отпуске в 2004 г., 2005 г., 2006
г. Продолжительность отпуска составляет 28 календарных дней. В 2007 г.
при уходе в еже-годный отпуск он обратился к работодателю заявлением о
выплате ему денежной компенсации за неиспользованный им ежегодный
отпуск в 2004 г. и в 2005 г. Работодатель: 
1) обязан выплатить денежную компенсацию; 
2) может выплатить денежную компенсацию; 
3) не имеет права на выплату денежной компенсации работнику.

Тест 19
При  расторжении  трудового  договора  по  инициативе  работника  и
предоставлении отпуска с последующим увольнением этот работник:
1)  имеет  право  отозвать  свое  заявление  об  увольнении,  как  до  начала
отпуска,  так  и  в  период  отпуска.  Увольнение  в  этом  случае  не
производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой
работник,  которому  не  может  быть  отказано  в  заключении  трудового
договора;
2) имеет право отозвать свое заявление об увольнении только до дня начала
отпуска,  если  на  его  место  не  приглашен  в  письменной  форме  другой
работник,  которому  не  может  быть  отказано  в  заключении  трудового
договора;
3) не пользуется правом отозвать свое заявление об увольнении.
Тест 20
Работодатель  обязан  на  основании  письменного  заявления  работника
предоставить отпуск без сохранения заработной платы:
1) несовершеннолетним работникам; 
2) участникам Великой Отечественной войны;
3) работающим пенсионерам по старости; 
4) работникам, совмещающим работу с обучением; 
5) работающим инвалидам; 
6) работникам, имеющим трех и более детей.

 



5. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

Тест 1
Заработная  плата  каждого  работника  зависит  от  ………………….,
сложности  выполняемой  работы,  ………………………..  и  максимальным
размером не ограничивается.

Тест 2
Заработная плата выплачивается: 
1) по заявлениям работников один раз в месяц; 
2) в день, установленный в трудовом договоре с работником; 
3) в соответствии с коллективным договором организации 2, 12, 22 числа
каждого месяца; 
4)  согласно  заключенному  трудовому  договору  1  и  15  числа  каждого
месяца.

Тест 3
Оплата отпуска производится:
1) согласно коллективному договору за неделю до начала отпуска; 
2) не позднее чем за три рабочих дня до начала отпуска; 
3) в соответствии с заключенным трудовым договором не позднее чем за
три дня до его начала.

Тест 4
Удержания  из  заработной  платы  работника  для  погашения  его
задолженности  работодателю,  за  неотработанные  дни  отпуска  не  могут
производиться при увольнении работника до окончания того рабочего года,
в  счет  которого  он  уже  получил  ежегодный  оплачиваемый  отпуск  при
прекращении трудового договора по основаниям:
1)отказ  работника  от  перевода  на  работу  в  другую  местность  вместе  с
работодателем; 
2)сокращение численности или штата работников организации; 
признание работника полностью неспособным к трудовой деятельности в
соответствии с медицинским заключением; 
смерть работника; 
заключение трудового договора в нарушение приговора суда о лишении
конкретного лица права занимать определенные должности или заниматься
определенной  деятельностью,  если  нарушение  правил  заключения
трудового договора допущено не по вине работника; 
 отмена  решения  суда  или  государственной  инспекции  труда  о
восстановлении работника на работе.

Тест 5
Для расчета средней заработной платы учитываются: 
1) полевое довольствие, выплачиваемое работникам геолого-разведочных,



топографо-геодезических организаций; 
2) вознаграждение по итогам работы за год; 
единовременная премия к Международному женскому дню;
заработная  плата,  начисленная  работникам  по  тарифным  ставкам
(должностным окладам) за отработанное время;
 доплаты за наличие ученой степени кандидата наук, доктора наук;
 оплата работы в выходные и нерабочие праздничные дни; 
оплата сверхурочной работы.

Тест 6
Если  работник  в  день  увольнения  не  работал,  то  выплата  всех  сумм,
причитающихся ему от работодателя, производится: 
1)одновременно с выдачей ему трудовой книжки; 
2)  в  течение  трех  дней  после  предъявления  уволенным  работником
требования о расчете; 
в день обращения работника с требованием о расчете;
не позднее следующего дня со дня обращения работника с требованием о
расчете.

Тест 7
Работнику частично задержали выплату заработной платы на срок более 20
дней. Пользуется ли он правом на приостановление работы на весь период
до выплаты задержанной суммы: 
1) да; 
2) нет.
Тест 8
1)  Тарифный  разряд  –  величина,  отражающая  сложность  труда
и…………………… .
2)  Квалификационный  разряд  –  величина,  отражающая
уровень…………………….. .

Тест 9
Базовые  оклады  (базовые  должностные  оклады),  базовые  ставки
заработной  платы  по  профессиональным  квалификационным  группам
устанавливаются …………………………… .

Тест 10
Рабочему  пятого  разряда  со  сдельной  системой  оплаты труда  поручили
выполнение  работы  по  четвертому  разряду.  В  этом  случае  оплата
выполненной работы будет производиться по пятому разряду: 
1) да; 
2) нет.

Тест 11
При  исполнении  обязанностей  временно  отсутствующего  работника  без



освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику:
1) производится выплата вознаграждения за дополнительный труд; 
2) производится выплата премиального вознаграждения; 
3) предоставляется дополнительный отпуск;
4) производится доплата компенсационного характера.

Тест 12
Если работа в выходной день осуществлялась в пределах месячной нормы
рабочего  времени,  работникам,  получающим должностной оклад,  оплата
работы в этот день производится: 
1) в размере не менее двойной дневной ставки сверх оклада;
2) в размере не менее одинарной дневной ставки сверх оклада; 
3) не производится.

Тест 13
Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере: 
1) не ниже средней заработной платы работника; 
2)не менее двух третей средней заработной платы работника; 
не менее тарифной ставки, оклада работника; 
4) не менее двух третей тарифной ставки, оклада работника.

Тест 14
О замене действующих в организации норм труда работники извещаются
не позднее чем за: 
1) за две недели; 
2) за один месяц; 
3) за два месяца; 
4)  за  срок,  определяемый  работодателем  с  учетом  мнения
представительного органа работников.

 
6. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ

Тест 1
Какие  виды  расходов  работодатель  обязан  возмещать  работнику  при
направлении его в служебную командировку: 
1) расходы по проезду; 
2) расходы по найму жилого помещения; 
3)  дополнительные  расходы,  связанные  с  проживанием  вне  места
постоянного жительства; 
4) суточные; 
5) полевое довольствие; 
6) расходы на медицинское обслуживание.



Тест 2
Порядок  и  размеры  возмещения  расходов,  связанных  со  служебными
командировками, определяются: 
1) Федеральным законом; 
2) постановлением Правительства РФ; 
3) коллективным договором; 
4) правилами внутреннего трудового распорядка; 
5) локальным нормативным актом; 
6) трудовым договором.

Тест 3
Размеры  и  порядок  возмещения  расходов,  связанных  со  служебными
поездками  работ-ников,  постоянная  работа  которых  имеет  разъездной
характер устанавливается: 
1) трудовым договором; 
2) коллективным договором; 
3) соглашениями; 
4) постановлением Правительства РФ; 
5) постановлением Минздравсоцразвития России.

Тест 4
К  работникам,  постоянная  работа  которых  осуществляется  в  пути  или
имеет разъездной характер, относятся: 
1) ………………; 
2) ………………….; 
3) …………………..; 
4) ……………….. .

Тест 5
При  переезде  работника  на  работу  в  другую  местность  вместе  с
работодателем ему предоставляются следующие гарантии и компенсации: 
1) оплата расходов по переезду работника и членов его семьи;
2) оплата стоимости провоза имущества работника и членов его семьи; 
3) оплачиваемый отпуск продолжительностью семь календарных дней для
обустройства на новом месте; 
4) оплата расходов по обустройству на новом месте жительства.

Тест 6
В  соответствии  с  постановлением  Правительства  РФ  от  02.04.2003  «О
размерах  возмещения  организациями,  финансируемыми  за  счет  средств
федерального бюджета,  расходов работникам в  связи с  их переездом на
работу  в  другую  местность»  осуществляется  возмещение  расходов  по
провозу  имущества  железнодорожным,  водным  и  автомобильным
транспортом (общего пользования) в количестве …………… на работника
и …………….. на каждого переезжающего члена его семьи. 



Тест 7
Направление  в  служебные  командировки  допускается  только  с
письменного согласия работников: 
1) женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет; 
2) инвалидов; 
3) совмещающих работу с обучением; 
4) осуществляющих уход за больными членами семьи.

Тест 8
Работникам,  совмещающим  работу  с  обучением  в  образовательных
учреждениях высшего профессионального образования по заочной и очно-
заочной  (вечерней)  формам  обучения,  успешно  обучающимся  в  этих
учреждениях,  работодатель  предоставляет  дополнительные  отпуска  с
сохранением среднего заработка:
1) для прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах
– по …. календарных дней, на каждом из последующих курсов – по ….
календарных дней;
2) для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи
итоговых государственных экзаменов – …. месяца;
3) для сдачи итоговых государственных экзаменов – …. .

Тест 9
Работникам,  обучающимся  в  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  учреждениях  высшего  профессионального  образования
по очной форме обучения, совмещающим учебу с работой:
1)  работодатель  обязан  предоставить  отпуск  с  сохранением  заработной
платы для сдачи итоговых государственных экзаменов – один месяц;
2)  один  раз  в  учебном  году  работодатель  оплачивает  проезд  к  месту
нахождения соответствующего учебного заведения и обратно;
3)  работодатель предоставляет  15 календарных дней в учебном году без
сохранения  заработной  платы  для  прохождения  промежуточной
аттестации.

Тест 10
Выходное пособие выплачивается работнику при расторжении трудового
договора в связи с: 
1)  несоответствием  работника  занимаемой  должности  или  выполняемой
работе  вследствие  недостаточной  квалификации,  подтвержденной
результатами аттестации;
2)  признанием  работника  полностью  неспособным  к  трудовой
деятельности в соответствии с медицинским заключением;
3)  отказом  работника  от  продолжения  работы  в  связи  с  изменением
определенных сторонами условий трудового договора;
4) собственным желанием работника в случаях установленного нарушения



работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов,
условий коллективного договора, соглашения или трудового договора;
5) призывом работника на военную службу.

Тест 11
Работникам, увольняемым в связи с сокращением численности или штата
организации, работодатель:
1)  выплачивает  выходное  пособие  в  размере  двухнедельного  среднего
заработка;
2)  предоставляет  отпуск  без  сохранения  заработной  платы  для  поиска
нового места работы;
3)  предоставляет  ежегодный  оплачиваемый  отпуск  в  соответствии  с
графиком отпусков.

Тест 12
Донором  крови  и  ее  компонентов  может  быть  каждый  дееспособный
гражданин, прошедший медицинское обследование в возрасте: 
1) от 18 до 60 лет; 
2) с 18 лет; 
3) от 16 до 60 лет.

 
7. ТРУДОВОЙ РАСПОРЯДОК. ДИСЦИПЛИНА ТРУДА 

Тест 1
Правила внутреннего трудового распорядка являются: 
1) частью коллективного договора; 
2) разделом локального акта «Оплата труда»; 
3) самостоятельным локальным нормативным актом;
4) приложением к коллективному договору.

Тест 2
Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются работодателем: 
1) по согласованию с представительным органом работников; 
2) с согласия представительного органа работников; 
3) самостоятельно работодателем; 
4) с учетом мнения представительного органа работников.

Тест 3
Могут ли в одной организации применять Устав (положение) о дисциплине
и правила внутреннего трудового распорядка: 
1) да; 
2) нет.



Тест 4
Учреждение государственных наград производится: 
1) Федеральным законом; 
2) Указом Президента РФ; 
3) постановлением Правительства РФ.

Тест 5
Государственными наградами являются: 
1) звание Героя РФ; 
2) ордена; 
3) медали; 
4) знаки отличия РФ; 5.……….. .

Тест 6
Руководитель организации вправе применять следующие дисциплинарные
взыскания:
1) увольнение, 
2) строгий выговор, 
3) предупреждение, 
4) штраф, 
5) лишение премии.

Тест 7
К  дисциплинарным  взысканиям  относится  увольнение  работника  по
следующим основаниям: 
1)  несоответствие  работника  занимаемой  должности  или  выполняемой
работе  вследствие  недостаточной  квалификации,  подтвержденной
результатами аттестации;
2)  представление  работником  работодателю  подложных документов  при
заключении трудового договора;
3) дисквалификация или иное административное наказание, исключающее
возможность  исполнения  работником  обязанностей  по  трудовому
договору;
4)  принятие  необоснованного  решения  руководителем  организации
(филиала, представительства), его заместителями и главным бухгалтером,
повлекшего за собой нарушение сохранности имущества,  неправомерное
его использование или иной ущерб имуществу организации;
5)  прекращение  допуска  к  государственной  тайне,  если  выполняемая
работа требует такого допуска.

Тест 8
В  соответствии  с  требования  ТК  при  наложении  дисциплинарного
взыскания должны учитываться:
1) тяжесть совершенного проступка; 
2) вина работника; 



3) обстоятельства, при которых проступок был совершен; 
4) предшествующее поведение работника; 
5) отношение работника к исполнению трудовых обязанностей.

Тест 9
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее: 
1)одного месяца со дня совершения проступка; 
2) шести месяцев со дня совершения проступка; 
3) одного года со дня совершения проступка.
Тест 10
На  основании  ст.  193  ТК  до  применения  дисциплинарного  взыскания
работодатель  должен  затребовать  от  работника  письменное  объяснение.
Предоставление письменного объяснения является: 
1) правом работника; 
2) обязанностью работника.

Тест 11
В течение какого срока, со дня обращения работодателя к работнику, ему
предоставляется  возможность  дать  письменное  объяснение  по  факту
допущенного нарушения дисциплинарного нарушения: 
1) три рабочих дня; 
2) два календарных дня; 
3) два рабочих дня; 
4) пять календарных дней.

Тест 12
Работник считается подвергнутым дисциплинарному взысканию в течение
года: 
1) со дня совершения дисциплинарного проступка; 
2) со дня применения дисциплинарного взыскания; 
3)  со  дня  объявления  работнику  под  роспись  приказа  о  применении
дисциплинарного взыскания.

Тест 13
К  работнику,  допустившему  нарушение  трудовой  дисциплины,  могут
применяться следующие меры воздействия: 
1)  перенесение  ежегодного  оплачиваемого  отпуска  на  осенне-зимний
период; 
2) снижение премии; 
3) лишение премии; 
4) уменьшение дополнительного ежегодного оплачиваемого отпуска; 
5) временный перевод на другую работу.

 
Тест 14



Дисциплинарное  взыскание  в  виде  выговора  может  быть  обжаловано
работником: 
1) в государственную инспекцию труда; 
2) в районный суд; 
3) к мировому судье; 
4) в прокуратуру.

Тест 15
Является ли справедливым утверждение, что ни одно из дисциплинарных
взысканий, не заносится в трудовую книжку:
1) да; 
2) нет.

 
8.  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ПОДГОТОВКА,  ПЕРЕПОДГОТОВКА  И
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ
Тест 1
Право  работников  на  профессиональную  подготовку,  переподготовку  и
повышение квалификации реализуется путем заключения: 
1) трудового договора; 
2) гражданского договора; 
3) ученического договора; 
4)дополнительного договора.

Тест 2
В  соответствии  со  ст.  197  ТК  работники  имеют  право  на
профессиональную  подготовку,  переподготовку  и  повышение
квалификации, включая обучение новым профессиям и специальностям. В
перечне  необходимых  профессий  и  специальностей,  определенных
работодателем в порядке,  установленном ст.  372 ТК, указана профессия,
которую  хотел  бы  получить  работник  организации.  Направление  этого
работника на обучение производится по предложению: 
1) работодателя; 
2) работника; 
3) представительного органа работников.

Тест 3
Профессиональная подготовка организуется с целью: 
получения новых, дополнительных знаний по основной профессии;
углубления профессиональных знаний и навыков
; получения новой специальности;
обновления теоретических и практических знаний;
освоения новой профессии; 
первоначального профессионального обучения.



Тест 4
Стажировка проводится с целью: 
совершенствования профессиональных и экономических знаний,  умений,
навыков;
изучения  передового  опыта,  приобретения  профессиональных  и
организационных  навыков  для  выполнения  обязанностей  по  занимаемой
должности; 
формирования  и  закрепления  на  практике  профессиональных  знаний,
умений, навыков; 
повышения квалификации специалистов.

Тест 5
Работодатель имеет право заключить с лицом, ищущим работу: 
1) трудовой договор; 
2) одновременно трудовой договор и ученический договор;
3) ученический договор; 
4)  трудовой  договор,  в  котором  будут  также  урегулированы  вопросы,
связанные с профессиональным обучением принятого работника.

Тест 6
Какова  судьба  ученического  договора,  если  в  срок,  определенный
договором, лицо не приступило к занятиям: 
1) договор прекращается; 
2) договор расторгается; 
3) договор аннулируется; 
4) договор считается незаключенным.

Тест 7
Согласно ст.  208 ТК ученический договор прекращается по основаниям,
предусмотренным  этим  договором.  Может  ли  работодатель  расторгнуть
ученический  договор  по  основаниям,  определенным  в  ст.  81  ТК
«Расторжение трудового договора по инициативе работодателя»: 
1) да; 
2) нет. 

Тест 8
В  соответствии  с  ученическим  договором  гражданин  лицо  прошел
профессиональную подготовку, однако квалификационный экзамен сдал на
«неудовлетворительно»  и  от  последующей  пересдачи  отказался.
Работодатель может потребовать: 
1) возвращения полученной стипендии; 
2)  возмещения  понесенных  расходов  связи  с  ученичеством  (в  связи  с
командировкой, связанной с обучением и др.);
3) может потребовать компенсации морального вреда; 
4)  возмещения  ущерба,  причиненного  невозвращением  спецодежды,



выданной в связи с обучением; 

Тест 9
Размер стипендии в период ученичества: 
1) определяется соглашением сторон; 
2)  не  может  быть  ниже  установленного  федеральным  законом
минимального размера оплаты труда; 
3) не может быть ниже установленного размера минимальной заработной
платы в субъекте РФ; 
4)  не  может  быть  ниже  величины  прожиточного  минимума
трудоспособного населения.

Тест 10
Поскольку  согласно  ст.  205  ТК на  учеников  распространяется  трудовое
законодательство, то: 
1) им предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск; 
2) им предоставляется отпуск без сохранения заработной платы в связи с
регистрацией брака; 
3) возникающие конфликты с работодателем рассматриваются комиссией
по трудовым спорам; 
4) стипендия выплачивается не реже, чем через полмесяца; 
5) им возмещаются расходы при направлении в служебную командировку,
связанную с ученичеством.

 
9. ОХРАНА ТРУДА

Тест 1
Работники,  осуществляющие  деятельность,  связанную  с  источником
повышенной  опасности,  проходят  обязательные  психиатрические
освидетельствования не реже одного раза в: 
1) три года; 
2) пять лет; 
3) срок, устанавливаемый работодателем.

Тест 2
Расследование  несчастного  случая,  в  результате  которого  несколько
человек получили легкие повреждения, проводится комиссией в течение: 
1) десяти рабочих дней; 
2) пятнадцати календарных дней;
3) трех дней.

Тест 3
Несчастный  случай,  о  котором  не  было  своевременно  сообщено
работодателю,  расследуется  по  заявлению  пострадавшего  со  дня



поступления указанного заявления в течение: 
1) десяти рабочих дней; 
2) двух недель;
3) одного месяца.

Тест 4
Групповым несчастным случаем признается случай, когда пострадали: 
1) два человека; 
2) три человека; 
3) четыре и более человека.

Тест 5
При  несчастном  случае  со  смертельным  исходом  работодатель  обязан
направить извещение: 
1) в государственную инспекцию труда;
2) в ЗАГС; 
3) в прокуратуру; 
4) в орган исполнительной власти субъекта РФ; 
5) в исполнительный орган страховщика;
6) территориальное объединение профсоюзов; 
7) в объединение работодателей.

Тест 6
О случаях острого отравления работодатель сообщает: 
1) в государственную инспекцию труда; 
2)  в  орган  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав
потребителей и благополучия человека;
3) в территориальный орган Министерства здравоохранения и социального
развития РФ; 
4) в орган Роспотребнадзора; 
5) в территориальное объединение профсоюзов.

Тест 7
Работодатель  отказал  работнику  в  оформлении  несчастного  случая,
утверждая, что происшедшее с ним относится к бытовой травме. В связи с
возникшими разногласиями работник вправе обратиться: 
1) в суд; 
2) к государственному инспектору труда; 
3) к государственному инспектору труда или в суд; 
4)  к  государственному инспектору труда,  решение которого может быть
обжаловано в суд.

Тест 8
Комитет по охране труда: 
1) может быть создан в организации; 



2) должен быть создан в организации.

Тест 9
Служба по охране труда создается: 
1) в организациях, осуществляющих педагогическую деятельность;
2) в детских дошкольных учреждениях;
3) в строительных организациях; 
4) в организациях пищевой промышленности; 
5) в органах исполнительной власти субъектов РФ; 
6) в спортивных организациях.

Тест 10
Производственное  оборудование,  транспортные  средства  должны
соответствовать государственным нормативным требованиям охраны труда
и иметь: 
1) заключение государственного инспектора труда; 
2) заключение профсоюзного инспектора труда; 
3) заключение об аттестации; 
4) декларацию о соответствии; 
5) заключение комиссии по охране труда; 6.сертификат соответствия.

Тест 11
В расследовании несчастного случая у работодателя – физического лица
принимают участие: 
1) работодатель; 
2) представитель работодателя; 
3) пострадавший; 
4) доверенное лицо пострадавшего; 
5) государственный инспектор труда;
6) специалист по охране труда.

Тест 12
Несчастный случай на производстве регистрируется работодателем: 
1) в государственной инспекции труда; 
2) в исполнительном органе государственной власти субъекта РФ; 
3) в территориальном объединении профсоюзов; 
4) в журнале регистрации несчастных случаев на производстве.

 
10. МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

Тест 1
Отношения по материальной ответственности  работников  в  сфере труда



тесно связаны с трудовыми отношениями. Эти отношения могут: 
1) предшествовать трудовым отношениям; 
2) возникнуть после прекращения трудовых отношений; 
3) возникнуть в период действия трудовых отношений.

Тест 2
Взыскание  с  работника  причиненного  им  ущерба  по  распоряжению
работодателя производится, если ущерб не превышает: 
1) должностного оклада, тарифной ставки; 
2) половины среднего заработка; 
3) одной трети среднего заработка; 
4) среднего заработка.

Тест 3
Взыскание с работника причиненного ущерба производится на основании
решения: 
1) КТС; 
2) мирового судьи; 
3) районного суда.

Тест 4
До  принятия  решения  о  возмещении  работником  ущерба  работодатель
обязан: 
1) установить размер причиненного ущерба; 
2) установить причину его возникновения; 
3) создать комиссию для установления причиненного ущерба и причин его
возникновения; 
4) истребовать от работника письменное объяснение.

Тест 5
Письменный договор о полной материальной ответственности заключается
с работником, который несет ответственность: 
1) за порчу вверенных ему ценностей; 
2) за недостачу вверенных ему ценностей; 
3) за порчу и недостачу вверенных ему ценностей.

Тест 6
Работодатель  вправе  заключить  договор  о  полной  материальной
ответственности со следующими работниками: 
1) уборщицей; 
2) продавцом; 
3) кассиром; 
4) бухгалтером; 
5) заместителем директора организации; 
6) охранником; 



7)консультантом, работающим в торговом зале.

Тест 7
Должность  работника  включена  в  Перечень  должностей  и  работ,
замещаемых  или  выполняемых  работниками,  с  которыми  работодатель
может  заключать  письменные  до-говоры  о  полной  индивидуальной
материальной ответственности,  утвержденной постановлением Минтруда
РФ от 31.12.2002. В этом случае работодатель: 
1) обязан заключить договор о полной материальной ответственности; 
2) вправе заключить договор о полной материальной ответственности.

Тест 8
Договор  о  коллективной  (бригадной)  материальной  ответственности
заключается между работодателем и: 
1) коллективом бригады; 
2) каждым членом бригады.

Тест 9
Размер  ущерба,  причиненного  магазину  «Продукты»  порчей  мясных
полуфабрикатов,  определяется  по  фактическим  потерям  исходя  из
рыночных цен, действующих в дан-ной местности на день: 
1) причинения ущерба; 
2) обнаружения ущерба работодателем; 
3) взыскания ущерба.

Тест 10
Работодатель несет ответственность за задержку заработной платы: 1. при
наличии вины; 2. независимо от наличия вины.

Тест 11
Согласно положениям ТК РФ размер денежной компенсации за задержку
заработной платы может быть повышен: 
1) трудовым договором; 
2) коллективным договором;
3) отраслевым соглашением.

 
11. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР И КОНТРОЛЬ 
ЗА  СОБЛЮДЕНИЕМ  ТРУДОВОГО  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  И  ИНЫХ
НОРМАТИВНЫХ  ПРАВОВЫХ  АКТОВ,  СОДЕРЖАЩИХ  НОРМЫ
ТРУДОВОГО  ПРАВА.  ЗАЩИТА  ТРУДОВЫХ  ПРАВ  И  ЗАКОННЫХ
ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ СОЮЗАМИ



Тест 1
Государственный  надзор  и  контроль  за  соблюдением  трудового
законодательства осуществляет: 
1) Генеральный прокурор и подчиненные ему прокуроры; 
2) Верховный Суд РФ, суды субъектов РФ; 
3) Минздравсоцразвития РФ; 
4) Федерация независимых профсоюзов России.

Тест 2
В  ведении  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  РФ
находится: 
1) федеральная служба по труду и занятости; 
2) Федеральная инспекция труда;
3) Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека.

Тест 3
Санитарно-эпидемиологический надзор в РФ осуществляет: 
1) Роструд; 
2) Роспотребнадзор; 
3) Федеральное медико-биологическое агентство; 
4) Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.

Тест 4
Главный государственный инспектор труда РФ назначается на должность: 
1) Министерством здравоохранения и социального развития РФ; 
2) Правительством РФ; 
3) Президентом РФ.

Тест 5
Осуществляя  надзор  за  соблюдением  трудового  законодательства,
прокурор вправе: 
1) принести протест; 
2) внести представление; 
3) направить предостережение; 
4) вынести определение; 
5) подать заявление в суд; 
6) направить предупреждение.

Тест 6
Принципы деятельности федеральной инспекции труда закреплены: 
1) в ТК РФ; 
2) в положении о Министерстве здравоохранения и социального развития
РФ; 
3) в ФЗ от 08.08.2001 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных



предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)».

Тест 7
Государственный инспектор труда имеет право: 
1) отстранять от работы лиц, не прошедших инструктаж по охране труда; 
2)  составлять  протоколы  и  рассматривать  дела  об  административных
правонарушениях; 
3) рассматривать индивидуальные трудовые споры; 
4) предъявлять работодателям предписания о восстановлении нарушенных
прав.

Тест 8
Профессиональные союзы при осуществлении контроля  за  соблюдением
работодателями  трудового  законодательства,  выполнением  ими  условий
коллективных  договоров  и  соглашений  и  выявлении  нарушений  вправе
обратиться к работодателю: 
1) с требованием об устранении выявленных нарушений; 
2)  с  представлением  об  устранении  нарушений  трудового
законодательства;
3) с предложением устранить выявленные нарушения.
Тест 9
Для осуществления контроля за соблюдением трудового законодательства,
выполнением  условий  коллективных  договоров,  соглашений
общероссийские  профессиональные  союзы  и  их  объединения,
межрегиональные,  территориальные  объединения  (ассоциа-ции)
профсоюзов вправе создавать: 
1) надзорные инспекции труда профсоюзов; 
2) контрольные инспекции труда профсоюзов; 
3) правовые инспекции труда профсоюзов; 
4) наблюдательные инспекции труда профсоюзов;
5) технические инспекции труда профсоюзов.

Тест 10
Решения государственных инспекторов труда может быть обжаловано: 
1) в прокуратуру; 
2) в суд; 
3) соответствующему руководителю по подчиненности; 
4)главному инспектору труда РФ.

Тест 11
Профсоюзный инспектор труда имеет право: 
1) проводить независимую экспертизу условий труда; 
2)  расследовать  в  установленном  порядке  несчастные  случаи  на
производстве;
3)  изымать  для  анализа  образцы  используемых,  обрабатываемых



материалов и веществ; 
4)  получать  информацию  от  руководителей  организации  о  состоянии
условий и охраны труда; 
5)  предъявлять  требования  о  приостановке  работ  в  случае
непосредственной угрозы жизни и здоровью работников; 
6)  принимать  участие  в  работе  комиссий  по  испытаниям  и  приему  в
эксплуатацию средств производств в качестве независимых экспертов; 
7)  выдавать  предписания об отстранении от  работы лиц,  не  прошедших
инструктаж по охране труда. 

Тест 12
Выборный орган первичной профсоюзной организации при несогласии с
принятым работодателем локальным нормативным актом вправе: 
1) обжаловать принятый локальный нормативный акт; 
2) начать процедуру трудового спора:
 а) в правовую инспекцию труда профсоюзов, 
 б) в прокуратуру, 
 в) в суд, 
 г) инспектору труда; 

Тест 13
Гарантии  права  на  труд  работникам,  являвшимся  членами  выборного
профсоюзного  органа,  по  окончании  срока  их  полномочий  действуют  в
течение: 
1) одного года;
2) двух лет; 
3) трех лет.

Тест 14
Работодатель предоставляет выборным органам первичных профсоюзных
организаций  в  пользование  как  минимум  одно  помещение,  если
численность работников организации: 
1) не превышает 100 человек; 
2) превышает 100 человек; 
3) превышает 150 человек.

Методические рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий):

Инструкция по выполнению тестов
Тесты  составлены  с  учетом  лекционных  материалов  по  каждой  теме
дисциплины. 



Цель  тестов:  проверка  усвоения  теоретического  материала  дисциплины
(содержания  и  объема  общих  и  специальных  понятий,  терминологии,
факторов и механизмов), а также развития учебных умений и навыков.
Тесты составлены из следующих форм тестовых заданий:

13.Закрытые  задания  с  выбором  одного  правильного  ответа (один
вопрос  и  четыре  варианта  ответов,  из  которых  необходимо выбрать
один). Цель – проверка знаний фактического материала.

14.Закрытые  задания  с  выбором  всех  правильных  ответов
(предлагается  несколько  вариантов  ответа,  в  числе  которых  может
быть несколько правильных). Студент должен выбрать все правильные
ответы. 

15.Открытые задания со свободно конструируемым ответом (готовые
ответы не даются, их должен получить сам тестируемый). Такая форма
позволяют студентам продемонстрировать свои способности, выразить
мысли, стимулирует к учебе. 

На выполнения всего теста дается строго определенное время: на решение
индивидуального теста, состоящего из 6 заданий, как правило, отводится 30
мин. 
Тест выполняется на индивидуальных бланках, выдаваемых преподавателем,
и сдается ему на проверку. После проверки теста оглашается ее результат (в
графике контрольных мероприятий). Если тест не зачтен, то студент должен
заново повторить раздел дисциплины. После этого преподаватель проверяет
понимание  и  усвоение  материала,  предлагая  студенту  найти  ошибки  в
ответах. 
В  процессе  решения  тестов  студент  должен  выбрать  один  или  несколько
верных ответов из предложенных вариантов ответов.
Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется студенту, если он демонстрирует полные и
содержательные знания материала, а именно отвечает на 90 процентов тестов
правильно; 
оценка «хорошо» выставляется студенту, если он обнаруживает твердые, но
в  некоторых  вопросах  неточные  знания  парламентского  права,  а  именно
отвечает на 70 процентов тестов правильно; 
оценка  «удовлетворительно» выставляется  студенту,  если  он  показывает
знания  основного  учебно-программного  материала,  но  допускает
существенные  неточности  в  ответе,  которые  проявляются  в  том,  что  он
отвечает на 60 процентов тестов правильно; 
оценка  «неудовлетворительно» выставляется  студенту,  если  он  отвечает
правильно на менее, что 40 процентов тестов. 
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Теоретические вопросы (4 семестр):

1. Предмет трудового права
2. Метод трудового права
3. Отграничение трудового права от смежных отраслей права
4. Система трудового права
5. Принципы трудового права
6. Запрещение дискриминации в сфере труда и принудительного труда
7.  Цели  и  задачи  трудового  законодательства.  Общая  характеристика  и
классификация источников трудового права
8.  Разграничение  полномочий  между  федеральными  органами
государственной власти и органами государственной власти субъектов РФ в
сфере регулирования труда
9. Понятие трудового права
10.  Международная  организация  труда.  Акты  и  нормы  международного
права в сфере труда
11. Действие источников трудового права по кругу лиц. 
12. Действие источников трудового права во времени и в пространстве. 
13.  Понятие  трудового  правоотношения  и  его  отграничение  от  смежных
правоотношений



14.  Основания  возникновения,  изменения,  прекращения  трудовых
правоотношений
15. Трудовая правосубъектность работника. Основные права и обязанности
работника
16.  Трудовая  правосубъектность  работодателя.  Основные  права  и
обязанности работодателя
17.  Право  на  объединение  в  профессиональные  союзы и  организационно-
правовые основы их деятельности
18. Основные права профессиональных союзов и гарантии их деятельности
19. Общественный контроль в сфере труда. Право профессиональных союзов
на  осуществление  общественного  контроля  за  соблюдением  трудового
законодательства
20.  Обязанности  работодателя  по  созданию  условия  для  осуществления
деятельности выборного профсоюзного органа. Гарантии в сфере труда для
выборных профсоюзных работников
21. Понятие, принципы, система и формы социального партнерства
22.  Стороны  социального  партнерства  и  их  представители.  Объединения
работодателей
23. Органы социального партнерства
24.  Коллективные  переговоры.  Гарантии  и  компенсации  лицам,
участвующим в коллективных переговорах
25. Понятие, содержание, структура коллективного договора
26. Порядок разработки проекта коллективного договора и его заключения.
Действие, изменение и дополнение коллективного договора
27. Российская трехсторонняя комиссия.
28.  Порядок  разработки  проекта  соглашения  и  его  заключение.  Действие,
изменение и дополнение соглашения
29.  Регистрация  коллективного  договора,  соглашения.  Контроль  за  их
выполнением. Ответственность сторон социального партнерства.
30.  Право  работников  на  участие  в  управлении организацией  и  основные
формы его реализации
31.  Понятие  занятости.  Государственная  политика  в  сфере  занятости
населения
32. Права и гарантии граждан в сфере занятости населения
33.  Организация  занятости  населения.  Права  и  обязанности  органов
занятости населения и работодателей
34. Правовой статус безработного. Гарантии и компенсации при безработице
35. Понятие трудового договора и его отграничение от смежных гражданско-
правовых договоров



36. Содержание трудового договора
37. Срочный трудовой договор
38.  Гарантии  при  заключении  трудового  договора.  Общий  порядок
заключения трудового договора. Вступление трудового договора в силу
39. Виды трудовых договоров.
40. Испытание при приеме на работу
41.  Трудовая  книжка.  Выдача  трудовой  книжки  и  копий  документов,
связанных с работой
42. Понятие, виды, общие правила перевода на другую работу.
43.  Изменение  определенных  сторонами  условий  трудового  договора  по
причинам,  связанным  с  изменение  организационных  или  технологических
условий труда
44.  Временный перевод  на  другую работу.  Перевод  работника  на  другую
работу в соответствии с медицинским заключением
45. Трудовые отношения при смене собственника имущества организации,
изменении подведомственности организации, ее реорганизации
46. Отстранение от работы
47.  Классификация  общих  оснований  прекращения  трудового  договора.
Общий порядок оформления прекращения трудового договора
48.  Расторжение  трудового  договора  по  инициативе  работника  и  по
соглашению сторон трудового договора
49. Расторжение трудового договора в случаях ликвидации организации либо
прекращения  деятельности  работодателем  –  физическим  лицом  и
сокращения  численности  или  штата  работников  организации.  Гарантии  и
компенсации увольняемым работникам.
50.  Расторжение  трудового  договора  в  случае  несоответствия  работника
занимаемой должности или выполняемой работе
51. Нормальное и сокращенное рабочее время
52. Расторжение трудового договора с работником в случаях утраты к нему
доверия  со  стороны  работодателя  и  совершения  работником  аморального
проступка
53.  Расторжение  трудового  договора  по  инициативе  работодателя  с
руководителем  организации,  его  заместителем  и  главных  бухгалтером
(пункты 9, 10, 13 ч. 1 ст. 81 ТК РФ)
54.  Расторжение  трудового  договора  в  случаях  представления  работником
подложных документов  при  заключении  трудового  договора  и  вследствие
нарушения установленных правил при заключении трудового договора
55. Прекращения трудового договора по обстоятельствам, независящими от
воли сторон  



56. Правовые последствия незаконного перевода и увольнения
57. Защита персональных данных работника
58. Понятие, виды, нормативы рабочего времени
59.  Сокращенная продолжительность  рабочего времени.  Неполное рабочее
время
60. Сверхурочные работы

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования

«Чеченский государственный университет»

Кафедра Гражданского права и процесса

       (наименование кафедры)

Примерный перечень вопросов и заданий к экзамену

по дисциплине "Трудовое право"

Теоретические вопросы (5 семестр):

1. Предмет трудового права как отрасли права.
2. Метод трудового права как отрасли права.
3. Трудовое право – одна из отраслей права. Ее отграничение от смежных
отраслей права
(гражданского, административного, права социального обеспечения).
4. Система трудового права как отрасли права и как науки.
5. Сфера действия норм трудового права.
6. Цели и задачи трудового законодательства. Тенденции его развития.
7. Роль и основные функции трудового права на современном этапе.
8.  Источники  трудового  права:  понятие  и  виды.  Особенности  системы
источников
трудового права.
9. Конституция Российской Федерации как источник трудового права.
10. Общая характеристика Трудового кодекса РФ.
11.  Закон  РФ  “О  занятости  населения  в  Российской  Федерации”  (общая
характеристика).



12. Единство и дифференциация в правовом регулировании условий труда.
Факторы
дифференциации.
13. Общее и специальное законодательство о труде.
14. Локальные нормы как источники трудового права
15.  Значение  руководящих  постановлений  высших  судебных  органов  в
единообразном
применении норм законодательства о труде.
16. Отраслевые принципы трудового права.
17. Субъекты трудового права: понятие и общая характеристика.
18. Работодатель как субъект трудового права.
19. Основные трудовые права и обязанности работодателя.
20. Работник как субъект трудового права
21. Основные трудовые права и обязанности работника.
22. Основная функция профсоюзов и их полномочия.
23. Защита трудовых прав работников профессиональными союзами.
24. Дополнительные личные гарантии членов профсоюза
25.  Трудовое  правоотношение:  понятие,  субъекты.  Трудовая
праводееспособность.
26. Содержание трудового правоотношения.
27. Основания возникновения трудовых правоотношений.
28. Правоотношения, непосредственно связанные с трудовыми. Их субъекты
и
содержание.
29. Социальное партнерство в сфере труда: понятие, стороны и значение.
30.  Коллективный  договор:  понятие,  стороны,  его  значение  в  условиях
рыночной
экономики.
31. Структура и содержание коллективного договора.
32. Порядок заключения коллективного договора и срок его действия.
33. Содержание соглашений. Порядок заключения, изменения соглашений и
контроль за
их выполнением.
34. Понятие занятости. Круг граждан, считающихся занятыми.
35.  Понятие  безработного.  Правовой  статус  безработного.  Гарантии  и
компенсации
безработным.
36 Свобода труда.
37. Запрещение принудительного труда.



38. Запрещение дискриминации в сфере труда.
39.  Понятие  трудового  договора  и  его  отличие  от  гражданско-правовых
договоров о труде.
Стороны трудового договора.
40. Содержание трудового договора.
41. Общий порядок заключения трудового договора.
42. Гарантии при приеме на работу.
43. Испытание при приеме на работу и его правовые последствия. Трудовая
книжка и ее
значение.
44.Срок  трудового  договора.  Случаи  заключения  срочных  трудовых
договоров
45.  Особенности  регулирования  труда  женщин,  лиц  с  семейными
обязанностями.
46.  Особенности  регулирования  труда  работников  в  возрасте  до
восемнадцати лет.
47.  Особенности регулирования труда руководителя организации и членов
коллегиального
исполнительного органа организации.
48.  Особенности  регулирования  труда  лиц,  работающих  по
совместительству.
49.  Особенности  регулирования труда  работников,  заключивших трудовой
договор на срок
до двух месяцев.
50.  Особенности  регулирования  труда  работников,  занятых  на  сезонных
работах.
51.  Особенности  регулирования  труда  работников,  работающих  у
работодателей –
физических лиц.
52.  Особенности  регулирования  труда  надомников  и  дистанционных
работников
53. Особенности регулирования труда лиц, работающих в районах Крайнего
Севера и
приравненных к ним местностях.
54. Особенности регулирования труда спортсменов и тренеров.
55.  Аттестация  работников:  понятие  и  значение  ее  проведения.  Круг
аттестуемых.
Правовые последствия аттестации.
56. Понятие и виды переводов на другую работу.



57. Понятие перевода на другую работу и его отличие от перемещения на
другое рабочее
место и изменения определенных сторонами условий трудового договора
58. Переводы на другую работу, обязательные для работодателя
59. Временный перевод на другую работу.
60 Изменение трудового договора
61. Общая характеристика оснований прекращения трудового договора и их
классификация.
62. Расторжение трудового договора по инициативе работника.
63.  Расторжение  трудового  договора  по  инициативе  работодателя  при
отсутствии
виновных действий работника.
64.  Основания,  условия  и  порядок  расторжения  трудового  договора  по
инициативе
работодателя за виновные действия работника.
65. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от
воли сторон.
66. Юридические гарантии при увольнении некоторых категорий работников
по
инициативе работодателя.
67.  Порядок  оформления  приема  и  прекращения  трудового  договора.
Выходные пособия
68. Правовые последствия незаконного перевода и увольнения.
69. Защита персональных данных работника.
70. Ученический договор: понятие, содержание, срок, форма и действие.
71. Понятие и виды рабочего времени.
72. Режим и учет рабочего времени, порядок его установления.
73.  Сверхурочная  работа:  понятие,  случаи,  порядок  привлечения  и
компенсация.
74. Порядок привлечения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
и ее
компенсация.
75. Понятие и виды времени отдыха.
76. Право граждан на отпуск и гарантии его реализации. Виды отпусков
77.  Ежегодные  основные  оплачиваемые  отпуска  и  порядок  их
предоставления.
78. Дополнительные отпуска и порядок их предоставления.
79. Понятие заработной платы, методы ее правового регулирования.
80. Основные гарантии по оплате труда



81. Формы и системы заработной платы.
82. Оплата труда при отклонении от нормальных условий труда 
83. Ограничение удержаний из заработной платы.
84.  Гарантии  при  направлении  работников  в  служебные  командировки,
другие служебные
поездки и переезде на работу в другую местность
85  Гарантии  и  компенсации  работникам,  связанные  с  расторжением
трудового договора.
86. Гарантийные выплаты и доплаты: понятие и их виды
87. Компенсационные выплаты: понятие и виды.
88. Понятие и значение дисциплины труда. Методы ее обеспечения.
89. Поощрения за труд и порядок их применения.
90. Дисциплинарная ответственность работников: понятие и виды.
91.  Дисциплинарные  взыскания,  порядок  их  применения,  обжалования  и
снятия.
92.  Материальная  ответственность  работника  за  ущерб,  причиненный
работодателю:
понятие, основание и условия.
93. Виды материальной ответственности.
94. Определение размера ущерба, причиненного работником, и порядок его
взыскания.
95. Материальная ответственность работодателя перед работником.
96. Понятие и содержание охраны труда как института трудового права.
97. Порядок расследования несчастных случаев на производстве.
98. Способы защиты трудовых прав и свобод
99. Самозащита работниками трудовых прав.
100.Понятие, причины и виды трудовых споров.
101.Подведомственность  индивидуальных  трудовых  споров,  органы  их
рассматривающие.
102.Комиссии по трудовым спорам: их состав, компетенция, порядок работы.
103.Общий порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров.
104.Индивидуальные трудовые споры, рассматриваемые непосредственно в
судах.
105.Особенности  рассмотрения  индивидуальных  трудовых  споров  о
переводах на другую
работу и увольнениях работников.
106.Исполнение решений КТС и суда по индивидуальным трудовым спорам.
107.Коллективные трудовые споры: понятие и порядок их рассмотрения.



108  Забастовка.  Порядок  ее  проведения  и  правовые  последствия  для
участников.
109.Международная организация труда (МОТ), ее цели и задачи. Конвенции
и
Рекомендации МОТ о труде.

Методические рекомендации по подготовке к зачету (экзамену)

Подготовка студентов к экзамену (зачету) включает три стадии:
самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);
непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену (зачету);
подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.
Подготовку  к  экзамену  (зачету)  необходимо  целесообразно  начать  с

планирования  и  подбора  нормативно-правовых  источников  и  литературы.
Прежде  всего  следует  внимательно  перечитать  учебную  программу  и
программные вопросы для подготовки к экзамену (зачету), чтобы выделить
из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего
программного  материала.  На  эту  работу  целесообразно  отвести  большую
часть  времени.  Следующим  этапом  является  самоконтроль  знания
изученного  материала,  который  заключается  в  устных  ответах  на
программные  вопросы,  выносимые  на  экзамен  (зачет).  Тезисы  ответов  на
наиболее сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе записи
включаются дополнительные моторные ресурсы памяти.

Предложенная методика непосредственной подготовки к зачету может
быть  и  изменена.  Так,  для  студентов,  которые  считают,  что  они  усвоили
программный  материал  в  полном  объеме  и  уверены  в  прочности  своих
знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время
они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных,
дискуссионных проблем.

Литература для подготовки к экзамену (зачету) обычно рекомендуется
преподавателем. Она также может быть указана в программе курса и учебно-
методических пособиях.

Нормативные источники должны быть  в  объеме учебной программы.
Хорошим подспорьем здесь могут быть справочные правовые системы.

Основным  источником  подготовки  к  экзамену  (зачету)  является
конспект лекций. Учебный материал в лекции дается в систематизированном
виде,  основные  его  положения  детализируются,  подкрепляются
современными  фактами  и  нормативной  информацией,  которые  в  силу
новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники.
Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем



информации,  на  основе  которого  студент  сможет  представить  себе  весь
учебный материал.

Следует  точно  запоминать  термины  и  категории,  поскольку  в  их
определениях  содержатся  признаки,  позволяющие  уяснить  их  сущность  и
отличить эти понятия от других.

В ходе подготовки к экзамену (зачету) студентам необходимо обращать
внимание не  только на  уровень запоминания,  но и  на  степень понимания
категорий и реальных юридических проблем. Это достигается не простым
заучиванием,  а  усвоением  прочных,  систематизированных  знаний,
аналитическим мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к
экзамену (зачету) должна в разумных пропорциях сочетать и запоминание, и
понимание программного материала.

В  этот  период  полезным  может  быть  общение  студентов  с
преподавателями  по  дисциплине  на  групповых  и  индивидуальных
консультациях.
Шкалы и критерии оценивания: 

Оценки  "отлично" заслуживает студент, обнаруживший всестороннее,
систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение
свободно  выполнять  задания,  предусмотренные  программой,  усвоивший
основную  и  знакомый  с  дополнительной  литературой,  рекомендованной
программой.  Как  правило,  оценка  "отлично"  выставляется  студентам,
усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для
приобретаемой  профессии,  проявившим  творческие  способности  в
понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.

Оценки  "хорошо" заслуживает студент обнаруживший полное знание
учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в
программе  задания,  усвоивший основную литературу,  рекомендованную в
программе.  Как  правило,  оценка  "хорошо"  выставляется  студентам,
показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к
их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной
работы и профессиональной деятельности.

Оценки  "удовлетворительно" заслуживает  студент,  обнаруживший
знания основного учебно-программного материала в  объеме,  необходимом
для  дальнейшей  учебы  и  предстоящей  работы  по  специальности,
справляющийся  с  выполнением  заданий,  предусмотренных  программой,
знакомый  с  основной  литературой,  рекомендованной  программой.  Как
правило, оценка "удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим
погрешности  в  ответе  на  экзамене  и  при  выполнении  экзаменационных



заданий,  но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под
руководством преподавателя.

Оценка  "неудовлетворительно" выставляется  студенту,
обнаружившему  пробелы  в  знаниях  основного  учебно-программного
материала,  допустившему  принципиальные  ошибки  в  выполнении
предусмотренных  программой  заданий.  Как  правило,  оценка
"неудовлетворительно"  ставится  студентам,  которые  не  могут  продолжить
обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании
вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

Утверждены на заседании кафедры Гражданского права и процесса. 
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11. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы, описание показателей 
и критериев оценивания компетенций



Перечень  компетенций  и  их  структура  в  виде  знаний,  умений  и  навыков

содержится  в  разделе  «Перечень  планируемых  результатов  обучения  по

дисциплине  (модулю),  соотнесенных  с  планируемыми  результатами

освоения  образовательной  программы  высшего  образования»  рабочей

программы дисциплины (модуля)/ практики.

Показателями  оценивания  компетенций  являются  наиболее  значимые

знания,  умения  и  владения,  которые  формирует  данная  дисциплина

(практика).

Код и содержание
компетенции

Результаты обучения Оценочные
средства

УК-2.  Способен
определять круг задач в
рамках  поставленной
цели  и  выбирать
оптимальные  способы
их  решения,  исходя  из
действующих правовых
норм,  имеющихся
ресурсов и ограничений

УК-2.1.  Умеет  предлагать
идеи  и  разрабатывать
дорожную  карту  реализации
проекта,  организовать  его
профессиональное
обсуждение.  УК-2.2.  Умеет
определять  требования  к
результатам  реализации
проекта  на  протяжении
жизненного  цикла  проекта,
обосновывать  практическую
и теоретическую  значимость
полученных результатов. 
УК-2.3.  Умеет  применять
современные  методы  и
технологии  для  получения
нужного  результата  в
запланированные  сроки,  с
заданным  бюджетом  и
требуемым качеством. 
УК-2.4.  Умеет  рассчитывать
качественные и
количественные  показатели
проектной  работы,
проверять,  анализировать
проектную документацию.

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  Э  –
вопросы  к
экзамену

УК-4.  Способен
осуществлять  деловую
коммуникацию  в
устной  и  письменной
формах  на
государственном  языке
Российской  Федерации
и  иностранном(ых)

УК-4.1.  Умеет  выбирать  и
использовать  наиболее
эффективные  для
академического и 
профессионального
взаимодействия  вербальные
и  невербальные  средства
коммуникации,  в  том  числе

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  Э  –
вопросы  к



языке(ах) на  иностранном(ых)
языке(ах). 
УК-4.2.  Умеет  эффективно
вести  диалог  с  партнером,
высказывать  и  обосновывать
мнения  (суждения)  и
запрашивание  мнения
партнера  с  соблюдением
общепринятых  нормы
общения. 
УК-4.3.  Умеет  соблюдать
нормы  публичной  речи,
регламент  в  монологе  и
дискуссии. 
УК-4.4.  Умеет  письменно
излагать  требуемую
информацию, в том числе на
иностранном(ых)  языке(ах)
УК-4.5.  Умеет  использовать
современные
информационные  и
коммуникационные  средства
и технологии. 
УК-4.6.  Умеет  осуществлять
коммуникацию  на
иностранном  языке  в
процессе  академического  и
профессионального
взаимодействия. 
УК-4.7.  Умеет  осуществлять
поиск,  анализ,  обмен
информацией  через
международные базы данных
в профессиональной сфере.

экзамену

ОПК-2  Способен
применять  нормы
материального  и
процессуального  права
при  решении  задач
профессиональной
деятельности

ОПК-2.1  Понимает
особенности различных форм
реализации  права,
устанавливает  фактические
обстоятельства,  имеющие
юридические значение;
ОПК-2.2 Определяет вид или
природу  правоотношения  и
подлежащие  применению
нормы  материального  и
процессуального права; 

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  Э  –
вопросы  к
экзамену



ОПК-2.3 Принимает 
юридически значимые 
решения и оформляет их в 
точном соответствии с 
нормами материального и 
процессуального права

ОПК-4  Способен
профессионально
толковать нормы права

ОПК-4.1 Понимает сущность 
и значение толкования норм 
права в профессиональной 
юридической деятельности
ОПК-4.2  Использует
различные приемы и способы
толкования  норм  права  для
уяснения  и  разъяснения  их
смысла и содержания

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  Э  –
вопросы  к
экзамену

ОПК-5  Способен
логически  верно,
аргументированно  и
ясно  строить  устную и
письменную  речь  с
единообразным  и
корректным
использованием
профессиональной
юридической лексики

ОПК-5.1  Логично,
аргументированно  и
юридически грамотно строит
устную  и  письменную  речь,
излагает  факты  и
обстоятельства, формулирует
правовую позицию;
ОПК–5.2  Корректно
использует  юридическую
лексику  при  осуществлении
профессиональной
коммуникации

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  Э  –
вопросы  к
экзамену

ПК-2  Способен
квалифицированно
применять  правовые
нормы  и  принимать
правоприменительные
акты  в  конкретных
сферах  юридической
деятельности

ПК-2.1 Различает специфику 
и особенности конкретных 
сфер юридической 
деятельности, в которых 
осуществляется 
правоприменение;
ПК-2.2 Различает виды и 
специфику 
правоприменительных актов;
ПК-2.3 Владеет навыками 
юридической техники в 
правоприменении;
ПК-2.4 Анализирует 
правоприменительную 
практику в целях решения 
профессиональных задач;
ПК-2.5 Понимает значимость
и сущность правосудия, 

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  Э  –
вопросы  к
экзамену



различает виды и 
особенности 
судопроизводства;
ПК-2.6 Понимает сущность 
контрольно-надзорной 
деятельности, систему 
соответствующих органов, 
различает виды контрольно-
надзорных полномочий и 
правоприменительных актов;
ПК-2.7 Понимает значение и
специфику  правоприменения
в системе государственной и
муниципальной службы

ПК-4  Способен
выявлять,  раскрывать,
расследовать  и
квалифицировать
преступления  и  иные
правонарушения

ПК-4.1 С соблюдением норм 
материального и 
процессуального права 
осуществляет 
мероприятия/совершает 
действия по получению 
юридически значимой 
информации, анализу, 
проверке, оценке и 
использованию ее в целях 
выявления, раскрытия и  
расследования преступлений 
и иных правонарушений;
ПК-4.2 Юридически 
правильно квалифицирует 
правонарушение;
ПК-4.3 С соблюдением норм 
процессуального права и 
правил делопроизводства 
оформляет результаты 
профессиональной 
деятельности в юридических 
документах

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  Э  –
вопросы  к
экзамену

12. Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,
необходимые для оценки владений,  умений, знаний, характеризующих
этапы формирования компетенций процессе освоения образовательной
программы  с  описанием  шкал  оценивания  и  методическими
материалами, определяющими процедуру оценивания.



№ п/
п

Контролируемые разделы (темы),
модули дисциплины/практики

Наименование
оценочного средства

вид кол-во

1. Понятие гражданского 
процессуального права и 
гражданского процесса.

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6

2. Принципы гражданского 
процессуального права.

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6

3. Гражданские процессуальные 
правоотношения 

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6

4. Участники гражданского процесса 
(стороны, третьи лица).

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6

5. Подведомственность и подсудность 
гражданских дел.

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,

6



ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6. Доказательства. Понятие 
доказательства, предмет 
доказывания. Правила доказывания, 
виды доказательств.

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6

7. Судебные расходы. Судебные 
штрафы. Процессуальные сроки. 
Судебные извещения и вызовы.

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6

8. Иск (понятие иска, элементы, право 
на иск, виды исков, защита 
ответчика от иска).

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6

9. Приказное производство  К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6

10. Возбуждение и подготовка 
гражданского дела.

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6



11 Судебное разбирательство.  К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6

12 Постановления суда первой 
инстанции (судебное решение, 
определения суда, заочное решение)

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6

13 Особое производство (понятие, 
правовая природа)

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6

14 Особенности рассмотрения 
отдельных категорий дел особого 
производства.

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6

15 Апелляционное производство по 
обжалованию решений и 
определений

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6

16 Производство в суде кассационной 
инстанции.

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,

6



ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

17 Пересмотр в суде надзорной 
инстанции, пересмотр дел по вновь 
открывшимся обстоятельствам.

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6

18 Производство, связанное с 
исполнением судебных 
постановлений и постановлений 
иных органов.

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6

19 Производство по делам с участием 
иностранных лиц. Производство по 
делам о признании и исполнении 
решений иностранных судов  и 
иностранных третейских судов 
(арбитражей).

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6

Перечень оценочных средств

№
п/
п

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного
средства

Представленность
оценочного

средства в ФОС 

16 Кейс 
(конкретная 
ситуация-
проблема)

Проблемная  ситуация,  в  которой
обучающемуся  предлагают
осмыслить  реальную
профессионально-
ориентированную  ситуацию  и
найти  пути  (условия)  решения
данной проблемы.

Кейс и задания 
для  его решения  



17 Коллоквиум Средство  контроля  усвоения
учебного  материала  раздела  или
разделов,  темы  дисциплины,
организованное  как  учебное
занятие  в  виде  собеседования
преподавателя с обучающимися.

Вопросы по 
разделам/темам 
дисциплины 

18 Круглый стол, Оценочные средства, позволяющие
включить  обучающихся  в  процесс
обсуждения  спорного  вопроса,
проблемы  и  оценить  их  умение
аргументировать  собственную
точку зрения.

Перечень 
дискуссионных  
тем для 
проведения 
круглого стола, 
ожидаемый 
результат 

4 Реферат Продукт  самостоятельной  работы
студента,  представляющий  собой
краткое  изложение  в  письменном
виде  полученных  результатов
теоретического  анализа
определенной  научной  (учебно-
исследовательской) темы, где автор
раскрывает  суть  исследуемой
проблемы,  приводит  различные
точки зрения, а также собственные
взгляды на нее. 

Темы рефератов 

5 Тест Система  стандартизированных
заданий,  позволяющая
автоматизировать  процедуру
измерения уровня знаний и умений
обучающегося.

Комплект 
тестовых заданий

6 Материалы к 
зачету и 
экзамену

Итоговая форма оценки знаний Примерный 
перечень вопросов
и заданий к зачету 
и экзамену по 
дисциплине



Оформление задания для кейса

Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Кейс 

(конкретная ситуация-проблема)

по дисциплине 
 Гражданский процесс

                                (наименование дисциплины)

Раздел (темы) дисциплины: Темы 1-19

Кейс № 1. 

Мировой  судья  рассматривал  гражданское  дело  по  иску  Триродова  к
Артемьеву о взыскании суммы долга. В судебном заседании к материалам
дела без оглашения были приобщены долговые расписки, для ознакомления с
содержанием которых судья объявил перерыв. Изучив содержание расписок
и вынеся в перерыве судебный приказ по заявлению о взыскании алиментов,
судья  продолжил  рассмотрение  дела.  Были  заслушаны  объяснения  истца,
который пояснил, что ответчик иск признал, поэтому после перерыва в суд
не явился.  Судья,  не  удаляясь  в  совещательную комнату,  вынес  решение,
которым удовлетворил исковые требования.
Имели  ли  место  при  рассмотрении  дела  нарушения  каких-либо
процессуальных принципов? В чем это проявилось?

Кейс № 2.

В  районном  суде  под  председательством  судьи  Федорова  Г.К.  слушалось
гражданское дело по иску водителя Ферукшина М.А. о восстановлении на
работе. В судебном заседании истец Ферукшин М.А. заявил ходатайство об
отложении дела  и  переводе  ему с  русского  на  татарский язык докладных
записок начальника колонны, явившихся основанием для издания приказа об
увольнении.  Ферукшин  М.А.  пояснил,  что  проживает  в  селе,  в  котором
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большинство жителей составляет татарское население. Он лучше понимает
содержание документов на татарском языке, чем на русском. Представитель
ответчика  возразил  против  удовлетворения  ходатайства,  полагая,  что  его
удовлетворение только помешает правильному разрешению дела, поскольку
все работники предприятия общаются на русском языке. Суд удалился для
обсуждения ходатайства.

Какое определение вынесли бы вы, являясь судьей?

Кейс № 3.

В суд с иском в защиту прав и интересов Мосалева обратился прокурор. В
заявлении было указано, что Мосалеву в течение нескольких месяцев пенсия
выплачивалась  в  меньшем  размере,  чем  положено  по  законодательству.
Поскольку  органы  социальной  защиты  отказываются  производить  пере-
расчет,  судья  возбудил  гражданское  дело,  в  ходе  рассмотрения  которого
Мосалев,  вызванный в  судебное  заседание,  пояснил  суду,  что  заявленные
требования не поддерживает.  Посчитав,  что отказ  от иска нарушает права
истца,  суд продолжил рассмотрение дела.  После выступления прокурора с
заключением по существу дела было вынесено решение, которым заявленное
требование удовлетворено.

Правильны ли действия суда? Каковы основания и формы участия прокурора
в суде первой инстанции?

Кейс № 4.

Во  время  принятия  судебного  решения  в  совещательной  комнате  судье
позвонили  из  Министерства  Юстиции  и  попросили  срочно  приехать  на
совещание.  Судья  вышел  из  совещательной  комнаты,и,  вернувшись  в
помещение суда через день, продолжил написание решения.

Нарушены ли судьёй какие-либо принципы гражданского процессуального
права?  Имеет  ли  для  решения  задачи  значение  вопрос  о  том,  сколько
продолжалось совещание и по какому вопросу оно проходило?

Кейс № 5.



Районный суд, рассматривая дело по иску Петрова А.Г. к Иванову П.С.  о
взыскании долга по договору займа, объявил перерыв на более позднее время
того же дня для того, чтобы истец представил в суд подлинную письменную
расписку  ответчика.  Поскольку  на  данный  день  было  назначено
рассмотрение и других дел, суд в течение объявленного перерыва рассмотрел
дело о восстановлении на работе, по которому вынес решение. После этого
суд продолжил судебное заседание по первому делу о взыскании долга по
договору займа, поскольку истец представил подлинную расписку ответчика.

Были ли судом нарушены принципы гражданского процессуального права? И
если были то какие?

Кейс № 6.

В  судебном  заседании  кассационной  инстанции  стороны  заявили,  что
пришли  к  мировому  соглашению.  Председательствующий  занес  условие
мирового  соглашения  в  протокол,  разъяснил  последствия  заключения
сторонами  мирового  соглашения  и  вынес  определение  о  прекращение
кассационного  производства  в  связи  с  утверждением  условий  мирового
соглашения.

Правильны ли действия суда?

Кейс № 7.

Суд рассматривал в судебном заседании дело о разделе совместно нажитого
имущества  между  бывшими  супругами.  Истец  Худяков  С.И.  заявил
ходатайство  об  отложении дела  для  заключения  договора  с  адвокатом на
предмет  оказания  ему  правовой  помощи.  Ответчица  возразила  против
отложения дела,  объяснив,  что у нее нет средств для того,  чтобы иметь в
процессе  адвоката  в  качестве  представителя.  Если  же  у  истца  будет
представитель,  а  у  нее  нет,  то  это  нарушит принцип равноправия  сторон.
Судья отказал в удовлетворении ходатайства истца, мотивируя отказ тем, что
отложение  производства  по  делу  нарушит принцип равноправия  сторон в
гражданском  процессе  и  процесс  будет  несправедливым  по  отношению к
ответчице.

Выскажите  свои  суждения  относительно  правовой  позиции  сторон  и
действий судьи.



Кейс № 8.

Несовершеннолетний Васильев, который после окончания училища работал
токарем  в  производственном  объединении,  заключил  договор  займа  па
сумму,  эквивалентную  десяти  тысячам  долларов  США.  Узнав  об  этом,
родители Васильева потребовали расторгнуть договор, заключенный без их
согласия.  Заимодавец Краснов отказался расторгнуть договор, ссылаясь на
то, что Васильев имеет самостоятельный заработок, работает по трудовому
договору  и  должен считаться  полностью дееспособным.  В спор вмешался
орган  опеки  и  попечительства,  по  мнению которого  родителям Васильева
следует  согласиться  на  эмансипацию.  Если  же  они  не  согласятся,  то
Краснову рекомендовали обратиться с иском в суд об объявлении Васильева
полностью дееспособным. Не придя к соглашению, стороны обратились за
разъяснением к юристу.

Какое разъяснение им надлежит дать?

Кейс № 9.

Районный  суд  единолично  рассматривал  гражданское  дело  о  признании
договора  купли-продажи  двухкомнатной  квартиры  общей  площадью  43,2
кв.м недействительным. В судебном заседании истец Акиньшин С.П. заявил
ходатайство об отложении дела на другой день и время разбирательства, но в
коллегиальном  составе  суда.  В  обоснование  своего  ходатайства  истец
сослался  на  то,  что  для  него  решение  суда  имеет  исключительно  важное
значение,  тогда  как  одному судье  трудно будет  разобраться  в  законности
договора  купли-продажи  квартиры.  Судья,  внимательно  выслушав
ходатайство истца, заявил, что он опытный судья и заслушал за последние
два года несколько десятков аналогичных дел. Ему нетрудно разобраться и в
этом  деле  и  вынести  правильное  решение.  Судебное  заседание  было
продолжено,  процесс  проводился  одним  судьей.  В  результате  судебного
разбирательства было вынесено решение, которым истцу в удовлетворении
иска отказано.

В каком составе суда рассматриваются дела по первой и второй инстанции?

Кейс № 10.



Мухин  обратился  в  суд  с  иском к  ООО "РАДА"  о  взыскании  убытков  и
неустойки в размере 25 тыс. в связи с продажей ему товара ненадлежащего
качества.Суд  удовлетворил  требованиям  Мухина  в  полном  объеме,
одновременно  взыскав  с  организации  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?

Методические  рекомендации  по  выполнению  кейса  (конкретной
ситуации-проблемы):

Приступая  к  решению  кейса,  студент  должен  прежде  всего  уяснить
содержание кейса,  сущность возникшего спора и все  обстоятельства  дела.
Далее, необходимо внимательно проанализировать доводы сторон и дать им
оценку с точки зрения действующего законодательства.  Если в задаче уже
приведено  решение  суда  или  иного  органа,  требуется  оценить  его
обоснованность  и  законность.  Помимо  этого,  необходимо  ответить  на
теоретические  вопросы,  поставленные  в  задаче  в  связи  с  предложенной
ситуацией.
Решение  кейса  представляется  в  письменном  виде  и  проверяется
преподавателем,  ведущим  практические  занятия.  Все  содержащиеся  в
решении выводы обосновываются ссылками на конкретные правовые нормы.
При решении кейса на практическом занятии студент должен уметь кратко
устно изложить обстоятельства дела, пояснить, к чему сводится спор, дать
юридическую  оценку  доводам  сторон  и  обосновать  с  обязательными
ссылками  на  конкретные  нормы  закона  или  иного  правового  акта  свое
решение по делу.
Непременным условием правильного решения казусов является умение четко
сформулировать  к  основному  вопросу  дополнительные  вопросы,
охватывающие  содержание  кейса.  Правильный  ответ  на  дополнительные
вопросы позволит сделать верный окончательный вывод. 
Решение казусов должно быть полным и развернутым. В решении должен
быть виден ход рассуждений студента. 
1.  Анализ  ситуации.  На данном этапе  необходимо,  прежде  всего,  уяснить
содержание кейса, сущность возникшего спора и все обстоятельства дела.
2.  Оценка  ситуации  (доводов  сторон)  с  точки  зрения  действующего
законодательства.  Для  этого  студент  должен  определить  юридическое
значение  фактических  обстоятельств,  упомянутых  в  задаче,  и
квалифицировать указанное в условии кейса правоотношение.
3. Формулировка выводов, в том числе об обоснованности требований или
возражений  сторон  спора,  а  если  дело  уже  решено  судом  –  то  и  об
обоснованности изложенного в казусе решения.  



Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться на
нормах права. Рассуждения и выводы должны быть обоснованы ссылками на
конкретные правовые нормы. При этом указываются абзацы, части, пункты,
статьи нормативного акта. Текст этих норм необходимо в соответствующей
части  процитировать.  Однако  решение  не  должно  состоять  лишь  из
дословного изложения или пересказа текста статей нормативных актов.
В качестве информации использовать доступные в библиотеке учебники по
изучаемой  дисциплине,  ГК  РФ,  Информационно-справочную  систему
"Консультант +, "Информационно-правовой портал "Гарант".

Шкалы и критерии оценивания: 

Отлично –дан полный, логически четко выстроенный и развернутый ответ
на  все  вопросы,  продемонстрировано  знание  нормативно-правовой  базы,
даны ссылки на соответствующие нормы законодательства. Стиль изложения
ответа грамотный и последовательный.
Хорошо – ответ правильный и логически четко выстроен, но отсутствуют
развернутый анализ и юридическая оценка обстоятельств рассматриваемой
кейса.  Продемонстрировано  недостаточное  знание  нормативно-правовой
базы. 
Удовлетворительно – ответ неполный, имеются пробелы в стиле изложения,
отсутствует  юридическая  оценка  обстоятельств  рассматриваемой  кейса.
Ссылки на нормативно-правовую базу отсутствуют.
Неудовлетворительно –  ответ  неверный  либо  имеются  существенные
ошибки и недочеты. 

Разработчик __________                                      Т.С. Габазов
                        (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  



Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Вопросы для коллоквиума

по дисциплине 
 Гражданский процесс

                                (наименование дисциплины)

Раздел  (тема)  дисциплины:  Понятие  гражданского  процессуального
права и гражданского процесса.

Понятие  принципов  гражданского  процессуального  права  и  их  значение.
Взаимосвязь  принципов  гражданского  процессуального  права.  Проблема
классификации принципов. Принцип законности

Методические  рекомендации  по  проведению  коллоквиумов,
собеседования:

Коллоквиумом  называется  собеседование  преподавателя  и  студента  по
самостоятельно подготовленной студентом теме.
Целью  коллоквиума  является  формирование  у  студента  навыков  анализа
теоретических  проблем  на  основе  самостоятельного  изучения  учебной  и
научной литературы.
На  коллоквиум  выносятся  крупные,  проблемные,  нередко  спорные
теоретические вопросы. От студента требуется:
- владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к
рассматриваемой проблеме;
- знание разных точек зрения, высказанных в экономической литературе по
соответствующей проблеме, умение сопоставлять их между собой;
-  наличие  собственного  мнения  по  обсуждаемым  вопросам  и  умение  его
аргументировать.
Коллоквиум  —  это  не  только  форма  контроля,  но  и  метод  углубления,
закрепления знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель

Оформление тем для коллоквиума
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разъясняет сложные вопросы, возникающие у студента в процессе изучения
данного источника. Однако коллоквиум не консультация и не экзамен. Его
Кейс  добиться  глубокого  изучения  отобранного  материала,  пробудить  у
студента стремление к чтению дополнительной экономической литературы.
Консультации предшествуют проведению коллоквиума, а экзамен завершает
изучение определенного раздела учебного курса и должен показать умение
студента  использовать  полученные  знания  в  ходе  подготовки  и  сдачи
коллоквиума при ответах на вопросы зачета (экзамена).
Подготовка к коллоквиуму предполагает несколько этапов:
1.  Подготовка  к  коллоквиуму  начинается  с  установочной  консультации
преподавателя,  на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы,
рекомендует  литературу  для  изучения  и  объясняет  процедуру  проведения
коллоквиума.
2.  Как  правило,  на  самостоятельную  подготовку  к  коллоквиуму  студенту
отводится 3—4 недели.
Подготовка  включает  в  себя  изучение  рекомендованной литературы и (по
указанию преподавателя) конспектирование важнейших источников.
3. По указанию преподавателя к коллоквиуму готовятся специальные эссе.
4. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с
каждым студентом или беседы в небольших группах (3—5 человек).
5.  Обычно  преподаватель  задает  несколько  кратких  конкретных вопросов,
позволяющих  выяснить  степень  добросовестности  работы  с  литературой,
контролирует  конспект.  Далее  более  подробно  обсуждается  какая-либо
сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания.
Преподаватель также контролирует конспект и эссе.
6.  По  итогам  коллоквиума  выставляется  дифференцированная  оценка,
имеющая  большой  удельный  вес  в  определении  текущей  успеваемости
студента.
Особенности и порядок сдачи коллоквиума
Студент  может  себя  считать  готовым  к  сдаче  коллоквиума  по  избранной
работе, когда у него есть им лично составленный и обработанный конспект
сдаваемой работы, он знает структуру работы в целом, содержание работы в
целом или отдельных ее разделов (глав); умеет раскрыть рассматриваемые
проблемы и высказать свое отношение к прочитанному и свои сомнения, а
также знает, как убедить преподавателя в правоте своих суждений. Студент
должен видеть за каждой категорией, понятием реальные процессы и явления
жизни общества как в прошлом, так и в современных условиях.
Если  студент,  сдающий  коллоквиум  в  группе  студентов,  не  отвечает  на
поставленный  вопрос,  то  преподаватель  может  его  адресовать  другим



студентам, сдающим коллоквиум по данной работе. В этом случае вся группа
студентов будет активно и вдумчиво работать в процессе собеседования.
Каждый  студент  должен  внимательно  следить  за  ответами  своих  коллег,
стремиться  их дополнить,  т.е.  активно  участвовать  в  обсуждении данного
первоисточника.
Участие  в  коллоквиуме  позволяет  студенту  приобрести  опыт  работы  над
первоисточниками,  что  в  дальнейшем  поможет  с  меньшими  затратами
времени работать над литературой.

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически
верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по
применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме
пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную
в рабочей программе дисциплины; 
оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме
пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с
отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 
оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие
грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,
неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность
ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________                                     Т.С. Габазов
                         (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  



Оформление тем для круглого стола

Кафедра Гражданского права и процесса

                               (наименование кафедры) 

Перечень тем для круглого стола

по дисциплине 
 Гражданский процесс

Раздел  (тема)  дисциплины:  Участники  гражданского  процесса  (стороны,
третьи лица). Лица, участвующие в деле.

1. Понятие  и  признаки  сторон  в  гражданском  процессе.  Их
процессуальные права и обязанности.

2. Процессуальное соучастие. Виды соучастия и его основания.
3. Понятие ненадлежащего ответчика.
4. Замена ненадлежащего ответчика надлежащим.
5. Понятие  и  основания  процессуального  правопреемства.  Порядок

вступления в процесс правопреемника.
6. Понятие и виды третьих лиц.
7. Правовые  формы  и  основания  участия  прокурора  в  гражданском

судопроизводстве. 
8. Процессуальное положение прокурора, его права и обязанности.
9. Правовые  формы  и  основания  участия  в  гражданском  процессе

государственных  органов,  органов  местного  самоуправления,
организаций и граждан, защищающих нарушенные или оспариваемые
права, свободы и охраняемые законом интересы других лиц.

Методические рекомендации по проведению круглого стола (дискуссии,
полемики, диспута):

Круглые столы - это один из самых популярных форматов проведения научных
мероприятий.  По  сути,  Круглый  стол  представляет  собой  площадку  для
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дискуссии ограниченного количества человек (обычно не более 25 человек; по
умолчанию, экспертов, уважаемых в той или иной области специалистов). 
Но  не  стоит  использовать  понятие  «круглый  стол»  как  синоним  понятий
«дискуссия», «полемика», «диалог». Это не правильно. У каждого из них свое
содержание, и оно лишь отчасти совпадает с содержанием других.  «Круглый
стол»  -  это  форма организации  обмена мнениями.  Каким при этом  будет
характер обмена мнениями, данный термин не указывает.  В отличие от него,
понятие «дискуссия» предполагает, что в ходе, например, «круглого стола» его
участники  не  просто  выступают  с  докладами  по  какому-то  вопросу,  но  и
обмениваются  репликами,  уточняют  позиции  друг  друга  и  пр.  В  рамках
дискуссии  происходит  свободный  обмен  мнениями  (открытое  обсуждение
профессиональных проблем).  «Полемика» же представляет  собой особый вид
дискуссии,  в  ходе  которой  одни  участники  пытаются  опровергнуть,
«уничтожить»  своих  оппонентов.  «Диалог»,  в  свою  очередь,  есть  вид  речи,
характеризующийся ситуативностью (зависимостью от обстановки разговора),
контекстуальностью (обусловленностью предыдущими высказываниями), малой
степенью  организованности,  непроизвольностью  и  незапланированным
характером.   
Цель Круглого стола – предоставить участникам возможность высказать свою
точку зрения на обсуждаемую проблему, а в дальнейшем сформулировать либо
общее мнение, либо четко разграничить разные позиции сторон. 
 Организационные особенности круглых столов: 

 относительная  дешевизна  проведения  по  сравнению  с  другими
«открытыми» форматами мероприятий; 

 отсутствие жесткой структуры, регламента проведения.  То есть,  у
организатора  практически  нет  инструментов  прямого  влияния  на  программу
(нельзя заставить гостей говорить то, что требуется организаторам), а есть лишь
косвенные.  К  примеру,  можно  поделить  все  обсуждение  на  несколько
смысловых блоков,  оформив,  тем самым, структуру мероприятия,  но вот всё
происходящее в рамках этих блоков целиком и полностью зависит от ведущего
Круглого стола; • существенные ограничения в плане количества посетителей; 

 камерность мероприятия. 
Правила для участников круглого стола: 

 участник должен быть знатоком обсуждаемой темы; 
 не стоит соглашаться на участие в Круглом столе лишь ради самого

факта участия: если вам нечего сказать, то лучше молчать. 
Этапы подготовки круглых столов: 
1.Выбор темы. Осуществляется с ориентацией на направления научной работы
кафедры  и  преподавателей.  Кафедры  предлагают  темы  «Круглых  столов»  с
обоснованием  необходимости  ее  обсуждения  и  разработки.  В  этом  случае
следует учитывать общее правило: чем конкретнее сформулирована тема, тем
лучше. Кроме того, тема должна представлять интерес для слушателей. 
2.Подбор  ведущего  (модератора)  и  его  подготовка. Модератор  должен
обладать  такими  качествами,  как  коммуникабельность,  артистичность,



интеллигентность.  Немаловажным  является  личное  обаяние  и  чувство  такта.
Особую  роль  для  Круглого  стола  играет  компетентность  ведущего,  поэтому
модератор обязан самостоятельно осуществить подготовку в рамках заданной
темы Круглого стола. 
3.Подбор участников и определение экспертов Круглого стола. Суть любого
Круглого  стола  в  том,  чтобы  осуществить  попытку  «мозговой  атаки»  по
определенной проблеме и найти ответы на какие-то важные вопросы. Для этого
необходимо  собрать  в  одном  месте  людей,  обладающих  необходимыми
знаниями  по  проблеме,  требующей  освещения.  Этих  людей  называют
экспертами  или  специалистами.  Инициатору  необходимо  наметить
потенциальных экспертов, которые могли бы дать квалифицированные ответы
на  вопросы,  возникающие  в  рамках  обсуждения  заявленной  темы  Круглого
стола.  Если масштабы мероприятия выходят за рамки вуза,  целесообразно на
предварительном этапе подготовки Круглого стола разослать предполагаемым
участникам  информационные  письма  и  приглашения  к  участию  в  данном
мероприятии.  Следует  помнить,  что  формирование  группы  участников
предусматривает  дифференцированный  подход:  это  должны  быть  не  только
компетентные,  творчески  мыслящие  люди,  но  и  должностные  лица,
представители исполнительной власти, от которых зависит принятие решений. 
4.Предварительная  рассылка  вопросов  предполагаемым  участникам  –
осуществляется за 7-10 дней до Круглого стола; 
5.Подготовка анкеты для участников Круглого стола – цель анкетирования
состоит в том, чтобы быстро и без больших затрат времени и средств получить
объективное  представление  о  мнении  участников  Круглого  стола  по
обсуждаемым проблемам. Анкетирование может быть сплошным (при котором
опрашиваются все участники Круглого стола) или выборочным (при котором
опрашивается  часть  участников  Круглого  стола).  При  составлении  анкеты
необходимо  определить  основную  задачу-проблему,  расчленить  ее  на
составляющие,  предположить,  на  основании  каких  сведений  можно  будет
сделать  определенные  выводы.  Вопросы могут  быть  открытыми,  закрытыми,
полузакрытыми.  Формулировка  их  должна быть  короткой,  ясной  по  смыслу,
простой,  точной,  однозначной.  Начинать  нужно  с  относительно  простых
вопросов, затем предлагать более сложные. Желательно сгруппировать вопросы
по  смыслу.  Перед  вопросами  обычно  помещают  обращение  к  участникам
опроса,  инструкцию  по  заполнению  анкеты.  В  конце  следует  поблагодарить
участников. 
Подготовка предварительной резолюции Круглого стола. Проект итогового
документа должен включать констатирующую часть, в которой перечисляются
те  проблемы,  которые  обсуждались  участниками  Круглого  стола.  Резолюция
может  содержать  конкретные  рекомендации  библиотекам,  методическим
центрам, органам управления разных уровней, выработанные в ходе обсуждения
или  решения,  которые  могут  быть  реализованы  через  определенные
мероприятия с указанием сроков их выполнения и ответственных. 
Методика  проведения  Круглого  стола.
     Круглый стол открывает ведущий. Он представляет участников дискуссии,



направляет  её  ход,  следит  за  регламентом,  который  определяется  в  начале
обсуждения,  обобщает  итоги,  суммирует  конструктивные  предложения.
Обсуждение в рамках Круглого стола должно носить конструктивный характер,
не должно сводиться, с одной стороны, только к отчетам о проделанной работе,
а  с  другой,  -  только к  критическим выступлениям.  Сообщения должны быть
краткими,  не  более  10-12  минут.  Проект  итогового  документа  оглашается  в
конце  обсуждения  (дискуссии),  в  него  вносятся  дополнения,  изменения,
поправки. 
     Варианты проведения «круглых столов»:

 Первый  вариант  -  участники  выступают  с  докладами,  затем
проводится  их  обсуждение.  При  этом  ведущий  принимает  в  заседании
относительно  скромное  участие  -  распределяет  время  выступлений,
предоставляет слово участникам обсуждения. 

 Второй  вариант  -  ведущий  интервьюирует  участников  Круглого
стола или выдвигает тезисы для обсуждения. В этом случае он следит за тем,
чтобы высказались все участники, «держит» ход обсуждения в русле главной
проблемы,  ради  которой  организована  встреча  за  «круглым  столом».  Такой
способ проведения Круглого стола вызывает больший интерес у аудитории. Но
он требует  от  ведущего  большего  мастерства  и  глубокого  знания «нюансов»
обсуждаемой проблемы. 

 Третий  вариант  «методические  посиделки».  Организация  такого
круглого  стола  имеет  свои  особенности.  Для  обсуждения  предлагаются
вопросы,  существенные  для  решения  каких-то  ключевых  задач  учебно-
воспитательного  процесса.  Тема  обсуждения  заранее  не  объявляется.  В  этом
случае  мастерство  ведущего  Круглого  стола  заключается  в  том,  чтобы  в
непринужденной обстановке вызвать слушателей на откровенный разговор по
обсуждаемому вопросу и подвести их к определенным выводам. Целью таких
«посиделок» является формирование правильной точки зрения по определенной
педагогической проблеме; создание благоприятного психологического климата
в данной группе слушателей. 

 Четвертый вариант - «методический диалог». В рамках такой формы
Круглого стола слушатели заранее знакомятся с темой обсуждения, получают
теоретическое  домашнее  задание.  Методический  диалог  ведется  по
определенной проблеме между ведущим и слушателями или между группами
слушателей. Движущей силой диалога является культура общения и активность
слушателей. Большое значение имеет общая эмоциональная атмосфера, которая
позволяет вызвать чувство внутреннего единства. В заключение делается вывод
по теме, принимается решение о дальнейших совместных действиях.   

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически
верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями  и  Задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по



применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме
пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную
в рабочей программе дисциплины; 
оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме
пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с
отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 
оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие
грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,
неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность
ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________                                        Т.С. Габазов
                        (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  



Оформление тем рефератов 

Кафедра Гражданского права и процесса

                       (наименование кафедры) 

Темы рефератов

по дисциплине Гражданский процесс

                                   (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Темы 1-19. 

Тематика рефератов 

1. Право на судебную защиту по Конституции РФ.
2. Гражданское процессуальное право: предмет и система.
3. Источники гражданского процессуального права: понятие, 
классификация.
4. Действие норм гражданского процессуального права во времени, в 
пространстве и по кругу лиц.
5. Принципы гражданского процессуального права.
6. Принцип законности в гражданском процессе.
7. Принцип диспозитивности в гражданском процессе.
8. Принцип состязательности в гражданском процессе.
9. Виды судопроизводства в гражданском процессе.
10.  Гласность, устность, непосредственность и непрерывность судебного 
разбирательства.
11. Общая характеристика исковой формы защиты права.
12. Участники гражданского процесса: понятие, состав, отличие.
13. Правовое положение сторон в гражданском процессе.
14. Третьи лица в гражданском процессе.
15. Процессуальное соучастие: понятие, виды, особенности соучастия по 
отдельным категориям дел.
16. Участие прокурора в гражданском процессе.
17. Представительство по гражданским делам: понятие, основания, виды.
18. Адвокат как представитель по гражданским делам.
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19. Законное представительство в гражданском процессе.
20. Договорное представительство в гражданском процессе.
21. Участие в гражданском процессе органов местного самоуправления.
22. Процессуальные сроки в гражданском судопроизводстве.
23. Общие вопросы подведомственности гражданских дел.
24. Виды подсудности гражданских дел.
25. Производство по гражданским делам у мирового судьи.
26. Иск как средство защиты права.
27. Виды исков в гражданском процессе.
28. Мировое соглашение по гражданским делам.
29. Понятие судебного доказывания.
30. Предмет доказывания в гражданском процессе.
31. Относимость доказательств по гражданским делам.
32. Допустимость доказательств по гражданским делам.
33. Объяснения сторон как доказательство.
34. Письменные доказательства в гражданском процессе.
35.  Вещественные доказательства.
36. Заключение эксперта как доказательство.
37. Эксперт и специалист в гражданском процессе.
38. Аудио-и видеозаписи как судебные доказательства.
39. Судебные поручения в гражданском процессе.
40. Подготовка дела к судебному разбирательству как стадии процесса.
41. Возбуждение гражданского дела в суде как стадия процесса.
42. Защита интересов ответчика в гражданском процессе.
43. Судебное разбирательство как основная стадия процесса.
44. Окончание гражданского дела без вынесения решения.
45. Виды судебных постановлений.
46. Сущность судебного решения как акта правосудия.
47. Законность и обоснованность судебного решения.
48. Виды судебных определений.
49. Заочное производство как вид гражданского судопроизводства.
50. Судебный приказ: история и современность.
51. Особое производство: основные черты.
52. Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений.
53. Особенности производства по делам об установлении юридических 
фактов.
54. Обжалование судебных постановлений в апелляционном порядке.
55.  Сущность кассационного обжалования судебных постановлений.
56. Полномочия суда кассационной инстанции.



57. Порядок рассмотрения дел в суде кассационной инстанции.
58. Обжалование судебных постановлений, вступивших в законную силу.
59. Порядок рассмотрения жалоб в суде надзорной инстанции.
60. Полномочия суда надзорной инстанции.
61. Пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся 
обстоятельствам.
62. Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных 
третейских судов (арбитражей).
63. Правовое регулирование исполнительного производства в системе 
российского права.
64. Субъекты исполнительного производства.
65. Общие правила исполнения судебных актов и актов иных органов.
66. Судопроизводство по делам, связанным с исполнением судебных 
актов.
67. Компетенция органов нотариата.
68. Функции нотариата в современном обществе.
69. Нотариальные действия по защите и охране наследственных прав.
70. Третейское судопроизводство: правовая природа и процессуальный 
порядок.
71. Признание и исполнение решений иностранных судов.
72. Процессуальные особенности рассмотрения дел о расторжении брака.
73. Процессуальные особенности рассмотрения дел о разделе общей 
совместной собственности супругов.
74. Процессуальные особенности рассмотрения дел о взыскании 
алиментов.
75. Процессуальные особенности рассмотрения дел об установлении 
отцовства.
76. Процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с 
воспитанием детей.
77. Процессуальные особенности рассмотрения трудовых споров о 
восстановлении на работе.
78. Процессуальные особенности рассмотрения коллективных трудовых 
споров.
79. Процессуальные особенности рассмотрения споров, вытекающих из 
жилищных правоотношений.
80. Процессуальные особенности рассмотрения дел о защите права 
интеллектуальной собственности.
81. Процессуальные особенности рассмотрения дел о защите авторских 
прав.



82. Процессуальные особенности рассмотрения дел о защите прав 
потребителей.
83. Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения дел о 
возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина.
84. Процессуальные особенности рассмотрения дел о компенсации 
морального вреда.

Методические рекомендации по написанию рефератов:

Реферат  –  это  композиционно-организованное,  обобщенное  изложение
содержания  источника  информации  (в  учебной  ситуации  -  статей,
монографий, материалов конференции, официальных документов и др., но не
учебника  по  данной дисциплине).  Тема  реферата  может быть  предложена
преподавателем  или  выбрана  студентом  из  рабочей  программы
соответствующей  дисциплины.  Возможно,  после  консультации  с
преподавателем,  обоснование  и  формулирование  собственной  темы.  Тема
реферата  должна  отражать  проблему,  которая  достаточно  хорошо
исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для
анализа какой- либо единичный аспект. 
Тема  реферата  должна  отражать  проблему,  которая  достаточно  хорошо
исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для
анализа какой- либо единичный аспект. 
Целью  реферата  является  изложение  какого-либо  вопроса  на  основе
обобщения,  анализа  и  синтеза  одного  или  нескольких  первоисточников.
Принимая  во  внимание,  что  реферат  -  одна  из  форм  интерпретации
исходного  текста  одного  или  нескольких  первоисточников,  следует
сформулировать задачу, стоящую перед студентами: создать новый текст на
основе  имеющихся  текстов,  т.е.  текст  о  тексте.  Новизна  в  данном случае
подразумевает  собственную систематизацию материала при сопоставлении
различных  точек  зрения  авторов  и  изложении  наиболее  существенных
положений  и  выводов  реферируемых  источников.  Написание  реферата
является  необходимым  и  обязательным  умением  в  процессе  получения
высшего профессионального образования. Формированию навыков должны
способствовать знания о специфике реферата как научно-учебного жанра и
соблюдения требований к его написанию. Требования к рефератам. Прежде
всего  следует  помнить,  что  реферат  не  должен  отражать  субъективных
взглядов референта (студента) на излагаемый вопрос, а также давать оценку
тексту. Основными требованиями к реферату считаются: 1. информативность
и полнота изложения основных идей первоисточника; 2. точность изложения
взглядов автора - неискаженное фиксирование всех положений первичного
текста,  3.  объективность  -  реферат  должен  раскрывать  концепции
первоисточников  с  точки  зрения  их  авторов;  4.  изложение  всего
существенного;  5.  изложение  в  логической  последовательности  в
соответствии с обозначенной темой и составленным планом; 6. соблюдение



единого стиля - использование литературного языка в его научно- стилевой
разновидности;  7.  корректность  в  характеристике  авторского  изложения
материала. 
Виды  рефератов.  По  характеру  воспроизведения  информации  различают
рефераты  репродуктивные  и  продуктивные.  Репродуктивные  рефераты
воспроизводят содержание первичного текста: - реферат-конспект содержит
в  обобщенном  виде  фактографическую  информацию,  иллюстративный
материал,  сведения  о  методах  исследования,  о  полученных  результатах  и
возможностях их применения; - реферат-резюме приводит только основные
положения,  тесно  связанные  с  темой  текста.  Продуктивные  рефераты
предполагают  критическое  или  творческое  осмысление  литературы:  -
реферат-обзор охватывает несколько первичных текстов, дает сопоставление
разных точек зрения по конкретному вопросу; - реферат-доклад дает анализ
информации,  приведенной  в  первоисточниках,  и  объективную  оценку
состояния  проблемы.  По  количеству  реферируемых  источников:  -
монографические – один первоисточник; - обзорные – несколько первичных
текстов  одной  тематики.  По  читательскому  назначению:  -  общие  -
характеристика содержания в целом; ориентация на широкую аудиторию; -
специализированные - ориентация на специалистов. 
Этапы  работы  над  рефератом.  1.  Выбор  темы.  2.  Изучение  основных
источников  по  теме.  3.  Составление  библиографии.  4.  Конспектирование
необходимого  материала  или  составление  тезисов.  5.  Систематизация
зафиксированной  и  отобранной  информации.  6.  Определение  основных
понятий темы и анализируемых проблем. 7. Разработка логики исследования
проблемы, составление плана. 8. Реализация плана, написание реферата. 9.
Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия сущности
проблемы, обоснованности выбора источников и  оценку объема реферата.
10.  Проверка  оформления  списка  литературы.  11.  Редакторская  правка
текста.  12.  Оформление  реферата  и  проверка  текста  с  точки  зрения
грамотности  и  стилистики.  Структура  реферата.  В  структуре  реферата
выделяются  три  основных  компонента:  библиографическое  описание,
собственно  реферативный  текст,  справочный  аппарат.  Библиографическое
описание  предполагает  характеристику  имеющихся  на  эту  тему  работ,
теорий; историографию вопроса; выделение конкретного вопроса (предмета
исследования);  обоснование  использования  избранных  первоисточников;
Собственно  реферативный  текст:  Введение  -  обоснование  актуальности
темы,  проблемы;  предмет,  цели  и  задача  реферируемой  работы,
предварительное  формулирование  выводов.  Основная  часть  –  содержание,
представляющее  собой  осмысление  текста,  аналитико-синтетическое
преобразование  информации,  соответствующей  теме  реферата.  Основную
часть  рекомендуется  разделить  на  два-три  вопроса.  В  зависимости  от
сложности и многогранности темы, вопросы можно разделить на параграфы.
Чрезмерное  дробление  вопросов  или,  наоборот,  их  отсутствие  приводят  к
поверхностному  изложению  материала.  Каждый  вопрос  должен
заканчиваться  промежуточным  выводом  и  указывать  на  связь  с



последующим вопросом. Заключение - обобщение выводов автора, область
применения результатов работы. Справочный аппарат: Список литературы -
список использованных автором реферата работ (может состоят из одного и
более  изданий).  Приложения  (необязательная  часть)  -  таблицы,  схемы,
графики, фотографии и т.д. 
Оформление  реферата.  Критерии  оценки.  Правила  оформления  реферата
регламентированы.  Объем  -  не  более  10-15  стр.  машинописного  текста,
напечатанного в формате Word; размер шрифта – 14; интервал – 1,5, формат
бумаги А 4, сноски – постраничные, сплошные; поле (верхнее, нижнее, левое,
правое)  –  2  мм;  выравнивание –  по ширине;  ориентация книжная;  шрифт
Times New Roman. Работа должна иметь поля; каждый раздел оформляется с
новой  страницы.  Титульный  лист  оформляется  в  соответствии  с
установленной  формой.  На  первой  странице  печатается  план  реферата,
включающий  в  себя  библиографическое  описание;  введение,  разделы  и
параграфы основной части, раскрывающие суть работы, заключение; список
литературы;  приложения.  В  конце  реферата  представляется  список
использованной литературы с точным указанием авторов, названия, места и
года  ее  издания.  Критерии  оценки  реферата.  1.  Степень  раскрытия  темы
предполагает: - соответствие плана теме реферата; - соответствие содержания
теме и плану реферата; - полноту и глубину раскрытия основных понятий; -
обоснованность способов и методов работы с материалом; - умение работать
с  литературой,  систематизировать  и  структурировать  материал;  -  умение
обобщать,  делать  выводы,  сопоставлять  различные  точки  зрения  по
рассматриваемому  вопросу.  2.  Обоснованность  выбора  источников
оценивается: - полнотой использования работ по проблеме; - привлечением
наиболее  известных  и  новейших  работ  по  проблеме  (журнальные
публикации,  материалы сборников научных трудов и т.д.).  3.  Соблюдение
требований к оформлению определяется: - правильным оформлением ссылок
на используемую литературу; - оценкой грамотности и культуры изложения;
-  владением  терминологией  и  понятийным  аппаратом  проблемы;  -
соблюдением  требований  к  объему  реферата;  -  культурой  оформления.
Защита реферата Рефераты обычно представляются на заключительном этапе
изучения  дисциплины  как  результат  итоговой  самостоятельной  работы
студента.  Защита  реферата  осуществляется  или  на  аудиторных  занятиях,
предусмотренных учебным планом, или на экзамене как один из вопросов
экзаменационного  билета  (последнее  определяется  преподавателем).  Если
реферат  подразумевает  публичную  защиту,  то  выступающему  следует
заранее  подготовиться  к  реферативному  сообщению,  а  преподавателю  и
возможным оппонентам - ознакомиться с работой. 
Критерии оценки: 
оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически
верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями  и  Задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по
применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически



стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме
пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную
в рабочей программе дисциплины; 
оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме
пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с
отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 
оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие
грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,
неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность
ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________                                       Т.С. Габазов
                         (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  



Оформление комплекта тестов (тестовых заданий) 

Кафедра Гражданского права и процесса

                       (наименование кафедры) 

Комплект тестов (тестовых заданий)

для текущего/рубежного

(указать необходимое)

по дисциплине     Гражданский процесс

                                                 (наименование дисциплины)

  

Раздел (тема) дисциплины: Код
формируемой
компетенции:

Темы 1-19 ОК-7; ОПК-1;
ОПК-4; ПК-1;

ПК-3; ПК-5;ПК-
7;ПК-9;

1.  В  случае  отсутствия  нормы  процессуального  права,  регулирующей
отношения, возникшие в ходе гражданского судопроизводства, допустима
ли аналогия закона и (или) аналогия права?
А) нет;
Б) только аналогия закона;
В) только аналогия права;
Г) да, и аналогия закона, и аналогия права.
2. Суды принимают судебные постановления в форме:
А) судебных приказов;
Б) определений суда;
В) судебных приказов, определений суда;
Г) судебных приказов, решений суда, определений суда.
3.  По  общему  правилу  рассмотрение  дел  в  составе  судьи-
председательствующего и двух судей осуществляется судом в…
А) порядке судебного надзора;
Б) кассационном порядке;
В) суде первой инстанции.
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4. 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.
5. Что из перечисленного не выступает основанием для отвода судьи?
А) судья при предыдущем рассмотрении данного дела участвовал в нем в
качестве  прокурора,  секретаря  судебного  заседания,  представителя,
свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика;
Б) судья является родственником или свойственником кого-либо из лиц,
участвующих в деле, либо их представителей;
В)  судья  не  устраивает  потерпевшую  сторону  в  связи  с  его  личными
убеждениями и взглядами;
Г)  судья  лично,  прямо  или  косвенно  заинтересован  в  исходе  дела  либо
имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнение в его объективности
и беспристрастности.
6. Вправе ли судья (эксперт, переводчик и др. участники процесса) заявить
самоотвод по иным основаниям нежели чем предусмотрены законом?
А) да, это его право;
Б) нет.
 7.  Кем  рассматривается  вопрос  об  отводе,  заявленном  судье,
рассматривающему дело единолично?
А) тем же судьей;
Б) приглашается другой судя;
В) прокурором;
Г) секретарем суда.
8.  Какие  из  перечисленных  категорий  дел  не  относятся  к
подведомственности суда:
А) по заявлениям о защите избирательных прав или права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации;
Б)  исковые  дела  с  участием  граждан,  организаций,  органов
государственной  власти,  органов  местного  самоуправления  о  защите
нарушенных  или  оспариваемых  прав,  свобод  и  законных  интересов,  по
спорам,  возникающим из  гражданских,  семейных,  трудовых,  жилищных,
земельных, экологических и иных правоотношений;
В)  дела о  признании и  приведении в  исполнение решений иностранных
судов и иностранных арбитражных решений;
Г) все из перечисленных относятся к подведомственности суда.
9. К чьей подсудности относятся дела о расторжении брака,  если между
супругами отсутствует  спор  о  детях  и  дела  о  разделе  между супругами
совместно нажитого имущества независимо от цены иска?
А) мировому судье;
Б) районному суду;
В) специализированным судам.
10.  К  чьей  подсудности  относятся  дела  связанные  с  государственной



тайной?
А) районному суду;
Б) специальному суду;
В) военному суду;
Г) верховному суду субъекта РФ;
Д) верховному суду РФ.
11.  Кому  принадлежит  выбор  между  несколькими  судами,  когда
наличествует так называемая выборная подсудность?
А) истцу;
Б) истцу по договоренности с ответчиком;
В) суду.
12.  Гражданская  процессуальная  дееспособность  по  общему  правилу
наступает…
А) с 18 лет;
Б) с 16 лет;
В) с 14 лет.
13. При вступлении в дело третьего лица, заявляющего самостоятельные
требования  относительно  предмета  спора,  рассмотрение  дела
производится…
А) с той стадии, где находится процесс, но с самого ее начала;
Б) с того момента, на котором находится процесс;
В) с самого начала.
14.  На  какой  стадии  гражданского  судопроизводства  возможно
правопреемство?
А) на любой;
Б) только на стадии подготовки дела к производству.
15.  Прокурор,  подавший  заявление  в  суд  (о  защите  прав  и  интересов
гражданина и т.д.) пользуется всеми процессуальными правами и несет все
процессуальные обязанности истца, за исключением права на….
А) выступления в суде и обязанности уплаты судебных расходов;
Б) отзыва заявления и заключения мирового соглашения;
В) заключение мирового соглашения и обязанности по уплате  судебных
расходов.
16.  Допускает  ли  действующее  гражданско-процессуальное
законодательство  участие  в  деле  представителя,  в  том  случае,  когда
гражданин принимает личное участие в деле?
А) да;
Б) только по делам, возникающим из семейных, трудовых и гражданских
правоотношений;
В) нет.
17.  Имеют  ли  юридическую  силу  и  могут  ли  быть  положены в  основу
решения суда доказательства, полученные с нарушением закона (например,
незаконное «прослушивание» телефона)?
А) не имеют;
Б) имеют;



В) имеют, если будет доказана их истинность;
Г) имеют, если их истинность будет подтверждена прокуратурой.
18. Судебные расходы состоят из…
А)  государственной  пошлины  и  издержек,  связанных  с  рассмотрением
дела;
Б) государственной пошлины, издержек, связанных с рассмотрением дела,
зарплаты судьям и иным государственным органам (прокурору и т.д.).
19.  Размер  государственной  пошлины  с  исковых  заявлений
имущественного характера при цене иска до 1 млн. рублей составляет…
А) 2 процента от цены иска;
Б) 3 процента от цены иска;
В) 5 процентов от цены иска;
Г) 10 процентов от цены иска.
20. Гражданский процессуальный кодекс РФ принят…
А) 11 июня 1964 года;
Б) 21 октября 2001 года;
В) 14 ноября 2002 г.;
Г) 12 марта 2003 г. 

Методические рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий):

Инструкция по выполнению тестов
Тесты  составлены  с  учетом  лекционных  материалов  по  каждой  теме
дисциплины. 
Цель  тестов:  проверка  усвоения  теоретического  материала  дисциплины
(содержания  и  объема  общих  и  специальных  понятий,  терминологии,
факторов и механизмов), а также развития учебных умений и навыков.
Тесты составлены из следующих форм тестовых заданий:

16.Закрытые  задания  с  выбором  одного  правильного  ответа (один
вопрос  и  четыре  варианта  ответов,  из  которых  необходимо выбрать
один). Цель – проверка знаний фактического материала.

17.Закрытые  задания  с  выбором  всех  правильных  ответов
(предлагается  несколько  вариантов  ответа,  в  числе  которых  может
быть несколько правильных). Студент должен выбрать все правильные
ответы. 

18.Открытые задания со свободно конструируемым ответом (готовые
ответы не даются, их должен получить сам тестируемый). Такая форма
позволяют студентам продемонстрировать свои способности, выразить
мысли, стимулирует к учебе. 



На выполнения всего теста дается строго определенное время: на решение
индивидуального теста, состоящего из 6 заданий, как правило, отводится 30
мин. 
Тест выполняется на индивидуальных бланках, выдаваемых преподавателем,
и сдается ему на проверку. После проверки теста оглашается ее результат (в
графике контрольных мероприятий). Если тест не зачтен, то студент должен
заново повторить раздел дисциплины. После этого преподаватель проверяет
понимание  и  усвоение  материала,  предлагая  студенту  найти  ошибки  в
ответах. 
В  процессе  решения  тестов  студент  должен  выбрать  один  или  несколько
верных ответов из предложенных вариантов ответов.
Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется студенту, если он демонстрирует полные и
содержательные знания материала, а именно отвечает на 90 процентов тестов
правильно; 
оценка «хорошо» выставляется студенту, если он обнаруживает твердые, но
в  некоторых  вопросах  неточные  знания  парламентского  права,  а  именно
отвечает на 70 процентов тестов правильно; 
оценка  «удовлетворительно» выставляется  студенту,  если  он  показывает
знания  основного  учебно-программного  материала,  но  допускает
существенные  неточности  в  ответе,  которые  проявляются  в  том,  что  он
отвечает на 60 процентов тестов правильно; 
оценка  «неудовлетворительно» выставляется  студенту,  если  он  отвечает
правильно на менее, что 40 процентов тестов. 

Разработчик __________                                        Т.С. Габазов
                         (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  
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Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Материалы к зачету

(примерный перечень вопросов к зачету)

по дисциплине "Гражданский процесс"

для студентов 3 курса 

направления подготовки (специальности) 40.03.01 юриспруденция

(код и наименование направления подготовки (специальности))

экзаменационная сессия 2018- 2019 уч. года

Теоретические вопросы:

1. Понятие гражданского процессуального нрава, его предмет и метод.
2. Источники гражданского процессуального права.
3. ГПК РФ: значение,  структура,  характеристика разделов.  Применение
нормативных актов судом при рассмотрении и разрешении гражданских дел. 
4. Понятие гражданского процесса, его задачи и цели.
5. Виды гражданского судопроизводства. 
6. Понятие  стадии  гражданского  процесса.  Краткая  характеристика
стадий.
7. Организационные принципы гражданского судопроизводства
8. Отвод  судьи,  прокурора,  других  участников  гражданского  процесса.
Порядок разрешения ходатайств об отводе.
9. Функциональные  принципы  гражданского  процессуального  права
(общая характеристика).
10. Принцип диспозитивности. 
11. Принцип состязательности.
12. Понятие участников гражданского процесса, их процессуальные права
и обязанности.



13. Стороны, их процессуальные права и обязанности.
14. Процессуальное соучастие: понятие и виды.
15. Понятие ненадлежащего ответчика и правила его замены.
16. Процессуальное правопреемство.
17. Понятие и виды третьих лиц, их права и обязанности.
18. Участие прокурора в гражданском  процессе.
19. Формы  участия  в  гражданском  процессе  государственных  органов,
органов  местного  самоуправления,  организаций  и  граждан,  защищающих
права других лиц.
20. Понятия и виды судебного представительства.
21. Полномочия судебного представителя. Доверенность..
22. Понятие судебного доказательства
23. Предмет доказывания по гражданским делам. Факты, не подлежащие
доказыванию по гражданским делам.
24. Бремя доказывания. Доказательственная презумпция.
25. Понятия и правила судебного доказывания.
26. Обеспечение доказательств.
27. Объяснения сторон и третьих лиц как доказательство. Признание факта
28. Свидетельские показания.
29. Письменные доказательства: понятия, порядок исследования.
30. Вещественные доказательства: понятия, порядок исследования.
31. Заключения эксперта как доказательства. Виды экспертиз.
32. Судебные расходы.
33. Процессуальные сроки. Разумные сроки судопроизводства.
34. Судебные извещения и вызовы.
35. Понятия и виды подведомственности гражданских дел.
36. Понятия и виды подсудности гражданских дел.
37. Общая характеристика приказного (документального) производства.
38. Понятие иска и его элементы. Виды исков.
39. Право на иск.
40. Защита ответчика от предъявленного иска.
41. Понятия и виды обеспечения иска.
42. Возбуждение гражданского дела в суде.
43. Понятия стадии подготовки дела к судебному разбирательству.
44. Понятие стадии судебного разбирательства гражданских дел. Основные
части стадии.
45. Отложение  гражданского  дела.  Отличия  отложения  от
приостановления гражданского дела.



46. Прекращение гражданского дела, его отличия от оставления заявления
без рассмотрения.
47. Оставление заявления без рассмотрения.
48. Приостановление производства по делу.
49. Протокол судебного заседания.
50. Понятие и содержание судебного решения.
51. Требования, которым должно отвечать судебное решение.
52. Законная сила судебного решения.
53. Заочное производство: понятие, условия вынесения заочного решения,
порядок его пересмотра.
54. Устранение недостатков решения вынесшим его судом.
55. Понятие, содержание и виды определений суда первой инстанции.
56. Понятие и правовая природа производства по делам, возникающим из
публичных правоотношений.
57. Производство  по  делам  о  признании  недействующими нормативных
правовых актов полностью или в части.
58. Производство  по  делам   об  оспаривании  решений,
действий(бездействия)  органов  государственной  власти,  органов  местного
самоуправления,  должностных  лиц,  государственных  и  муниципальных
служащих.
59. Производство  по  делам  о  защите  избирательных  прав  и  права  на
участие в референдуме граждан РФ.
60. Понятие и правовая природа особого производства.

Методические рекомендации по подготовке к зачету:

Подготовка студентов к зачету включает три стадии:
самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);
непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету;
подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.
Подготовку  к  зачету  необходимо  целесообразно  начать  с  планирования  и
подбора  нормативно-правовых  источников  и  литературы.  Прежде  всего
следует  внимательно  перечитать  учебную  программу  и  программные
вопросы  для  подготовки  к  зачету,  чтобы  выделить  из  них  наименее
знакомые.  Далее  должен  следовать  этап  повторения  всего  программного
материала.  На  эту работу  целесообразно  отвести  большую часть  времени.
Следующим  этапом  является  самоконтроль  знания  изученного  материала,
который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые
на экзамен (зачет). Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно



записать, так как. в процессе записи включаются дополнительные моторные
ресурсы памяти.
Предложенная методика непосредственной подготовки к зачету может быть
и  изменена.  Так,  для  студентов,  которые  считают,  что  они  усвоили
программный  материал  в  полном  объеме  и  уверены  в  прочности  своих
знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время
они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных,
дискуссионных проблем.
Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем.
Она также может быть указана в программе курса и учебно-методических
пособиях.
Нормативные  источники  должны  быть  в  объеме  учебной  программы.
Хорошим подспорьем здесь могут быть справочные правовые системы.
Основным  источником  подготовки  к  зачету  является  конспект  лекций.
Учебный материал в лекции дается в систематизированном виде, основные
его  положения  детализируются,  подкрепляются  современными  фактами  и
нормативной  информацией,  которые  в  силу  новизны,  возможно,  еще  не
вошли  в  опубликованные  печатные  источники.  Правильно  составленный
конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации, на основе
которого студент сможет представить себе весь учебный материал.
Следует  точно  запоминать  термины  и  категории,  поскольку  в  их
определениях  содержатся  признаки,  позволяющие  уяснить  их  сущность  и
отличить эти понятия от других.
В ходе подготовки к зачету студентам необходимо обращать внимание не
только  на  уровень  запоминания,  но  и  на  степень  понимания  категорий  и
реальных юридических проблем. Это достигается не простым заучиванием, а
усвоением  прочных,  систематизированных  знаний,  аналитическим
мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к зачету должна в
разумных пропорциях сочетать и запоминание, и понимание программного
материала.
В этот период полезным может быть общение студентов с преподавателями
по дисциплине на групповых и индивидуальных консультациях.

Шкалы и критерии оценивания: 

- оценка  «зачет» выставляется обучающемуся, если студент демонстрирует
полные  и  содержательные  знания  материала,  усвоение  взаимосвязи
элементов  системы  публичного  управления,  их  содержания,  практику
оперирования основными терминами и категориями публичного управления,



используя  научные  точки  зрения  на  обсуждаемые  проблемы,  умеет
отстаивать свою позицию; допускается наличие неточностей в ответе, либо
отсутствие ответов на отдельные дополнительные вопросы.
-  оценка  «незачет» выставляется  обучающемуся,  если  он  не  отвечает  на
поставленный вопрос, не ориентируется в понятиях и категориях публичного
управления,  не  демонстрирует  знания  основного  учебно-программного
материала.

Утверждены на заседании кафедры Гражданского права и процесса. 

Протокол № 10/15 от 20 июня 2021 г.

Заведующий кафедрой _____________________________ Д.Х. Сайдумов

(подпись)



Экзаменационные материалы 

(примерный перечень вопросов и заданий к экзамену)

по дисциплине "Гражданский процесс"

Теоретические вопросы:

1. Понятие гражданского процессуального нрава, его предмет и метод.
2. Источники гражданского процессуального права.
3. ГПК РФ: значение,  структура,  характеристика разделов.  Применение
нормативных актов судом при рассмотрении и разрешении гражданских дел. 
4. Понятие гражданского процесса, его задачи и цели.
5. Виды гражданского судопроизводства. 
6. Понятие  стадии  гражданского  процесса.  Краткая  характеристика
стадий.
7. Организационные принципы гражданского судопроизводства
8. Отвод  судьи,  прокурора,  других  участников  гражданского  процесса.
Порядок разрешения ходатайств об отводе.
9. Функциональные  принципы  гражданского  процессуального  права
(общая характеристика).
10. Принцип диспозитивности. 
11. Принцип состязательности.
12. Понятие участников гражданского процесса, их процессуальные права
и обязанности.
13. Стороны, их процессуальные права и обязанности.
14. Процессуальное соучастие: понятие и виды.
15. Понятие ненадлежащего ответчика и правила его замены.
16. Процессуальное правопреемство.
17. Понятие и виды третьих лиц, их права и обязанности.
18. Участие прокурора в гражданском  процессе.
19. Формы  участия  в  гражданском  процессе  государственных  органов,
органов  местного  самоуправления,  организаций  и  граждан,  защищающих
права других лиц.
20. Понятия и виды судебного представительства.
21. Полномочия судебного представителя. Доверенность..
22. Понятие судебного доказательства
23. Предмет доказывания по гражданским делам. Факты, не подлежащие
доказыванию по гражданским делам.



24. Бремя доказывания. Доказательственная презумпция.
25. Понятия и правила судебного доказывания.
26. Обеспечение доказательств.
27. Объяснения сторон и третьих лиц как доказательство. Признание факта
28. Свидетельские показания.
29. Письменные доказательства: понятия, порядок исследования.
30. Вещественные доказательства: понятия, порядок исследования.
31. Заключения эксперта как доказательства. Виды экспертиз.
32. Судебные расходы.
33. Процессуальные сроки. Разумные сроки судопроизводства.
34. Судебные извещения и вызовы.
35. Понятия и виды подведомственности гражданских дел.
36. Понятия и виды подсудности гражданских дел.
37. Общая характеристика приказного (документального) производства.
38. Понятие иска и его элементы. Виды исков.
39. Право на иск.
40. Защита ответчика от предъявленного иска.
41. Понятия и виды обеспечения иска.
42. Возбуждение гражданского дела в суде.
43. Понятия стадии подготовки дела к судебному разбирательству.
44. Понятие стадии судебного разбирательства гражданских дел. Основные
части стадии.
45. Отложение  гражданского  дела.  Отличия  отложения  от
приостановления граждан¬ского дела.
46. Прекращение гражданского дела, его отличия от оставления заявления
без рассмотрения.
47. Оставление заявления без рассмотрения.
48. Приостановление производства по делу.
49. Протокол судебного заседания.
50. Понятие и содержание судебного решения.
51. Требования, которым должно отвечать судебное решение.
52. Законная сила судебного решения.
53. Заочное производство: понятие, условия вынесения заочного решения,
порядок его пересмотра.
54. Устранение недостатков решения вынесшим его судом.
55. Понятие, содержание и виды определений суда первой инстанции.
56. Понятие и правовая природа производства по делам, возникающим из
публичных правоотношений.



57. Производство  по  делам  о  признании  недействующими нормативных
правовых актов полностью или в части.
58. Производство  по  делам   об  оспаривании  решений,
действий(бездействия)  органов  государственной  власти,  органов  местного
самоуправления,  должностных  лиц,  государственных  и  муниципальных
служащих.
59. Производство  по  делам  о  защите  избирательных  прав  и  права  на
участие в референдуме граждан РФ.
60. Понятие и правовая природа особого производства.
61. Установление фактов, имеющих юридическое значение.
62. Усыновление (удочерение) ребенка.
63. Признание  гражданина  безвестно  отсутствующим  или  объявление
умершим.
64. Ограничение  дееспособности  гражданина,  признание  гражданина
недееспособным, ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте
от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться
своими доходами.
65. Объявление  несовершеннолетнего  полностью  дееспособным
(эмансипация).
66. Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя
или ордерным ценным бумагам (вызывное производство).
67. Принудительная  госпитализация  гражданина  в  психиатрический
стационар и принудительное психиатрическое освидетельствование 
68. Рассмотрение  дел  о  совершенных  нотариальных  действиях  или  об
отказе в их совершении. 
69. Рассмотрение  дел  о  внесении  исправлений  или  изменений  в  записи
актов гражданского состояния.
70. Сущность  и  значение  стадии  кассационного  обжалования.  Суды
кассационной инстанции. 
71. Порядок  рассмотрения дела  в  кассационной инстанции.  Полномочия
суда кассационной инстанции.
72. Понятие и назначение  стадии апелляционного производства.  Стадии
апелляционной инстанции и их полномочия.
73. Основания  к  отмене  или  изменению  решения  суда  в  кассационном
порядке.
74. Процессуальный  порядок  рассмотрения  дел  в  суде  апелляционной
инстанции.  Пределы рассмотрения  дела.  Основания  для  отмены судебных
постановлений.
75. Сущность и значение стадии надзорного производства.



76. Понятие стадии подготовки дела к судебному рассмотрению.
77. Порядок рассмотрения дел и полномочия суда надзорной инстанции.
78. Пересмотр  по  вновь  открывшимся  или  новым  обстоятельствам
судебных постановлений.
79. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о
выдаче  исполнительных  листов  на  принудительное  исполнение  решений
третейских судов.
80. Исполнительное производство: понятие, органы исполнения, участники
исполнительного производства, исполнительные документы.
81. Общие условия действия судебного пристава – исполнителя.
82. Меры принудительного исполнения.
83. Порядок  обращения  взыскания  на  имущество  и  денежные  средства
должников - граждан.
84. Особенности исполнения решений в отношении должников – граждан. 
85. Процессуальные положения иностранных лиц в гражданском процессе
РФ.
86. Процессуальный  порядок  признания  и  исполнения  решений
иностранных судов и иностранных третейских судов (арбитражей).
87. Арбитражный процесс: понятия, принципы, стадии.
88. Третейские  суды:  понятие,  виды,  источники  права,  порядок
рассмотрения споров.

Методические рекомендации по подготовке к экзамену:

Подготовка студентов к экзамену (зачету) включает три стадии:
самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);
непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену (зачету);
подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.
Подготовку  к  экзамену  (зачету)  необходимо  целесообразно  начать  с
планирования  и  подбора  нормативно-правовых  источников  и  литературы.
Прежде  всего  следует  внимательно  перечитать  учебную  программу  и
программные вопросы для подготовки к экзамену (зачету), чтобы выделить
из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего
программного  материала.  На  эту  работу  целесообразно  отвести  большую
часть  времени.  Следующим  этапом  является  самоконтроль  знания
изученного  материала,  который  заключается  в  устных  ответах  на



программные  вопросы,  выносимые  на  экзамен  (зачет).  Тезисы  ответов  на
наиболее сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе записи
включаются дополнительные моторные ресурсы памяти.
Предложенная методика непосредственной подготовки к зачету может быть
и  изменена.  Так,  для  студентов,  которые  считают,  что  они  усвоили
программный  материал  в  полном  объеме  и  уверены  в  прочности  своих
знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время
они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных,
дискуссионных проблем.
Литература  для  подготовки  к  экзамену  (зачету)  обычно  рекомендуется
преподавателем. Она также может быть указана в программе курса и учебно-
методических пособиях.
Нормативные  источники  должны  быть  в  объеме  учебной  программы.
Хорошим подспорьем здесь могут быть справочные правовые системы.
Основным  источником  подготовки  к  экзамену  (зачету)  является  конспект
лекций.  Учебный материал  в  лекции  дается  в  систематизированном виде,
основные  его  положения  детализируются,  подкрепляются  современными
фактами и нормативной информацией, которые в силу новизны, возможно,
еще  не  вошли  в  опубликованные  печатные  источники.  Правильно
составленный  конспект  лекций  содержит  тот  оптимальный  объем
информации,  на  основе  которого  студент  сможет  представить  себе  весь
учебный материал.
Следует  точно  запоминать  термины  и  категории,  поскольку  в  их
определениях  содержатся  признаки,  позволяющие  уяснить  их  сущность  и
отличить эти понятия от других.
В  ходе  подготовки  к  экзамену  (зачету)  студентам  необходимо  обращать
внимание не  только на  уровень запоминания,  но и  на  степень понимания
категорий и реальных юридических проблем. Это достигается не простым
заучиванием,  а  усвоением  прочных,  систематизированных  знаний,
аналитическим мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к
экзамену (зачету) должна в разумных пропорциях сочетать и запоминание, и
понимание программного материала.
В этот период полезным может быть общение студентов с преподавателями
по дисциплине на групповых и индивидуальных консультациях.
Шкалы и критерии оценивания: 

Оценки  "отлично" заслуживает  студент,  обнаруживший  всестороннее,
систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение
свободно  выполнять  задания,  предусмотренные  программой,  усвоивший
основную  и  знакомый  с  дополнительной  литературой,  рекомендованной



программой.  Как  правило,  оценка  "отлично"  выставляется  студентам,
усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для
приобретаемой  профессии,  проявившим  творческие  способности  в
понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.
Оценки  "хорошо" заслуживает  студент  обнаруживший  полное  знание
учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в
программе  задания,  усвоивший основную литературу,  рекомендованную в
программе.  Как  правило,  оценка  "хорошо"  выставляется  студентам,
показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к
их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной
работы и профессиональной деятельности.
Оценки  "удовлетворительно" заслуживает студент, обнаруживший знания
основного  учебно-программного  материала  в  объеме,  необходимом  для
дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся
с  выполнением  заданий,  предусмотренных  программой,  знакомый  с
основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка
"удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим погрешности в
ответе  на  экзамене  и  при  выполнении  экзаменационных  заданий,  но
обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством
преподавателя.
Оценка  "неудовлетворительно" выставляется  студенту,  обнаружившему
пробелы  в  знаниях  основного  учебно-программного  материала,
допустившему  принципиальные  ошибки  в  выполнении  предусмотренных
программой заданий. Как правило, оценка "неудовлетворительно" ставится
студентам,  которые  не  могут  продолжить  обучение  или  приступить  к
профессиональной  деятельности  по  окончании  вуза  без  дополнительных
занятий по соответствующей дисциплине.

Утверждены на заседании кафедры Гражданского права и процесса. 

Протокол № 10/15 от 20 июня 2021 г

Заведующий кафедрой _____________________________ Д.Х. Сайдумов

(подпись)





МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

«Чеченский государственный университет»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

По дисциплине (модулю)/ практике Предпринимательское право
Направление подготовки/ (специальность) 40.03.01   юриспруденция  
Направленность (профиль) гражданско-правовой, уголовно-правовой



Грозный 2021

М.А.Умарова  Фонд  оценочных  средств «Предпринимательское  право»
[Текст]  /  Сост.  М.А.Умарова  –  Грозный:  ФГБОУ  ВО  «Чеченский
государственный университет», 2021.

Фонд  оценочных  средств  рассмотрен  и  одобрен  на  заседании  кафедры
гражданского права и процесса, рекомендован к использованию в учебном
процессе (протокол № 10/15 от 20 июня 2021 г.), составлен в соответствии с
требованиями  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки  40.03.01
“Юриспруденция”,  (степень-бакалавр),  утвержденного  приказом
Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации от  № 1011  от
13.08.2020 с учетом профиля, а также рабочим учебным планом по данному
направлению подготовки.



© М.А.Умарова, 2021
©ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», 2021

13. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы, описание показателей 
и критериев оценивания компетенций

Перечень  компетенций  и  их  структура  в  виде  знаний,  умений  и  навыков

содержится  в  разделе  «Перечень  планируемых  результатов  обучения  по

дисциплине  (модулю),  соотнесенных  с  планируемыми  результатами

освоения  образовательной  программы  высшего  образования»  рабочей

программы дисциплины (модуля)/ практики.

Показателями  оценивания  компетенций  являются  наиболее  значимые

знания,  умения  и  владения,  которые  формирует  данная  дисциплина

(практика).

Код и содержание 
компетенции

Результаты обучения Оценочные 
средства

УК-2.  Способен
определять  круг  задач  в
рамках  поставленной
цели  и  выбирать
оптимальные способы их
решения,  исходя  из
действующих  правовых
норм,  имеющихся
ресурсов и ограничений

УК-2.1. Умеет предлагать 
идеи и разрабатывать 
дорожную карту 
реализации проекта, 
организовать его 
профессиональное 
обсуждение. УК-2.2. Умеет 
определять требования к 
результатам реализации 
проекта на протяжении 
жизненного цикла проекта, 
обосновывать 
практическую и 
теоретическую значимость 
полученных результатов. 

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету



УК-2.3. Умеет применять 
современные методы и 
технологии для получения 
нужного результата в 
запланированные сроки, с 
заданным бюджетом и 
требуемым качеством. 
УК-2.4. Умеет 
рассчитывать качественные

и количественные 
показатели проектной 
работы, проверять, 
анализировать проектную 
документацию.

УК-3.  Способен
осуществлять социальное
взаимодействие  и
реализовывать свою роль
в команде

УК-3.1. Умеет проявлять 
лидерство в планировании 
и осуществлении 
профессиональной 
деятельности, в постановке 
целей, в побуждении 
других к достижению 
поставленных целей. 
УК-3.2. Умеет 
вырабатывать командную 

стратегию, 
формировать команду 

для выполнения 
практических задач. 

УК-3.3. Умеет 
распределять задания 
и добиваться их 

исполнения, реализуя 
основные функции 
управления. 
УК-3.4. Умеет 
формулировать, 
аргументировать, 
отстаивать свое мнение и 
общие решения, нести 

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету



личную ответственность за 
результаты. 
УК-3.5. Умеет разрешать 
конфликты на основе 
согласования позиций и 
учета интересов.

УК-10. Способен 
принимать обоснованные
экономические решения в
различных областях 
жизнедеятельности

УК-10.1. Знает 
основные документы, 

регламентирующие 
финансовую 

грамотность в 
профессиональной 
деятельности; источники
финансирования 
профессиональной 
деятельности; принципы 
планирования 
экономической 
деятельности; критерии 
оценки затрат и 
обоснованности 
экономических решений. 
УК-10.2. Умеет 
обосновывать принятие 
экономических решений в 
различных областях 
жизнедеятельности на 
основе учета факторов 
эффективности; 
планировать деятельность с
учетом экономически 
оправданные затрат, 
направленных на 
достижение результата. 
УК-10.3-. Владеет 
методикой анализа, расчета 
и оценки экономической 
целесообразности 
планируемой деятельности 

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету



(проекта), его 
финансирования из 
внебюджетных и 
бюджетных источников.

ОПК-2 Способен 
применять нормы 
материального и 
процессуального права 
при решении задач 
профессиональной 
деятельности

ОПК-2.1 Понимает 
особенности различных 
форм реализации права, 
устанавливает фактические 
обстоятельства, имеющие 
юридические значение;
ОПК-2.2 Определяет вид 
или природу 
правоотношения и 
подлежащие применению 
нормы материального и 
процессуального права; 
ОПК-2.3 Принимает 
юридически значимые 
решения и оформляет их в 
точном соответствии с 
нормами материального и 
процессуального права

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

ОПК-3 Способен 
участвовать в экспертной
юридической 
деятельности в рамках 
поставленной задачи

ОПК-3.1 Понимает 
характер и значение 
экспертной юридической 
деятельности; 
ОПК-3.2 Принимает 
участие в проведении 
юридической экспертизы 
нормативных правовых 
актов, актов применения 
норм права и юридических 
документов, в том числе в 
целях выявления в них 
положений, не 
соответствующих 
действующему 
законодательству и в 
случаях коллизии норм

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

ОПК-4 Способен ОПК-4.1 Понимает К – коллоквиум,



профессионально 
толковать нормы права

сущность и значение 
толкования норм права в 
профессиональной 
юридической деятельности
ОПК-4.2 Использует 
различные приемы и 
способы толкования норм 
права для уяснения и 
разъяснения их смысла и 
содержания

Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

ОПК-5 Способен 
логически верно, 
аргументированно и ясно 
строить устную и 
письменную речь с 
единообразным и 
корректным 
использованием 
профессиональной 
юридической лексики

ОПК-5.1 Логично, 
аргументированно и 
юридически грамотно 
строит устную и 
письменную речь, излагает 
факты и обстоятельства, 
формулирует правовую 
позицию;
ОПК–5.2 Корректно 
использует юридическую 
лексику при осуществлении
профессиональной 
коммуникации

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

ПК-4 Способен выявлять,
раскрывать, расследовать
и квалифицировать 
преступления и иные 
правонарушения

ПК-4.1 С соблюдением 
норм материального и 
процессуального права 
осуществляет мероприятия/
совершает действия по 
получению юридически 
значимой информации, 
анализу, проверке, оценке и
использованию ее в целях 
выявления, раскрытия и  
расследования 
преступлений и иных 
правонарушений;
ПК-4.2 Юридически 
правильно квалифицирует 
правонарушение;
ПК-4.3 С соблюдением 
норм процессуального 

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету



права и правил 
делопроизводства 
оформляет результаты 
профессиональной 
деятельности в 
юридических документах

14. Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,
необходимые для оценки владений,  умений, знаний, характеризующих
этапы формирования компетенций процессе освоения образовательной
программы  с  описанием  шкал  оценивания  и  методическими
материалами, определяющими процедуру оценивания.

№ п/
п

Контролируемые разделы (темы),
модули дисциплины/практики

Наименование
оценочного средства

вид кол-во

1. Коммерческое право в системе
отраслей Российского права

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6

2. Источники коммерческого права  К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6

3. Субъекты коммерческого права  К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6



4. Объекты коммерческого права  К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6

5. Товарный рынок  К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6

6. Договоры в сфере коммерческой
деятельности

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6

7. Государственное регулирование и
контроль в сфере коммерческой

деятельности

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6

8. Роль рекламы в коммерческих
отношениях ее правовое
регулирование в России

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 

6



вопросы к зачету
9. Правовое регулирование

конкуренции и монополии в
коммерческой деятельности

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6

10. Правовое регулирование
лицензирования деятельности
коммерческих организаций и

индивидуальных предпринимателей.

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6

11. Государственное регулирование
внешнеторговой  деятельности

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6

12. Правовые      основы
несостоятельности (банкротства)

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6

Перечень оценочных средств

№
п/

Наименование
оценочного

Краткая характеристика оценочного
средства

Представленность
оценочного



п средства средства в ФОС 

19 Кейс 
(конкретная 
ситуация-
проблема)

Проблемная  ситуация,  в  которой
обучающемуся  предлагают
осмыслить  реальную
профессионально-
ориентированную  ситуацию  и
найти  пути  (условия)  решения
данной проблемы.

Кейс и задания 
для его решения  

20 Коллоквиум Средство  контроля  усвоения
учебного  материала  раздела  или
разделов,  темы  дисциплины,
организованное  как  учебное
занятие  в  виде  собеседования
преподавателя с обучающимися.

Вопросы по 
разделам/темам 
дисциплины 

21 Круглый стол, 
(дискуссия, 
полемика, 
диспут)

Оценочные средства, позволяющие
включить  обучающихся  в  процесс
обсуждения  спорного  вопроса,
проблемы  и  оценить  их  умение
аргументировать  собственную
точку зрения.

Перечень 
дискуссионных 
тем для 
проведения 
круглого стола, 
дискуссии, 
полемики, 
диспута; 
ожидаемый 
результат 

4 Реферат Продукт  самостоятельной  работы
студента,  представляющий  собой
краткое  изложение  в  письменном
виде  полученных  результатов
теоретического  анализа
определенной  научной  (учебно-
исследовательской) темы, где автор
раскрывает  суть  исследуемой
проблемы,  приводит  различные
точки зрения, а также собственные
взгляды на нее. 

Темы рефератов 

5 Тест Система  стандартизированных
заданий,  позволяющая

Комплект 
тестовых заданий



автоматизировать  процедуру
измерения уровня знаний и умений
обучающегося.

6 Экзаменационн
ые материалы 

Итоговая форма оценки знаний Примерный 
перечень вопросов
и заданий к 
экзамену по 
дисциплине



Оформление задания для кейса

Кафедра Гражданского права и процесса

             (наименование кафедры)

Кейс 

(конкретная ситуация-проблема)

по дисциплине Предпринимательское право

                (наименование дисциплины)

Раздел  (тема)  дисциплины:  Государственное  регулирование  и
контроль в сфере коммерческой деятельности

Кейс № 1.
ООО "Заря" согласно решению учредителя ОАО "Свет" передает все свое
имущество ему на баланс по акту.  ОАО "Свет",  в свою очередь,  передает
принятое имущество ООО "Заря" в доверительное управление учрежденному
им другому ООО "ТИМ". В отношении имущества ООО "Заря" возбуждено
исковое производство.
Законны ли вышеописанные действия? Квалифицируйте их. Каков порядок
внесения не денежных вкладов в уставный капитал ООО?

Кейс № 2.
Администрация  района  -  N,  несмотря  на  введение  налога  с  продаж  на
территории  Приморского  края,  продолжала  взимать  местные  сборы,  в
частности,  лицензионный  сбор  на  право  торговли  винно-водочными  и
табачными изделиями.
Каковы  ошибки  администрации?  Каков  механизм  возврата  излишне
уплаченных сумм из бюджета?

Кейс № 3.
Предприниматель без  образования юридического лица,  имея Федеральную
лицензию  на  производство  и  реализацию  корригирующих  очков  и
реализацию очковой оптики,  осуществлял торговлю очковой оптики через
принадлежащую  ему  торговую  точку,  адрес  которой  указан  в  лицензии,
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другими видами деятельности не занимался. При этом администрация города
обязала предпринимателя приобрести разрешение на право торговли.
Правомерны ли требования администрации?

Кейс № 4.
Подрядчик  ООО  «Ремстрой»  обратился  в  суд  с  иском  о  взыскании  с
заказчика  ЗАО  «Квадрат»  стоимости  работ,  принятых  заказчиком  и
отраженных в актах приемки выполненных работ формы 2. Заказчик исковые
требования не признал, в обосновании своей позиции сослался на договор,
где  был согласован порядок определения цены и подтвердил  платежными
документами,  что  обусловленная  договором  стоимость  работ,  оплату
которых  требует  подрядчик,  оплачена  им  полностью  в  соответствии  со
сметой,  а  отраженная  в  актах  стоимость  работ  превышает  смету
строительства.
Как следует разрешить дело? Каковы условия оплаты дополнительных, не
обусловленных проектом и предварительно не согласованных с заказчиком
работ?

Кейс № 5.
Возможно  ли  физическому  лицу-резиденту  РФ  использовать  валютный
банковский вексель в  качестве  не инфлирующего инвестиционного взноса
застройщику-резиденту  РФ  в  строительстве  дачи,  коттеджа,  квартиры  и
прочее?
Какой договор необходимо заключить для этого? Как будет осуществляться
передача и хранение указанного векселя? как будет осуществляться оплата
по векселю?

Кейс № 6.
Коммерческая  организация  А  при  заключении  гражданско-правового
договора по требованию своего контрагента Б в раздел «Порядок расчетов»
включила  условие  о  перечислении  денежных  средств  на  банковский  счет
третьей организации В, с которой у контрагента заключен договор простого
товарищества.
Правомерно ли перечисление денежных средств на  счет  организации В,  с
которой  сторона  А  не  имеет  договорных  отношений?  Является  ли  такой
договор  действительным  с  точки  зрения  законодательства?  Влияет  ли  на
действительность сделки вид договора, заключенного между сторонами А и
Б?



Кейс № 7.
В  соответствии  с  договором  торговая  компания  «Старт»  должна  была
поставить  ООО  «Краун»  офисную  мебель  с  последующей  сборкой  на
площадях  покупателя.  Покупатель  предварительно  оплатил  стоимость,
транспортировку  и  сборку  мебели,  перечислив  поставщику  денежные
средства  платежными  поручениями.  Вскоре  поставщик  сообщил,  что
денежные средства получены, но с опозданием,  поэтому и поставка будет
осуществлена  позднее.  Эти  обстоятельства  послужили  поводом  для
обращения с иском о взыскании стоимости оплаченной, но не поставленной
мебели, а также процентов за пользование чужими денежными средствами.
Решите  дело.  Какие  документы  необходимо  представить  сторонам  для
обоснования  и  подтверждения  своей  позиции?  Назовите  условия
надлежащего исполнения обязательств по договору поставки.

Кейс № 8.
ООО "Тира" и ООО "Климат" заключили между собой договор лизинга, не
указав  в  качестве  существенных  условий  обязанность  приобретения
арендодателем предмета лизинга у определенного арендатором продавца и
отсутствие  права  выбора  продавца  самим  арендодателем.  Кроме  этого,
лизингодатель,  покупая  имущество,  не  предупредил  продавца  о  том,  что
приобретаемое им имущество предназначается для передачи в лизинг.
Чем необходимо руководствоваться при определении существенных условий
договора лизинга? Как следует квалифицировать вышеназванный договор?
Возможно ли и при каких условиях признать договор не заключенным? Что
изменится,  если  стороны  приступили  к  фактическому  исполнению
обязательств по указанном договору?

Кейс № 9.
В ООО введена  процедура банкротства – наблюдение.  Хотя руководитель
арбитражным судом от должности не отстранен, фактического руководства
предприятием он не осуществляет. Назначен временный управляющий. ООО
является  должником  по  исполнительному  производству.  Гражданин  К.
(взыскатель по исполнительному листу) подал жалобу на действия судебного
пристава.
Кого должен привлечь суд в качестве представителя ответчика: руководителя
или  временного  управляющего?  В  каком  порядке  и  с  какими
процессуальными  правами  может  участвовать  в  деле  временный
управляющий?  Какими  правами  обладает  временный  управляющий  при



фактическом  не  осуществлении  руководителем  своих  полномочий  как
исполнительного органа юридического лица?

Кейс № 10.
ЗАО  «Омега»  заключило  с  ООО  «Альфа»  договор  на  оказание
посреднических  услуг  в  приобретении  импортного  оборудования.  ООО
перечислило  на  расчетный  счет  ЗАО  100  млн.  рублей,  обусловленные
договором,  но  в  указанные  в  договоре  сроки  поставка  оборудования  не
состоялась, т.к. перечисленная сумма была потрачена ЗАО на собственные
нужду.  Руководители  указанных  предприятий  (они  же  –  собственники),
находясь  в  приятельских  отношениях,  решили,  что  в  счет  стоимости
неосновательно приобретенных денежных средств ЗАО передаст ООО пакет
своих акций на указанную сумму.  Уставный капитал на  момент принятия
решения о передаче пакета акций составлял 100 млн. рублей, объявленный
капитал  –  25  млн.  рублей,  из  чего  следовало,  что  при  погашении
задолженности перед ООО ЗАО должно полностью перейти в собственность
ООО.  Такое  положение,  конечно  же,  не  устраивало  собственника  ЗАО,
поэтому было решено, что ЗАО осуществляет дополнительный выпуск акций
в пределах объявленного капитала (25 млн. рублей), а затем все акции ЗАО
конвертируются  в  акции  с  большей  номинальной  стоимостью,  при  этом
новая  номинальная  стоимость  определялась  из  расчета  оставшейся  части
долга ЗАО. Таким образом, вся сумма долга была погашена акциями ЗАО,
переданными ООО. Сумма долга по первичным бухгалтерским документам
была проведена в два этапа: 25 млн. рублей в счет оплаты дополнительного
выпуска  акций  в  пределах  объявленного  капитала,  оставшиеся  75  млн.
рублей – в счет конвертации в акции с большей номинальной стоимостью. В
результате  этой  операции  ООО  оказалось  акционером  стабильно  и
прибыльно работающего ЗАО, само ЗАО сохранило за собой пакет акций,
более чем достаточный для полного контроля за деятельностью ЗАО. Более
того,  учредителю  ЗАО  не  пришлось  вносить  дополнительные  денежные
суммы на увеличение номинальной стоимости акций, т.к. оно произошло в
рамках  обязательной  переоценки  основных  фондов.  Спустя  полгода,
налоговый  орган,  проводя  плановую  проверку  ЗАО,  обнаружил  грубые
нарушения при проведении операций с ценными бумагами.
В  чем,  по-вашему,  выражаются  эти  нарушения?  Каков  порядок
осуществления дополнительного выпуска акций? Что такое конвертация и
условия ее проведения. Как правильно оформить реализацию предложенного
проекта по возмещению стоимости неосновательно полученных денежных
средств?



Методические  рекомендации  по  выполнению  кейса  (конкретной
ситуации-проблемы):

Приступая  к  решению  кейса,  студент  должен  прежде  всего  уяснить
содержание кейса,  сущность возникшего спора и все  обстоятельства  дела.
Далее, необходимо внимательно проанализировать доводы сторон и дать им
оценку с точки зрения действующего законодательства.  Если в задаче уже
приведено  решение  суда  или  иного  органа,  требуется  оценить  его
обоснованность  и  законность.  Помимо  этого,  необходимо  ответить  на
теоретические  вопросы,  поставленные  в  задаче  в  связи  с  предложенной
ситуацией.
Решение  кейса  представляется  в  письменном  виде  и  проверяется
преподавателем,  ведущим  практические  занятия.  Все  содержащиеся  в
решении выводы обосновываются ссылками на конкретные правовые нормы.
При решении кейса на практическом занятии студент должен уметь кратко
устно изложить обстоятельства дела, пояснить, к чему сводится спор, дать
юридическую  оценку  доводам  сторон  и  обосновать  с  обязательными
ссылками  на  конкретные  нормы  закона  или  иного  правового  акта  свое
решение по делу.
Непременным условием правильного решения казусов является умение четко
сформулировать  к  основному  вопросу  дополнительные  вопросы,
охватывающие  содержание  кейса.  Правильный  ответ  на  дополнительные
вопросы позволит сделать верный окончательный вывод. 
Решение казусов должно быть полным и развернутым. В решении должен
быть виден ход рассуждений студента. 
1.  Анализ  ситуации.  На данном этапе  необходимо,  прежде  всего,  уяснить
содержание кейса, сущность возникшего спора и все обстоятельства дела.
2.  Оценка  ситуации  (доводов  сторон)  с  точки  зрения  действующего
законодательства.  Для  этого  студент  должен  определить  юридическое
значение  фактических  обстоятельств,  упомянутых  в  задаче,  и
квалифицировать указанное в условии кейса правоотношение.
3. Формулировка выводов, в том числе об обоснованности требований или
возражений  сторон  спора,  а  если  дело  уже  решено  судом  –  то  и  об
обоснованности изложенного в казусе решения. 
Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться на
нормах права. Рассуждения и выводы должны быть обоснованы ссылками на
конкретные правовые нормы. При этом указываются абзацы, части, пункты,
статьи нормативного акта. Текст этих норм необходимо в соответствующей



части  процитировать.  Однако  решение  не  должно  состоять  лишь  из
дословного изложения или пересказа текста статей нормативных актов.
В качестве информации использовать доступные в библиотеке учебники по
изучаемой  дисциплине,  ГК  РФ,  Информационно-справочную  систему
"Консультант +, "Информационно-правовой портал "Гарант".

Шкалы и критерии оценивания: 

Отлично –дан полный, логически четко выстроенный и развернутый ответ
на  все  вопросы,  продемонстрировано  знание  нормативно-правовой  базы,
даны ссылки на соответствующие нормы законодательства. Стиль изложения
ответа грамотный и последовательный.
Хорошо – ответ правильный и логически четко выстроен, но отсутствуют
развернутый анализ и юридическая оценка обстоятельств рассматриваемой
кейса.  Продемонстрировано  недостаточное  знание  нормативно-правовой
базы. 
Удовлетворительно – ответ неполный, имеются пробелы в стиле изложения,
отсутствует  юридическая  оценка  обстоятельств  рассматриваемой  кейса.
Ссылки на нормативно-правовую базу отсутствуют.
Неудовлетворительно –  ответ  неверный  либо  имеются  существенные
ошибки и недочеты. 

Разработчик __________          М.А. Умарова
                   (подпись)                 (инициалы, фамилия) 



Кафедра Гражданского права и процесса

             (наименование кафедры)

Вопросы для коллоквиума

по дисциплине Предпринимательское право

                (наименование дисциплины)

Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  1.  Понятие,  предмет  и  метод
коммерческого права России

1.  Коммерческое  право  как  наука  и  часть  гражданского  права.  Проблема
разграничения  предметов  правового  регулирования  коммерческого  и
предпринимательского  права.  Соотношение  коммерческого  права  с
различными  отраслями  права.  Коммерческая  деятельность  как  предмет
коммерческого  права.  Роль  и  функции  коммерческой  деятельности  в
социальной жизни. Основные виды коммерческой деятельности. Понятие и
виды коммерческих правоотношений.
2. Основные принципы коммерческого права.  Общегражданские принципы
правового  регулирования  в  коммерческом  праве.  Принцип  свободы
предпринимательства.  Принцип  свободы  договора.  Принцип  равенства
участников  коммерческих  отношений.  Принцип защиты нарушенных прав
субъектов  коммерческой  деятельности.  Понятие  и  виды  коммерческих
правоотношений.
3.  Методы  правового  регулирования  в  коммерческом  праве.  Система
источников коммерческого права.

Методические  рекомендации  по  проведению  коллоквиумов,
собеседования:

Коллоквиумом  называется  собеседование  преподавателя  и  студента  по
самостоятельно подготовленной студентом теме.

Оформление тем для коллоквиума
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Целью  коллоквиума  является  формирование  у  студента  навыков  анализа
теоретических  проблем  на  основе  самостоятельного  изучения  учебной  и
научной литературы.
На  коллоквиум  выносятся  крупные,  проблемные,  нередко  спорные
теоретические вопросы. От студента требуется:
- владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к
рассматриваемой проблеме;
- знание разных точек зрения, высказанных в экономической литературе по
соответствующей проблеме, умение сопоставлять их между собой;
-  наличие  собственного  мнения  по  обсуждаемым  вопросам  и  умение  его
аргументировать.
Коллоквиум  —  это  не  только  форма  контроля,  но  и  метод  углубления,
закрепления знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель
разъясняет сложные вопросы, возникающие у студента в процессе изучения
данного источника. Однако коллоквиум не консультация и не экзамен. Его
задача  добиться  глубокого  изучения  отобранного  материала,  пробудить  у
студента стремление к чтению дополнительной экономической литературы.
Консультации предшествуют проведению коллоквиума, а экзамен завершает
изучение определенного раздела учебного курса и должен показать умение
студента  использовать  полученные  знания  в  ходе  подготовки  и  сдачи
коллоквиума при ответах на вопросы зачета (экзамена).
Подготовка к коллоквиуму предполагает несколько этапов:
1.  Подготовка  к  коллоквиуму  начинается  с  установочной  консультации
преподавателя,  на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы,
рекомендует  литературу  для  изучения  и  объясняет  процедуру  проведения
коллоквиума.
2.  Как  правило,  на  самостоятельную  подготовку  к  коллоквиуму  студенту
отводится 3—4 недели.
Подготовка  включает  в  себя  изучение  рекомендованной литературы и (по
указанию преподавателя) конспектирование важнейших источников.
3. По указанию преподавателя к коллоквиуму готовятся специальные эссе.
4. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с
каждым студентом или беседы в небольших группах (3—5 человек).
5.  Обычно  преподаватель  задает  несколько  кратких  конкретных вопросов,
позволяющих  выяснить  степень  добросовестности  работы  с  литературой,
контролирует  конспект.  Далее  более  подробно  обсуждается  какая-либо
сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания.
Преподаватель также контролирует конспект и эссе.



6.  По  итогам  коллоквиума  выставляется  дифференцированная  оценка,
имеющая  большой  удельный  вес  в  определении  текущей  успеваемости
студента.
Особенности и порядок сдачи коллоквиума
Студент  может  себя  считать  готовым  к  сдаче  коллоквиума  по  избранной
работе, когда у него есть им лично составленный и обработанный конспект
сдаваемой работы, он знает структуру работы в целом, содержание работы в
целом или отдельных ее разделов (глав); умеет раскрыть рассматриваемые
проблемы и высказать свое отношение к прочитанному и свои сомнения, а
также знает, как убедить преподавателя в правоте своих суждений. Студент
должен видеть за каждой категорией, понятием реальные процессы и явления
жизни общества как в прошлом, так и в современных условиях.
Если  студент,  сдающий  коллоквиум  в  группе  студентов,  не  отвечает  на
поставленный  вопрос,  то  преподаватель  может  его  адресовать  другим
студентам, сдающим коллоквиум по данной работе. В этом случае вся группа
студентов будет активно и вдумчиво работать в процессе собеседования.
Каждый  студент  должен  внимательно  следить  за  ответами  своих  коллег,
стремиться  их дополнить,  т.е.  активно  участвовать  в  обсуждении данного
первоисточника.
Участие  в  коллоквиуме  позволяет  студенту  приобрести  опыт  работы  над
первоисточниками,  что  в  дальнейшем  поможет  с  меньшими  затратами
времени работать над литературой.

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически
верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по
применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме
пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную
в рабочей программе дисциплины; 



оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме
пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с
отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 
оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие
грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,
неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность
ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________   М.А. Умарова
     (подпись)     (инициалы, фамилия) 



Оформление тем для круглого стола

Кафедра Гражданского права и процесса

    (наименование кафедры) 

Перечень тем для круглого стола

по дисциплине Гражданского права

      (наименование дисциплины)

Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  1.  Понятие,  предмет  и  метод
коммерческого права России

1.  Коммерческое  право  как  наука  и  часть  гражданского  права.  Проблема
разграничения  предметов  правового  регулирования  коммерческого  и
предпринимательского  права.  Соотношение  коммерческого  права  с
различными  отраслями  права.  Коммерческая  деятельность  как  предмет
коммерческого  права.  Роль  и  функции  коммерческой  деятельности  в
социальной жизни. Основные виды коммерческой деятельности. Понятие и
виды коммерческих правоотношений.
2. Основные принципы коммерческого права.  Общегражданские принципы
правового  регулирования  в  коммерческом  праве.  Принцип  свободы
предпринимательства.  Принцип  свободы  договора.  Принцип  равенства
участников  коммерческих  отношений.  Принцип защиты нарушенных прав
субъектов  коммерческой  деятельности.  Понятие  и  виды  коммерческих
правоотношений.
3.  Методы  правового  регулирования  в  коммерческом  праве.  Система
источников коммерческого права.

Методические рекомендации по проведению круглого стола (дискуссии,
полемики, диспута):

Круглые столы - это один из самых популярных форматов проведения научных
мероприятий.  По  сути,  Круглый  стол  представляет  собой  площадку  для
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дискуссии ограниченного количества человек (обычно не более 25 человек; по
умолчанию, экспертов, уважаемых в той или иной области специалистов). 
Но  не  стоит  использовать  понятие  «круглый  стол»  как  синоним  понятий
«дискуссия», «полемика», «диалог». Это не правильно. У каждого из них свое
содержание, и оно лишь отчасти совпадает с содержанием других.  «Круглый
стол»  -  это  форма организации  обмена мнениями.  Каким при этом  будет
характер обмена мнениями, данный термин не указывает.  В отличие от него,
понятие «дискуссия» предполагает, что в ходе, например, «круглого стола» его
участники  не  просто  выступают  с  докладами  по  какому-то  вопросу,  но  и
обмениваются  репликами,  уточняют  позиции  друг  друга  и  пр.  В  рамках
дискуссии  происходит  свободный  обмен  мнениями  (открытое  обсуждение
профессиональных проблем).  «Полемика» же представляет  собой особый вид
дискуссии,  в  ходе  которой  одни  участники  пытаются  опровергнуть,
«уничтожить»  своих  оппонентов.  «Диалог»,  в  свою  очередь,  есть  вид  речи,
характеризующийся ситуативностью (зависимостью от обстановки разговора),
контекстуальностью (обусловленностью предыдущими высказываниями), малой
степенью  организованности,  непроизвольностью  и  незапланированным
характером. 
Цель Круглого стола – предоставить участникам возможность высказать свою
точку зрения на обсуждаемую проблему, а в дальнейшем сформулировать либо
общее мнение, либо четко разграничить разные позиции сторон. 
 Организационные особенности круглых столов: 

 относительная  дешевизна  проведения  по  сравнению  с  другими
«открытыми» форматами мероприятий; 

 отсутствие жесткой структуры, регламента проведения.  То есть,  у
организатора  практически  нет  инструментов  прямого  влияния  на  программу
(нельзя заставить гостей говорить то, что требуется организаторам), а есть лишь
косвенные.  К  примеру,  можно  поделить  все  обсуждение  на  несколько
смысловых блоков,  оформив,  тем самым, структуру мероприятия,  но вот всё
происходящее в рамках этих блоков целиком и полностью зависит от ведущего
Круглого стола; • существенные ограничения в плане количества посетителей; 

 камерность мероприятия. 
Правила для участников круглого стола: 

 участник должен быть знатоком обсуждаемой темы; 

 не стоит соглашаться на участие в Круглом столе лишь ради самого
факта участия: если вам нечего сказать, то лучше молчать. 
Этапы подготовки круглых столов: 
1.Выбор темы. Осуществляется с ориентацией на направления научной работы
кафедры  и  преподавателей.  Кафедры  предлагают  темы  «Круглых  столов»  с



обоснованием  необходимости  ее  обсуждения  и  разработки.  В  этом  случае
следует учитывать общее правило: чем конкретнее сформулирована тема, тем
лучше. Кроме того, тема должна представлять интерес для слушателей. 
2.Подбор  ведущего  (модератора)  и  его  подготовка. Модератор  должен
обладать  такими  качествами,  как  коммуникабельность,  артистичность,
интеллигентность.  Немаловажным  является  личное  обаяние  и  чувство  такта.
Особую  роль  для  Круглого  стола  играет  компетентность  ведущего,  поэтому
модератор обязан самостоятельно осуществить подготовку в рамках заданной
темы Круглого стола. 
3.Подбор участников и определение экспертов Круглого стола. Суть любого
Круглого  стола  в  том,  чтобы  осуществить  попытку  «мозговой  атаки»  по
определенной проблеме и найти ответы на какие-то важные вопросы. Для этого
необходимо  собрать  в  одном  месте  людей,  обладающих  необходимыми
знаниями  по  проблеме,  требующей  освещения.  Этих  людей  называют
экспертами  или  специалистами.  Инициатору  необходимо  наметить
потенциальных экспертов, которые могли бы дать квалифицированные ответы
на  вопросы,  возникающие  в  рамках  обсуждения  заявленной  темы  Круглого
стола.  Если масштабы мероприятия выходят за рамки вуза,  целесообразно на
предварительном этапе подготовки Круглого стола разослать предполагаемым
участникам  информационные  письма  и  приглашения  к  участию  в  данном
мероприятии.  Следует  помнить,  что  формирование  группы  участников
предусматривает  дифференцированный  подход:  это  должны  быть  не  только
компетентные,  творчески  мыслящие  люди,  но  и  должностные  лица,
представители исполнительной власти, от которых зависит принятие решений. 
4.Предварительная  рассылка  вопросов  предполагаемым  участникам  –
осуществляется за 7-10 дней до Круглого стола; 
5.Подготовка анкеты для участников Круглого стола – цель анкетирования
состоит в том, чтобы быстро и без больших затрат времени и средств получить
объективное  представление  о  мнении  участников  Круглого  стола  по
обсуждаемым проблемам. Анкетирование может быть сплошным (при котором
опрашиваются все участники Круглого стола) или выборочным (при котором
опрашивается  часть  участников  Круглого  стола).  При  составлении  анкеты
необходимо  определить  основную  задачу-проблему,  расчленить  ее  на
составляющие,  предположить,  на  основании  каких  сведений  можно  будет
сделать  определенные  выводы.  Вопросы могут  быть  открытыми,  закрытыми,
полузакрытыми.  Формулировка  их  должна быть  короткой,  ясной  по  смыслу,
простой,  точной,  однозначной.  Начинать  нужно  с  относительно  простых
вопросов, затем предлагать более сложные. Желательно сгруппировать вопросы
по  смыслу.  Перед  вопросами  обычно  помещают  обращение  к  участникам



опроса,  инструкцию  по  заполнению  анкеты.  В  конце  следует  поблагодарить
участников. 
Подготовка предварительной резолюции Круглого стола. Проект итогового
документа должен включать констатирующую часть, в которой перечисляются
те  проблемы,  которые  обсуждались  участниками  Круглого  стола.  Резолюция
может  содержать  конкретные  рекомендации  библиотекам,  методическим
центрам, органам управления разных уровней, выработанные в ходе обсуждения
или  решения,  которые  могут  быть  реализованы  через  определенные
мероприятия с указанием сроков их выполнения и ответственных. 
Методика  проведения  Круглого  стола.
 Круглый  стол  открывает  ведущий.  Он  представляет  участников  дискуссии,
направляет  её  ход,  следит  за  регламентом,  который  определяется  в  начале
обсуждения,  обобщает  итоги,  суммирует  конструктивные  предложения.
Обсуждение в рамках Круглого стола должно носить конструктивный характер,
не должно сводиться, с одной стороны, только к отчетам о проделанной работе,
а  с  другой,  -  только к  критическим выступлениям.  Сообщения должны быть
краткими,  не  более  10-12  минут.  Проект  итогового  документа  оглашается  в
конце  обсуждения  (дискуссии),  в  него  вносятся  дополнения,  изменения,
поправки. 
 Варианты проведения «круглых столов»:

 Первый  вариант  -  участники  выступают  с  докладами,  затем
проводится  их  обсуждение.  При  этом  ведущий  принимает  в  заседании
относительно  скромное  участие  -  распределяет  время  выступлений,
предоставляет слово участникам обсуждения. 

 Второй  вариант  -  ведущий  интервьюирует  участников  Круглого
стола или выдвигает тезисы для обсуждения. В этом случае он следит за тем,
чтобы высказались все участники, «держит» ход обсуждения в русле главной
проблемы,  ради  которой  организована  встреча  за  «круглым  столом».  Такой
способ проведения Круглого стола вызывает больший интерес у аудитории. Но
он требует  от  ведущего  большего  мастерства  и  глубокого  знания «нюансов»
обсуждаемой проблемы. 

 Третий  вариант  «методические  посиделки».  Организация  такого
круглого  стола  имеет  свои  особенности.  Для  обсуждения  предлагаются
вопросы,  существенные  для  решения  каких-то  ключевых  задач  учебно-
воспитательного  процесса.  Тема  обсуждения  заранее  не  объявляется.  В  этом
случае  мастерство  ведущего  Круглого  стола  заключается  в  том,  чтобы  в
непринужденной обстановке вызвать слушателей на откровенный разговор по
обсуждаемому вопросу и подвести их к определенным выводам. Целью таких
«посиделок» является формирование правильной точки зрения по определенной



педагогической проблеме; создание благоприятного психологического климата
в данной группе слушателей. 

 Четвертый вариант - «методический диалог». В рамках такой формы
Круглого стола слушатели заранее знакомятся с темой обсуждения, получают
теоретическое  домашнее  задание.  Методический  диалог  ведется  по
определенной проблеме между ведущим и слушателями или между группами
слушателей. Движущей силой диалога является культура общения и активность
слушателей. Большое значение имеет общая эмоциональная атмосфера, которая
позволяет вызвать чувство внутреннего единства. В заключение делается вывод
по теме, принимается решение о дальнейших совместных действиях. 

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически
верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по
применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме
пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную
в рабочей программе дисциплины; 
оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме
пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с
отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 
оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие
грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,
неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность
ответов на дополнительные и наводящие вопросы».
Разработчик __________   М.А. Умарова
     (подпись)     (инициалы, фамилия) 

Оформление тем рефератов 



Кафедра Гражданского права и процесса

   (наименование кафедры) 

Темы рефератов

по дисциплине Предпринимательское право

     (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Темы 1-12

Тематика рефератов 

1.  Понятие  предпринимательской  деятельности.  Признаки  по
законодательству. Правовая характеристика.
2. Этапы развития предпринимательства в России.
3. Формы и виды предпринимательской деятельности.
4. Понятие предприятия как субъекта хозяйственного оборота.
5. Организационно-правовые формы организаций.
6. Правовая характеристика хозяйственных обществ.
7. Правовая характеристика хозяйственных товариществ.
8. Сравнительная характеристика организационно-правовых форм.
9. Государство как субъект предпринимательской деятельности.
10. Коллективные субъекты предпринимательской деятельности.
11. Способы создания организаций, предусмотренные законодательством.
12. Документация, необходимая для учреждения и регистрации организации.
13. Прекращение деятельности организации. Правовая характеристика.
14. Банкротство по Российскому законодательству. Общая характеристика.
15. Конкурсное производство по законодательству о банкротстве.
16. Процедуры финансового оздоровления организаций по законодательству
о банкротстве.
17. Связь приватизации с предпринимательской деятельностью.
18. Понятие и объекты приватизации.
19. Законодательство о приватизации. Общая характеристика.
20.  Правовое  положение  Федерального  агентства  по  управлению
государственным имуществом.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



21. Правовая характеристика субъектов приватизации.
22. Порядок подачи и рассмотрения заявки на приватизацию.
23.  Подготовка  объекта  к  приватизации.  Предварительные  процедуры.
Правовой аспект.
24. Приватизация на аукционе.
25. Приватизация по конкурсу.
26. Оформление сделок приватизации и признание их недействительными.
27. Способы приватизации по российскому законодательству. Продажа без
объявления цены, продажа по цене первого предложения, акционирование.
28. Биржевая деятельность в РФ. Ее законодательное регулирование.
29. Виды биржевых сделок и признание их недействительными.
30. Прекращение биржевой деятельности.
31. Сфера применения закона "О защите конкуренции".
32. Конкуренция в предпринимательской деятельности. Формы конкуренции
в соответствии с законодательством.
33. Доминирующее положение и злоупотребление им.
34.  Правовая  характеристика  монополизма  и  монополистической
деятельности.
35. Естественные монополии. Правовая регламентация их деятельности.
36.  Правовая  характеристика  рекламной  деятельности  и  ее  применения  в
хозяйственной деятельности.
37. Правовое положение антимонопольных органов.
38.  Способы государственного  регулирования  в  сфере  монополистической
деятельности.
39.  Понятие ценной бумаги и особенности использования ценных бумаг в
хозяйственном обороте.
40. Понятие и правовая характеристика акций.
41. Понятие и правовая характеристика облигаций.
42. Понятие и правовая характеристика векселя.
43.   Профессиональные  участники  рынка  ценных  бумаг  как  субъекты
хозяйственной деятельности. Общая характеристика.
44.  Правовое положение дилеров и брокеров.
45. Правовая регламентация депозитарной деятельности.
46. Организация биржевых и внебиржевых торгов.
47. Регистраторы как субъекты хозяйственной деятельности.
48. Концепция защиты прав и законных интересов субъектов хозяйственной
деятельности по российскому законодательству.
49. Правовое регулирование инвестиций в РФ.
50. Правовое регулирование иностранных инвестиций в РФ.



51. Уголовно- правовая защита.
52. Организационная защита.
53. Защита информации и имущества.
54. Судебная защита.
55. Нотариальная защита.
56. Самозащита прав предпринимателей.
57. Правовой режим предпринимательской деятельности. 
58. Цели, задачи, методы, средства и формы государственного регулирования
предпринимательской деятельности. 
59. Органы публичной организации предпринимательства. 
60.  Государственный контроль и  надзор  за  соблюдением законодательства
при осуществлении  предпринимательской деятельности.
61.  Понятие  и  функции  государственной  регистрации  субъектов
предпринимательства. Регистрирующие органы.
62.  Государственные  реестры.  Порядок  предоставления  сведений  из
государственных реестров. 
63. Порядок осуществления государственной регистрации. 
64.  Основания  для  отказа  в  государственной  регистрации.  Защита
нарушенных прав при государственной регистрации.
65. Понятие и природа лицензирования предпринимательской деятельности.
Лицензионное законодательство России.
66. Лицензирующие органы. Порядок выдачи лицензии. 
67. Контроль за соблюдением лицензионных требований и условий.
68.  Правовое  регулирование  бухгалтерского  учета.  Субъекты  и  объекты
бухгалтерского учета.
69. Понятие и правовое регулирование бухгалтерской отчетности.
70.  Правовые  основы  формирования  и  представления  статистической
отчетности.
71. Государственное регулирование аудиторской деятельности.
72.  Понятие  и  правовые  основы  технического  регулирования.
Законодательство о техническом регулировании.
73. Акты, содержащие требования к объектам технического регулирования.
74. Понятие и правовые основы подтверждения соответствия.
75.  Ответственность  за  нарушение  требований  технических  регламентов.
Государственный контроль (надзор) в области технического регулирования.
76. Запреты на ограничивающие конкуренцию акты, действия, соглашения и
согласованные действия органов власти. 



77. Антимонопольные требования к проведению конкурсов на размещение
государственных  заказов  и  предоставлению  государственной  и
муниципальной помощи.
78. Контроль за экономической концентрацией.
79. Правовые основы государственного регулирования цен.
80. Ответственность за правонарушения в сфере ценообразования.
81.  Законодательство  в  области  защиты  прав  субъектов
предпринимательской  деятельности  при  проведении  государственного
контроля (надзора).
82.  Основные  принципы  защиты  прав  субъектов  предпринимательской
деятельности при проведении государственного контроля (надзора).
83.  Требования  к  мероприятиям  по  контролю.  Права  субъектов
предпринимательской  деятельности  при  проведении  государственного
контроля и надзора и их защита.
84.  Правовое  регулирование  участия  государства  в  инвестиционной
деятельности.
85. Гарантии и льготы инвесторам.
86. Понятие рекламы, рекламные отношения. Законодательство о рекламе. 
87. Общие требования к рекламе. 
88. Государственный контроль в сфере рекламы.
89. Государственное регулирование реализации товаров, работ и услуг. 
90. Реализация товаров, работ и услуг в целях обеспечения государственных
нужд.
91.  Правовое  регулирование  потребительского  рынка.  Правила
осуществления  торговли,  выполнения  работ  и  оказания  услуг  на
потребительском рынке.
92. Государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства о
потребительском рынке.
93.  Понятие  банковской  деятельности.  Виды  банковских  услуг.
Законодательство о банках и банковской деятельности.
94.  Понятие  рынка  ценных  бумаг.  Операции  с  ценными  бумагами.
Законодательство о рынке ценных бумаг.
95. Участники рынка ценных бумаг. Лицензирование деятельности на рынке
ценных бумаг. Требования и условия осуществления деятельности на РЦБ.
96. Государственный контроль за соблюдением требований законодательства
о РЦБ.
97.  Понятие  страховой  деятельности.  Классификация  страховых  услуг.
Законодательство о страховой деятельности.



98.  Субъекты  страховой  деятельности.  Лицензирование  страховой
деятельности. Требования и условия осуществления страховой деятельности.
99. Государственный контроль за соблюдением требований законодательства
о страховой деятельности.
100.  Понятие  внешнеэкономической  деятельности.  Государственное
регулирование внешнеторговой деятельности.
101.  Таможенно-тарифное  регулирование  внешнеэкономической
деятельности.
102. Нетарифное регулирование внешнеэкономической деятельности.
103. Запреты и ограничения в области внешней торговли.
104. Особые режимы осуществления внешнеторговой деятельности.
Методические рекомендации по написанию рефератов:

Реферат  –  это  композиционно-организованное,  обобщенное  изложение
содержания  источника  информации  (в  учебной  ситуации  -  статей,
монографий, материалов конференции, официальных документов и др., но не
учебника  по  данной дисциплине).  Тема  реферата  может быть  предложена
преподавателем  или  выбрана  студентом  из  рабочей  программы
соответствующей  дисциплины.  Возможно,  после  консультации  с
преподавателем,  обоснование  и  формулирование  собственной  темы.  Тема
реферата  должна  отражать  проблему,  которая  достаточно  хорошо
исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для
анализа какой- либо единичный аспект. 
Тема  реферата  должна  отражать  проблему,  которая  достаточно  хорошо
исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для
анализа какой- либо единичный аспект. 
Целью  реферата  является  изложение  какого-либо  вопроса  на  основе
обобщения,  анализа  и  синтеза  одного  или  нескольких  первоисточников.
Принимая  во  внимание,  что  реферат  -  одна  из  форм  интерпретации
исходного  текста  одного  или  нескольких  первоисточников,  следует
сформулировать задачу, стоящую перед студентами: создать новый текст на
основе  имеющихся  текстов,  т.е.  текст  о  тексте.  Новизна  в  данном случае
подразумевает  собственную систематизацию материала при сопоставлении
различных  точек  зрения  авторов  и  изложении  наиболее  существенных
положений  и  выводов  реферируемых  источников.  Написание  реферата
является  необходимым  и  обязательным  умением  в  процессе  получения
высшего профессионального образования. Формированию навыков должны
способствовать знания о специфике реферата как научно-учебного жанра и
соблюдения требований к его написанию. Требования к рефератам. Прежде
всего  следует  помнить,  что  реферат  не  должен  отражать  субъективных



взглядов референта (студента) на излагаемый вопрос, а также давать оценку
тексту. Основными требованиями к реферату считаются: 1. информативность
и полнота изложения основных идей первоисточника; 2. точность изложения
взглядов автора - неискаженное фиксирование всех положений первичного
текста,  3.  объективность  -  реферат  должен  раскрывать  концепции
первоисточников  с  точки  зрения  их  авторов;  4.  изложение  всего
существенного;  5.  изложение  в  логической  последовательности  в
соответствии с обозначенной темой и составленным планом; 6. соблюдение
единого стиля - использование литературного языка в его научно- стилевой
разновидности;  7.  корректность  в  характеристике  авторского  изложения
материала. 
Виды  рефератов.  По  характеру  воспроизведения  информации  различают
рефераты  репродуктивные  и  продуктивные.  Репродуктивные  рефераты
воспроизводят содержание первичного текста: - реферат-конспект содержит
в  обобщенном  виде  фактографическую  информацию,  иллюстративный
материал,  сведения  о  методах  исследования,  о  полученных  результатах  и
возможностях их применения; - реферат-резюме приводит только основные
положения,  тесно  связанные  с  темой  текста.  Продуктивные  рефераты
предполагают  критическое  или  творческое  осмысление  литературы:  -
реферат-обзор охватывает несколько первичных текстов, дает сопоставление
разных точек зрения по конкретному вопросу; - реферат-доклад дает анализ
информации,  приведенной  в  первоисточниках,  и  объективную  оценку
состояния  проблемы.  По  количеству  реферируемых  источников:  -
монографические – один первоисточник; - обзорные – несколько первичных
текстов  одной  тематики.  По  читательскому  назначению:  -  общие  -
характеристика содержания в целом; ориентация на широкую аудиторию; -
специализированные - ориентация на специалистов. 
Этапы  работы  над  рефератом.  1.  Выбор  темы.  2.  Изучение  основных
источников  по  теме.  3.  Составление  библиографии.  4.  Конспектирование
необходимого  материала  или  составление  тезисов.  5.  Систематизация
зафиксированной  и  отобранной  информации.  6.  Определение  основных
понятий темы и анализируемых проблем. 7. Разработка логики исследования
проблемы, составление плана. 8. Реализация плана, написание реферата. 9.
Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия сущности
проблемы, обоснованности выбора источников и  оценку объема реферата.
10.  Проверка  оформления  списка  литературы.  11.  Редакторская  правка
текста.  12.  Оформление  реферата  и  проверка  текста  с  точки  зрения
грамотности  и  стилистики.  Структура  реферата.  В  структуре  реферата
выделяются  три  основных  компонента:  библиографическое  описание,



собственно  реферативный  текст,  справочный  аппарат.  Библиографическое
описание  предполагает  характеристику  имеющихся  на  эту  тему  работ,
теорий; историографию вопроса; выделение конкретного вопроса (предмета
исследования);  обоснование  использования  избранных  первоисточников;
Собственно  реферативный  текст:  Введение  -  обоснование  актуальности
темы,  проблемы;  предмет,  цели  и  кейса  реферируемой  работы,
предварительное  формулирование  выводов.  Основная  часть  –  содержание,
представляющее  собой  осмысление  текста,  аналитико-синтетическое
преобразование  информации,  соответствующей  теме  реферата.  Основную
часть  рекомендуется  разделить  на  два-три  вопроса.  В  зависимости  от
сложности и многогранности темы, вопросы можно разделить на параграфы.
Чрезмерное  дробление  вопросов  или,  наоборот,  их  отсутствие  приводят  к
поверхностному  изложению  материала.  Каждый  вопрос  должен
заканчиваться  промежуточным  выводом  и  указывать  на  связь  с
последующим вопросом. Заключение - обобщение выводов автора, область
применения результатов работы. Справочный аппарат: Список литературы -
список использованных автором реферата работ (может состоят из одного и
более  изданий).  Приложения  (необязательная  часть)  -  таблицы,  схемы,
графики, фотографии и т.д. 
Оформление  реферата.  Критерии  оценки.  Правила  оформления  реферата
регламентированы.  Объем  -  не  более  10-15  стр.  машинописного  текста,
напечатанного в формате Word; размер шрифта – 14; интервал – 1,5, формат
бумаги А 4, сноски – постраничные, сплошные; поле (верхнее, нижнее, левое,
правое)  –  2  мм;  выравнивание –  по ширине;  ориентация книжная;  шрифт
Times New Roman. Работа должна иметь поля; каждый раздел оформляется с
новой  страницы.  Титульный  лист  оформляется  в  соответствии  с
установленной  формой.  На  первой  странице  печатается  план  реферата,
включающий  в  себя  библиографическое  описание;  введение,  разделы  и
параграфы основной части, раскрывающие суть работы, заключение; список
литературы;  приложения.  В  конце  реферата  представляется  список
использованной литературы с точным указанием авторов, названия, места и
года  ее  издания.  Критерии  оценки  реферата.  1.  Степень  раскрытия  темы
предполагает: - соответствие плана теме реферата; - соответствие содержания
теме и плану реферата; - полноту и глубину раскрытия основных понятий; -
обоснованность способов и методов работы с материалом; - умение работать
с  литературой,  систематизировать  и  структурировать  материал;  -  умение
обобщать,  делать  выводы,  сопоставлять  различные  точки  зрения  по
рассматриваемому  вопросу.  2.  Обоснованность  выбора  источников
оценивается: - полнотой использования работ по проблеме; - привлечением



наиболее  известных  и  новейших  работ  по  проблеме  (журнальные
публикации,  материалы сборников научных трудов и т.д.).  3.  Соблюдение
требований к оформлению определяется: - правильным оформлением ссылок
на используемую литературу; - оценкой грамотности и культуры изложения;
-  владением  терминологией  и  понятийным  аппаратом  проблемы;  -
соблюдением  требований  к  объему  реферата;  -  культурой  оформления.
Защита реферата Рефераты обычно представляются на заключительном этапе
изучения  дисциплины  как  результат  итоговой  самостоятельной  работы
студента.  Защита  реферата  осуществляется  или  на  аудиторных  занятиях,
предусмотренных учебным планом, или на экзамене как один из вопросов
экзаменационного  билета  (последнее  определяется  преподавателем).  Если
реферат  подразумевает  публичную  защиту,  то  выступающему  следует
заранее  подготовиться  к  реферативному  сообщению,  а  преподавателю  и
возможным оппонентам - ознакомиться с работой. 
Критерии оценки: 
оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически
верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по
применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме
пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную
в рабочей программе дисциплины; 
оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме
пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с
отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 
оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие
грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,
неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность
ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________   М.А. Умарова



                                 (подпись)               (инициалы, фамилия)



Оформление комплекта тестов (тестовых заданий) 

Кафедра Гражданского права и процесса

   (наименование кафедры) 

Комплект тестов (тестовых заданий)

для текущего/рубежного

(указать необходимое)

по дисциплине Предпринимательское право

       (наименование дисциплины)

 

Раздел (тема) дисциплины:

Темы 1-12

1. Объектом приватизации может быть имущество, собственником которого является:
хозяйственное общество
хозяйственное товарищество
субъект РФ
производственный кооператив

2. Срок действия квалификации аттестата аудитора:
3 года
10 лет
5 лет
не ограничен

3. Покупателями приватизируемого имущества не могут быть:
унитарные предприятия
потребительские кооперативы
индивидуальные предприниматели
товарищество на вере

4. Основной целью деятельности субъекта предпринимательского права является:
получение дохода
извлечение прибыли
иные цели
общественно-полезные цели

5. Система знаний о предпринимательском праве, истории становления и тенденциях
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его развития, отражает аспект предпринимательского права как:
отрасли права
отрасли российского законодательства
исторически сложившейся системы
науки

6. Предприятия могут хранить в кассе наличные деньги сверхустановленных лимитов не
свыше:
7 дней
трех рабочих дней
двух рабочих дней
одного месяца

7. Специальные требования к рекламе касаются:
распространения и ее содержания
сертификации определенных товаров
использования в рекламе исключительных прав
распознавания

8. Перечень товаров, цены на которые подлежат государственному регулированию на
внутреннем рынке утверждаются:
Федеральным законом
Министерством финансов РФ
Правительством РФ
Минэкономразвития РФ

9. Предмет предпринимательского права составляют:
отношения возникающие в ходе осуществления предпринимательской деятельности и
тесно связанные с ними некоммерческие отношения
отношения возникающие в ходе осуществления хозяйственной деятельности
предпринимательские и некоммерческие отношения
отношения возникающие в ходе осуществления коммерческой деятельности

10. Заявление в судебные органы о признании должника банкротом не вправе подать:
конкурсный управляющий
уполномоченный орган
конкурсный кредитор
представитель учредителя должника

11. Без согласия собственника не распределяется по вкладам, долям, паям: имущество:
общества с дополнительной ответственностью
открытого акционерного общества
товарищества на вере
унитарного предприятия

Методические рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий):

Инструкция по выполнению тестов



Тесты  составлены  с  учетом  лекционных  материалов  по  каждой  теме
дисциплины. 
Цель  тестов:  проверка  усвоения  теоретического  материала  дисциплины
(содержания  и  объема  общих  и  специальных  понятий,  терминологии,
факторов и механизмов), а также развития учебных умений и навыков.
Тесты составлены из следующих форм тестовых заданий:

19.Закрытые  задания  с  выбором  одного  правильного  ответа (один
вопрос  и  четыре  варианта  ответов,  из  которых  необходимо выбрать
один). Цель – проверка знаний фактического материала.

20.Закрытые  задания  с  выбором  всех  правильных  ответов
(предлагается  несколько  вариантов  ответа,  в  числе  которых  может
быть несколько правильных). Студент должен выбрать все правильные
ответы. 

21.Открытые задания со свободно конструируемым ответом (готовые
ответы не даются, их должен получить сам тестируемый). Такая форма
позволяют студентам продемонстрировать свои способности, выразить
мысли, стимулирует к учебе. 

На выполнения всего теста дается строго определенное время: на решение
индивидуального теста, состоящего из 6 заданий, как правило, отводится 30
мин. 
Тест выполняется на индивидуальных бланках, выдаваемых преподавателем,
и сдается ему на проверку. После проверки теста оглашается ее результат (в
графике контрольных мероприятий). Если тест не зачтен, то студент должен
заново повторить раздел дисциплины. После этого преподаватель проверяет
понимание  и  усвоение  материала,  предлагая  студенту  найти  ошибки  в
ответах. 
В  процессе  решения  тестов  студент  должен  выбрать  один  или  несколько
верных ответов из предложенных вариантов ответов.
Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется студенту, если он демонстрирует полные и
содержательные знания материала, а именно отвечает на 90 процентов тестов
правильно; 
оценка «хорошо» выставляется студенту, если он обнаруживает твердые, но
в  некоторых  вопросах  неточные  знания  парламентского  права,  а  именно
отвечает на 70 процентов тестов правильно; 
оценка  «удовлетворительно» выставляется  студенту,  если  он  показывает
знания  основного  учебно-программного  материала,  но  допускает
существенные  неточности  в  ответе,  которые  проявляются  в  том,  что  он
отвечает на 60 процентов тестов правильно; 



оценка  «неудовлетворительно» выставляется  студенту,  если  он  отвечает
правильно на менее, что 40 процентов тестов. 

Разработчик __________   М.А. Умарова
     (подпись)     (инициалы, фамилия) 
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Кафедра Гражданского права и процесса

    (наименование кафедры)

Экзаменационные материалы 

(примерный перечень вопросов и заданий к экзамену)

Теоретические вопросы:

1. Понятие  предпринимательского  права:  предмет,  задачи  правового  
регулирования  в  современный  период.
2. Понятие  предпринимательской  деятельности  и  ее  признаки.
3. Система  источников  предпринимательского  права.
4. Принципы  предпринимательского   права.
5. Государственный   контроль  за  осуществлением   предпринимательской  
деятельности:  понятие,  цели,  принципы  контроля.  Органы,  
осуществляющие  контроль.
6. Понятие   и  виды  субъектов  предпринимательского  права.
7. Права  и  обязанности  предпринимателя  и  их  правовое  закрепление.
8. Организационно-правовые  формы  предпринимательской  деятельности.
9. Хозяйственные  товарищества  как  субъекты  предпринимательского  
права.
10.Производственные  кооперативы  как  субъекты  предпринимательского  
права.
11. Общества  с  ограниченной  ответственностью  как  субъекты  
предпринимательского права.
12. Акционерные  общества как  субъекты  предпринимательского права.
13. Акционерное соглашение.
14. Права и обязанности акционеров.
15.  Некоммерческие  организации как  субъекты  предпринимательского 
права.
16.  Государство как  субъект  предпринимательского права.
17. Муниципальное  образование как  субъект  предпринимательского права.



18. Правовой  статус  гражданина – индивидуального  предпринимателя.
19. Унитарные  (государственные  и  муниципальные)   предприятия.
20.  Правовой  статус  товарной  биржи  и  правовой  статус  фондовой  
биржи.
21. Группа  лиц  как  единый  хозяйствующий  субъект. Аффилированные 
лица на товарных рынках.
22. Предпринимательские  союзы:   холдинги,  финансово-промышленные  
группы.
23. Простое   товарищество  в   предпринимательской  деятельности.
24.  Права  и обязанности  участников  общества     с  ограниченной  
ответственностью   (ООО) и  общества  с  дополнительной  ответственностью
(ОДО).
25.  Понятие  и  правовой  режим   уставного (складочного) капитала.
26. Дочерние  и  зависимые  общества  предпринимательской  деятельности.
27.  Совместная  предпринимательская  деятельность  и  ее  юридические  
формы.
28. Особенности  вещных  прав,  используемых  в  предпринимательской  
деятельности.
29.  Приватизация  государственного  и  муниципального  имущества:  
понятие,   правовое  регулирование.   Государственная  программа   
приватизации    государственного  имущества  РФ.
30.  Порядок    и    способы  приватизации.
31.  Порядок  использования  объектов  промышленной  собственности  в  
предпринимательской  деятельности.
32.  Особенности правового регулирования малого и среднего 
предпринимательства.
33. Правовая охрана фирменного наименования.
34. Правовая охрана товарного знака.
35. Структура   имущества  субъектов  предпринимательской  деятельности.
36. Финансовый рынок:  понятие, правовое регулирование.
37. Рынок ценных бумаг: понятие, правовое регулирование. 
38. Объекты рынка ценных бумаг.
39. Субъекты рынка ценных бумаг.
40. Профессиональные участники на рынке ценных бумаг.
41.Эмиссия акций и иных ценных бумаг акционерным обществом, ее 
значение. Недобросовестная эмиссия и ее последствия.
42. Учреждения как субъекты предпринимательской деятельности.
43. Гос. Корпорации как субъекты предпринимательской деятельности.



44.  Торгово-промышленные Палаты субъекты предпринимательской 
деятельности.
45. Права инвестора и гарантии их реализации на рынке ценных бумаг.
46. Товарный  рынок: понятие, правовое регулирование.
47. Правовая охрана товарных знаков.
48.  Правовая охрана фирменных наименований и коммерческих 
образований.
49.  Понятие, общая характеристика монополистической  деятельности. 
50.  Понятие и признаки доминирующего положения хозяйствующего 
субъекта на товарном рынке.
51. Право субъекта предпринимательства на конкуренцию. Формы 
недобросовестной конкуренции.
52. Основные правовые формы образования монополий.
53.  Правовое регулирование деятельности субъекта естественной 
монополии.
54.  Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.
55.   Роль ФАС в регулировании монополистической деятельности.
56.  Понятие и виды коммерческого представительства.
57.  Розничный рынок: понятие, виды, общая характеристика.
58. Субъекты правоотношений на розничных рынках.
59. Порядок осуществления деятельности на розничных рынках.
60. Правовая охрана изобретений.
61. Правовая охрана промышленных образцов.
62. Правовая охрана полезных моделий.
63. Концессионное соглашение: понятие, субъекты, объекты.
64. Понятие и виды инвестиций и инвестиционной деятельности.
65. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности.
66. Правовой статус инвестиционных фондов.
67.  Правовой статус паевого инвестиционного фонда.
68.  Соглашение о разделе продукции: понятие, субъекты, раздел продукции, 
порядок заключения.
69. Инвестиционный договор: понятие, виды.
70.  Понятие и виды лицензионных договоров.
71. Акционерное общество, создаваемое в процессе приватизации. 
Особенности правового регулирования.
72.  Иностранные  инвестиции: понятие,  виды,   правовое  регулирование.
73. Правовой  режим  деятельности   иностранных  инвесторов.



74. Основные  гарантии  прав   иностранных  инвесторов   для  
осуществления   предпринимательской  деятельности  на  территории  
Российской  Федерации.
75. Правовой  режим   предпринимательской  деятельности  в особых 
экономических  зонах.
76. Бухгалтерская  отчетность  предпринимателей.
77.  Аудит  предпринимательской  деятельности.
78.  Несостоятельность  (банкротство)  хозяйствующих  субъектов:   понятие,
правовое  регулирование.
79. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью в хозяйствующих 
обществах. 
80.  Процедура   банкротства.  
81. Особенности    банкротства  отдельных  видов  субъектов  
предпринимательской деятельности.
82. Понятие  и  виды  споров,  вытекающих  из  предпринимательской  
деятельности.
83. Органы,  разрешающие   споры,   вытекающие   из  предпринимательской 
деятельности.
84. Формы  и  способы  охраны  и  защиты  предпринимателем  своих  прав  и
интересов.
85. Виды   юридической  ответственности  за  правонарушения  в  сфере  
предпринимательской  деятельности.
86. Концессия развития законодательства в предпринимательской 
деятельности.
87. Государственно-частное партнерство в предпринимательской 
деятельности. 

Методические рекомендации по подготовке к экзамену:

Подготовка студентов к экзамену (зачету) включает три стадии:
самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);
непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену (зачету);
подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.
Подготовку  к  экзамену  (зачету)  необходимо  целесообразно  начать  с
планирования  и  подбора  нормативно-правовых  источников  и  литературы.
Прежде  всего  следует  внимательно  перечитать  учебную  программу  и
программные вопросы для подготовки к экзамену (зачету), чтобы выделить
из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего



программного  материала.  На  эту  работу  целесообразно  отвести  большую
часть  времени.  Следующим  этапом  является  самоконтроль  знания
изученного  материала,  который  заключается  в  устных  ответах  на
программные  вопросы,  выносимые  на  экзамен  (зачет).  Тезисы  ответов  на
наиболее сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе записи
включаются дополнительные моторные ресурсы памяти.
Предложенная методика непосредственной подготовки к зачету может быть
и  изменена.  Так,  для  студентов,  которые  считают,  что  они  усвоили
программный  материал  в  полном  объеме  и  уверены  в  прочности  своих
знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время
они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных,
дискуссионных проблем.
Литература  для  подготовки  к  экзамену  (зачету)  обычно  рекомендуется
преподавателем. Она также может быть указана в программе курса и учебно-
методических пособиях.
Нормативные  источники  должны  быть  в  объеме  учебной  программы.
Хорошим подспорьем здесь могут быть справочные правовые системы.
Основным  источником  подготовки  к  экзамену  (зачету)  является  конспект
лекций.  Учебный материал  в  лекции  дается  в  систематизированном виде,
основные  его  положения  детализируются,  подкрепляются  современными
фактами и нормативной информацией, которые в силу новизны, возможно,
еще  не  вошли  в  опубликованные  печатные  источники.  Правильно
составленный  конспект  лекций  содержит  тот  оптимальный  объем
информации,  на  основе  которого  студент  сможет  представить  себе  весь
учебный материал.
Следует  точно  запоминать  термины  и  категории,  поскольку  в  их
определениях  содержатся  признаки,  позволяющие  уяснить  их  сущность  и
отличить эти понятия от других.
В  ходе  подготовки  к  экзамену  (зачету)  студентам  необходимо  обращать
внимание не  только на  уровень запоминания,  но и  на  степень понимания
категорий и реальных юридических проблем. Это достигается не простым
заучиванием,  а  усвоением  прочных,  систематизированных  знаний,
аналитическим мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к
экзамену (зачету) должна в разумных пропорциях сочетать и запоминание, и
понимание программного материала.
В этот период полезным может быть общение студентов с преподавателями
по дисциплине на групповых и индивидуальных консультациях.
Шкалы и критерии оценивания: 



Оценки  "отлично" заслуживает  студент,  обнаруживший  всестороннее,
систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение
свободно  выполнять  задания,  предусмотренные  программой,  усвоивший
основную  и  знакомый  с  дополнительной  литературой,  рекомендованной
программой.  Как  правило,  оценка  "отлично"  выставляется  студентам,
усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для
приобретаемой  профессии,  проявившим  творческие  способности  в
понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.
Оценки  "хорошо" заслуживает  студент  обнаруживший  полное  знание
учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в
программе  задания,  усвоивший основную литературу,  рекомендованную в
программе.  Как  правило,  оценка  "хорошо"  выставляется  студентам,
показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к
их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной
работы и профессиональной деятельности.
Оценки  "удовлетворительно" заслуживает студент, обнаруживший знания
основного  учебно-программного  материала  в  объеме,  необходимом  для
дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся
с  выполнением  заданий,  предусмотренных  программой,  знакомый  с
основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка
"удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим погрешности в
ответе  на  экзамене  и  при  выполнении  экзаменационных  заданий,  но
обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством
преподавателя.
Оценка  "неудовлетворительно" выставляется  студенту,  обнаружившему
пробелы  в  знаниях  основного  учебно-программного  материала,
допустившему  принципиальные  ошибки  в  выполнении  предусмотренных
программой заданий. Как правило, оценка "неудовлетворительно" ставится
студентам,  которые  не  могут  продолжить  обучение  или  приступить  к
профессиональной  деятельности  по  окончании  вуза  без  дополнительных
занятий по соответствующей дисциплине.

Утверждены на заседании кафедры Гражданского права и процесса. 
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15. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы, описание показателей 
и критериев оценивания компетенций

Перечень  компетенций  и  их  структура  в  виде  знаний,  умений  и  навыков

содержится  в  разделе  «Перечень  планируемых  результатов  обучения  по

дисциплине  (модулю),  соотнесенных  с  планируемыми  результатами

освоения  образовательной  программы  высшего  образования»  рабочей

программы дисциплины (модуля)/ практики.

Показателями  оценивания  компетенций  являются  наиболее  значимые

знания,  умения  и  владения,  которые  формирует  данная  дисциплина

(практика).

Код и содержание 
компетенции

Результаты обучения Оценочные 
средства

УК-10. Способен 
принимать 
обоснованные 
экономические решения
в различных областях 
жизнедеятельности

УК-10.1. Знает 
основные документы, 

регламентирующие 
финансовую 

грамотность в 
профессиональной 
деятельности; источники 
финансирования 
профессиональной 
деятельности; принципы 
планирования экономической
деятельности; критерии 
оценки затрат и 
обоснованности 
экономических решений. 
УК-10.2. Умеет 
обосновывать принятие 
экономических решений в 
различных областях 
жизнедеятельности на основе
учета факторов 
эффективности; планировать 
деятельность с учетом 

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету



экономически оправданные 
затрат, направленных на 
достижение результата. 
УК-10.3-. Владеет методикой
анализа, расчета и оценки 
экономической 
целесообразности 
планируемой деятельности 

(проекта), его 
финансирования из 
внебюджетных и бюджетных
источников.

ОПК-2 Способен 
применять нормы 
материального и 
процессуального права 
при решении задач 
профессиональной 
деятельности

ОПК-2.1 Понимает 
особенности различных форм
реализации права, 
устанавливает фактические 
обстоятельства, имеющие 
юридические значение;
ОПК-2.2 Определяет вид или 
природу правоотношения и 
подлежащие применению 
нормы материального и 
процессуального права; 
ОПК-2.3 Принимает 
юридически значимые 
решения и оформляет их в 
точном соответствии с 
нормами материального и 
процессуального права

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

ОПК-3 Способен 
участвовать в 
экспертной 
юридической 
деятельности в рамках 
поставленной задачи

ОПК-3.1 Понимает характер 
и значение экспертной 
юридической деятельности; 
ОПК-3.2 Принимает участие 
в проведении юридической 
экспертизы нормативных 
правовых актов, актов 
применения норм права и 
юридических документов, в 
том числе в целях выявления 

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету



в них положений, не 
соответствующих 
действующему 
законодательству и в случаях
коллизии норм

ОПК-8 Способен 
целенаправленно и 
эффективно получать 
юридически значимую 
информацию из 
различных источников, 
включая правовые базы 
данных, решать задачи 
профессиональной 
деятельности с 
применением 
информационных 
технологий и учетом 
требований 
информационной 
безопасности.

ОПК-8.1 Получает из 
различных источников, 
включая правовые базы 
данных, юридически 
значимую информацию, 
обрабатывает и 
систематизирует ее в 
соответствии с поставленной 
целью;
ОПК-8.2 Ориентируется в 
информационном 
пространстве, применяет 
информационные технологии
для решения конкретных 
задач профессиональной 
деятельности;
ОПК-8.3 Демонстрирует 
готовность решать задачи 
профессиональной 
деятельности с учетом 
требований информационной
безопасности

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

ОПК-9. Способен 
понимать принципы 
работы современных
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач
профессиональной 
деятельности

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

ПК-2 Способен 
квалифицированно 
применять правовые 
нормы и принимать 
правоприменительные 

ПК-2.1 Различает специфику 
и особенности конкретных 
сфер юридической 
деятельности, в которых 
осуществляется 

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ – кейсы, 



акты в конкретных 
сферах юридической 
деятельности

правоприменение;
ПК-2.2 Различает виды и 
специфику 
правоприменительных актов;
ПК-2.3 Владеет навыками 
юридической техники в 
правоприменении;
ПК-2.4 Анализирует 
правоприменительную 
практику в целях решения 
профессиональных задач;
ПК-2.5 Понимает значимость
и сущность правосудия, 
различает виды и 
особенности 
судопроизводства;
ПК-2.6 Понимает сущность 
контрольно-надзорной 
деятельности, систему 
соответствующих органов, 
различает виды контрольно-
надзорных полномочий и 
правоприменительных актов;
ПК-2.7 Понимает значение и 
специфику правоприменения 
в системе государственной и 
муниципальной службы

ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

ПК-4 Способен 
выявлять, раскрывать, 
расследовать и 
квалифицировать 
преступления и иные 
правонарушения

ПК-4.1 С соблюдением норм 
материального и 
процессуального права 
осуществляет 
мероприятия/совершает 
действия по получению 
юридически значимой 
информации, анализу, 
проверке, оценке и 
использованию ее в целях 
выявления, раскрытия и  
расследования преступлений 
и иных правонарушений;
ПК-4.2 Юридически 
правильно квалифицирует 
правонарушение;
ПК-4.3 С соблюдением норм 
процессуального права и 

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету



правил делопроизводства 
оформляет результаты 
профессиональной 
деятельности в юридических 
документах

16. Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,
необходимые для оценки владений,  умений, знаний, характеризующих
этапы формирования компетенций процессе освоения образовательной
программы  с  описанием  шкал  оценивания  и  методическими
материалами, определяющими процедуру оценивания.

№ п/
п

Контролируемые разделы (темы),
модули дисциплины/практики

Наименование
оценочного средства

вид кол-во

1. Понятие и значение налогов, их 
виды

Предмет, метод и система 
налогового права

 
 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6



2. Возникновение и развитие 
налогообложения

Наука налогового права

 
 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6

3. Налоговая политика государства

Элементы закона о налоге

 
 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6

4. Налоговые правоотношения

Налоговая система

 
 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6



5. Налоговые льготы и зоны льготного 
налогообложения

Специальные налоговые режимы

 
 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6

6. Правовое положение 
налогоплательщиков и налоговых 
органов

Налоговая обязанность и ее 
исполнение

 
 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6

7. Способы обеспечения исполнения 
налоговой обязанности

Принудительное исполнение 
налоговой обязанности

 
 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6



8. Налоговые администрации

Налоговый контроль

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6

9. Ответственность за нарушения 
законодательства о налогах и сборах

Нарушение законодательства о 
налогах и сборах

 
 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6

10. Производство по делам о 
нарушениях законодательства о 
налогах и сборах

Налоговые споры и их разрешение

 
 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6

Перечень оценочных средств



№
п/
п

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного
средства

Представленность
оценочного

средства в ФОС 

22 Кейс 
(конкретная 
ситуация-
проблема)

Проблемная  ситуация,  в  которой
обучающемуся  предлагают
осмыслить  реальную
профессионально-
ориентированную  ситуацию  и
найти  пути  (условия)  решения
данной проблемы.

Кейс и задания 
для  его решения  

23 Коллоквиум Средство  контроля  усвоения
учебного  материала  раздела  или
разделов,  темы  дисциплины,
организованное  как  учебное
занятие  в  виде  собеседования
преподавателя с обучающимися.

Вопросы по 
разделам/темам 
дисциплины 

24 Круглый стол, 
(дискуссия, 
полемика, 
диспут)

Оценочные средства, позволяющие
включить  обучающихся  в  процесс
обсуждения  спорного  вопроса,
проблемы  и  оценить  их  умение
аргументировать  собственную
точку зрения.

Перечень 
дискуссионных  
тем для 
проведения 
круглого стола, 
дискуссии, 
полемики, 
диспута; 
ожидаемый 
результат 

4 Реферат Продукт  самостоятельной  работы
студента,  представляющий  собой
краткое  изложение  в  письменном
виде  полученных  результатов
теоретического  анализа
определенной  научной  (учебно-
исследовательской) темы, где автор
раскрывает  суть  исследуемой
проблемы,  приводит  различные
точки зрения, а также собственные
взгляды на нее. 

Темы рефератов 



5 Тест Система  стандартизированных
заданий,  позволяющая
автоматизировать  процедуру
измерения уровня знаний и умений
обучающегося.

Комплект 
тестовых заданий

6 Материалы к 
зачету

Итоговая форма оценки знаний Примерный 
перечень вопросов
и заданий к зачету 
по дисциплине

Оформление задания для кейса

Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Кейс 

(конкретная ситуация-проблема)

по дисциплине 
 Налоговое право

                                (наименование дисциплины)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



Раздел (тема) дисциплины: Ответственность за нарушения 
законодательства о налогах и сборах

1. Завод простил долг своему партнеру по бизнесу ООО "Тринадцать плюс".
Завод и компания заключили мировое соглашение, согласно которому сумма
требований была снижена с 396 до 270 тысяч рублей, а в отношении остатка
завод от своих требований отказался. Выплачивать указанную сумму заводу
компания  предполагала  частями.  Одну  часть  собиралась  выплатить  сразу
после  подписания  мирового  соглашения,  вторую  часть  -  через  полтора
месяца.  Спорную  сумму  в  120  тысяч  завод  включил  в  состав
внереализационных  расходов,  чем  вызвал  недовольство  налоговой
инспекции,  которая  посчитала  действия  завода  неправомерными.
Представитель  завода  настаивала,  что  статью  265  НК  следует  толковать
расширительно,  в  то  время  как  налоговая  инспекция  настаивала  на
противоположном. Перечень указанной статьи является закрытым, и долг не
может быть признан обоснованным - утверждала она.
Ответ: материалы дела № А82-7247/2008-99.

2.  Налоговая  проверка  выявила,  что  организация  не  уплатила  налог  на
имущество.  Не  уплачен  он  был  потому,  что  облагаемая  налогом
недвижимость была продана, в связи с чем обязанности налогоплательщика
по  оплате  налога  были  прекращены.  В  отношении  такой  продажи  было
вынесено решение суда о признании сделки недействительной и применении
соответствующих правовых последствий в виде двухсторонней реституции.
Тем самым недвижимость должна быть возвращена компании, в связи с чем
возникает необходимость уплаты налога на имущество. Но организация не
отразила реституцию в своем бухгалтерском учете. Представители налоговой
инспекции полагали, что на основании решения суда можно сделать вывод о
наличии  у  организации  обязанности  по  уплате  налога  на  имущество.
Разрешите  спор.  Должен  ли  налогоплательщик  отвечать  за  нарушение
законодательства своим контрагентом? Нет.
Ответ:  Постановления  ФАС  Западно-Сибирского  округа  от  05.06.2006  №
Ф04-2893/2005(23120-А70-26); ФАС Северо-Западного округа от 17.04.2003
№ А66-7393-02, ФАС Московского округа от 08.05.2007 № КА-К41/3570-07
(дело А41-10284/2006).

3. Налоговый орган доначислил предпринимателю налог по УСНО, исходя из
объекта  налогообложения  "доходы",  так  как  в  заявлении  о  переходе
предпринимателя  на  УСНО  в  качестве  объекта  налогообложения  указаны



"доходы"  и  в  первоначальных  декларациях  он  указывал  этот  же  объект
налогообложения. Предприниматель указал, что в его экземпляре заявления
был указан объект "доходы, уменьшенные на величину расходов", поскольку
почерковедческая экспертиза показала, что слова "доходы" и "уменьшенные
на  величину  расходов"  выполнены  разными  пишущими  приборами.
Разрешите спор.
Ответ: ст. 346.13, 346.14 НК РФ. Постановление ФАС Центрального округа
от 03.08.2011 N А08-763/2010-1.

4. У ООО «ди Порт» имелся долг перед ООО «Щерс» в сумме 1 млн. рублей
с 2010 года.  Кредитор никаких действий по взысканию задолженности не
предпринимал, а должник от долга не отказывался.  В  2018 году должник
перечислил  кредитору  100  тысяч  рублей.  ИФНС  РФ  указала
налогоплательщику,  что  кредиторская  задолженность  с  истекшим  сроком
исковой давности должна быть учтена в доходах должника даже в случае
перечисления должником части долга после истечения срока давности (подп.
18 ст. 250 НК РФ)». По мнению налогоплательщика, в связи с прерыванием
срока исковой давности кредиторская задолженность в налоговую базу по
налогу на прибыль не включается.
Ответ: Согласно подп. 18 ст. 250 НК РФ; абз. 1 ст. 203 ГК РФ. Постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 12.11.2001 № 15 «О некоторых вопросах,
связанных с применением норм ГК РФ об исковой давности». Постановление
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 4 октября 2011 г. №
Ф09-6255/11.

5.  Могут  ли  для  целей  налогообложения  родственники  (сын  и  отец)
заключить  договор  аренды  нежилого  помещения  для  использования  в
коммерческих целях и установить размер арендной платы ниже рыночного, а
также  заключить  договор  о  предоставлении  данного  помещения  на
безвозмездной  основе?  На  какой  процент  может  отклоняться  размер
арендной платы от рыночного при заключении договора аренды?
Ответ: письмо Минфина России от 13 августа 2013 г. N 03-01-18/32741

6. По мнению налогового органа, налогоплательщик необоснованно завысил
расходы в виде размера вознаграждения, уплачиваемого своему контрагенту
по договору коммерческой концессии, поскольку данный размер превышает
рыночную цену, сложившуюся на территории РФ по аналогичным договорам
в спорном налоговом периоде. По мнению налогоплательщика, при анализе
цены договора коммерческой концессии необходимо исходить из того, что



такие  договоры  могут  включать  в  себя  и  ряд  дополнительных
самостоятельных  услуг.  Налоговый  орган  путем  назначения  экспертизы
провел сравнительный анализ договора коммерческой концессии с участием
налогоплательщика с иными подобными договорами. В договорах с участием
налогоплательщика  четко  разграничены  вознаграждение  (роялти),
выплачиваемое  правообладателю  непосредственно  за  предоставление
комплекса  исключительных  и  неисключительных  прав,  и  вознаграждение,
выплачиваемое  за  оказание  иных  самостоятельных  услуг.  Экспертом  со
стороны  налогового  органа  рыночные  ставки  вознаграждения  (роялти)
сравнивались с общим размером всех выплат по договору, а не с размером
выплаченного  контрагенту  по  договору  роялти;  не  определялись  ставки
роялти  по  идентичному  (однородному)  комплексу  исключительных  и
неисключительных прав для целей определения рыночной ставки роялти по
спорным  договорам;  не  исследованы  условия  сделок,  по  которым
производилось сравнение цен, на предмет их сопоставимости с условиями
контролируемых сделок.
Ответ:  Постановление  Федерального  арбитражного  суда  Северо-Западного
округа от 30 августа 2011 г. № А56-66131/2010.

7.  По  мнению  налогового  органа,  налогоплательщик  получил
необоснованную налоговую выгоду, поскольку неправомерно предоставлял
некоторым  контрагентам  скидки  по  договорам  аренды  недвижимого
имущества, в результате чего имеются отклонения цен более чем на 20 % от
уровня цен, применяемых по идентичным товарам.
Ответ: Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа
от 23 сентября 2011 г. № А40-110581/10-90-597.

8.  При  реализации  с  торгов  земельных  участков  должника  организатор
торгов выделил в их стоимости НДС и уплатил его в бюджет. По мнению
должника,  неправомерное  удержание  и  уплата  НДС  в  бюджет  повлекли
неудовлетворение  требований взыскателя  в  полном объеме и неполучение
должником оставшихся денег. Разрешите спор.
Ответ: ст. 146, 78 НК РФ. Постановление Президиума ВАС РФ от 26.07.2011
N 790/11.

9.  Налогоплательщик  –  организация  заплатила  налог  наличными.  При
осуществлении администратором контроля за перечислением суммы платежа
в бюджетную систему РФ без проведения сверки было установлено, что у
налогоплательщика  на  счете  в  банке  не  было  достаточного  денежного



остатка на день платежа. При обращении в суд налогоплательщиком было
постановлено решение суда об обязании налогового органа произвести зачет
переплаты. Будет ли считаться налог уплаченным?
Ответ: Глава 12 НК РФ.

10. У налогоплательщика на счете в банке остаток составлял 1000 рублей.
Налогоплательщик передал банку платежное поручение на оплату налога в
сумме  500  рублей,  однако  в  платежном  документе  номера  счета
Федерального казначейства и наименования банка получателя были указаны
неверно.  Будет  ли  налог  считаться  уплаченным?  Изменится  ли  ситуация,
если  налогоплательщиком  в  налоговый  орган  будет  подано  заявление  об
ошибке с просьбой уточнить необходимые реквизиты?
Ответ: статья 45 НК РФ.

11.  Налогоплательщик  обратился  в  ФНС  с  заявлением  о  возврате
государственной  пошлины,  уплаченной  при  обращении  в  суд.  Налоговые
органы указали налогоплательщику, что дадут ответ после проверки и для
этих целей запросили у суда материалы по гражданскому делу для решения
вопросов  о  законности  взыскания  госпошлины.  Налогоплательщик  не
согласился  с  указанным  подходом  налогового  органа  и  обратился  в  суд.
Разрешите спор.
Ответ: Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за
второй  квартал  2004  года  (утв.  Постановлением  Президиума  Верховного
Суда РФ от 06.10.2004). Письмо ФНС России от 17.07.2013 N ЕД-3-3/2505@

12.  Налоговый  орган  в  бесспорном  порядке  списал  со  счета  гражданина
Иванова  И.И.  недоимку  по  налогу  в  сумме  4  тыс.  руб.,  пеню  и  штраф.
Налогоплательщик не согласился с действиями налогового органа и передал
заявление  в  суд.  Разрешите  спор.  Изменится  ли  ситуация,  если
налогоплательщик будет иметь статус индивидуального предпринимателя?
Ответ: статья 46 НК РФ.

13.  Относится  ли  к  доходам  налогоплательщика  материальная  выгода,
облагаемая подоходным налогом, полученная в виде экономии на процентах
за  пользование  вынужденными  переселенцами  заемными  средствами,
выделенными миграционной службой в виде долговременной беспроцентной
ссуды  из  средств  федерального  бюджета  на  строительство,  приобретение
жилья?



Ответ: пп. 2 п. 3 ст. 7 Закона Российской Федерации от 19 февраля 1993 года
"О вынужденных переселенцах"; ст. 212 НК РФ.

14.  В  каком  размере  предоставляется  имущественный  налоговый  вычет,
предусмотренный,  при  приобретении  имущества  в  общую  долевую  либо
общую совместную собственность?
Ответ: ст. 210 НК РФ.

15. Налогоплательщик, обратился в суд с иском и оплатил государственную
пошлину. В последующем налогоплательщик отказался от иска и обратился в
суд  с  требованием  вернуть  оплаченную  государственную  пошлину.  Суд
отказал налогоплательщику. Разрешите спор.
Ответ: Бюджетный кодекс Российской Федерации.

16.  Налогоплательщик  перечислил  в  бюджет  денежные  средства  в  виде
налога.  При проведении налогового контроля налоговый орган указал,  что
налогоплательщик перечислил средства по реквизитам, которые на момент
перечисления  уже  были  не  актуальны.  Предполагает  ли  осуществление
администратором  поступлений  контроля  за  правильностью  исчисления  и
своевременностью  уплаты  суммы  платежа  в  бюджетную  систему  РФ
доведение  до  плательщиков  необходимых  реквизитов  получателя,
указываемых в соответствующих полях расчетных документов?
Ответ: Бюджетный кодекс Российской Федерации.

17. Кто и в каком порядке отражает операции, проводимые администратором
и сопровождающиеся уплатой платежей в бюджетную систему РФ.
Ответ: Приказ Минфина РФ от 16 декабря 2004г. МНбн "Об утверждении
Порядка  учета  Федеральным  казначейством  поступлений  в  бюджетную
систему  Российской  Федерации  и  их  распределения  между  бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации" (с изменениями от 2 мая 2006
г.).

18. Налогоплательщик обратился в налоговый орган с заявлением о возврате
(зачете) излишне уплаченных сумм с приложением платежных документов с
отметкой  банка  об  уплате  излишне  уплаченной  суммы.  В  каких  случаях
администратор  поступлений  может  отказать  плательщику  в  возврате
излишне уплаченных сумм?
Ответ: Бюджетный кодекс России.



19.  В  какой  орган  администратор  оформляет  распоряжение  на  возврат
соответствующей суммы налога и передает платежное поручение на возврат?
Ответ:  Порядком  учета  поступлений  в  бюджетную  систему  РФ  органами
Федерального казначейства, утв. Приказом Министерства финансов РФ от 16
декабря 2004г.М116н.

20.  Распространяется  ли  процедура  зачета  (возврата)  налога  на  авансовые
платежи и штрафы?
Ответ: Глава 12 НК РФ.

21.  В  каком  порядке  производится  зачет:  по  бюджетам  или  по  видам
налогов?
Ответ: Глава 12 НК РФ.

Методические  рекомендации  по  выполнению  кейса  (конкретной
ситуации-проблемы):

Приступая  к  решению  кейса,  студент  должен  прежде  всего  уяснить
содержание кейса,  сущность возникшего спора и все  обстоятельства  дела.
Далее, необходимо внимательно проанализировать доводы сторон и дать им
оценку с точки зрения действующего законодательства.  Если в задаче уже
приведено  решение  суда  или  иного  органа,  требуется  оценить  его
обоснованность  и  законность.  Помимо  этого,  необходимо  ответить  на
теоретические  вопросы,  поставленные  в  задаче  в  связи  с  предложенной
ситуацией.
Решение  кейса  представляется  в  письменном  виде  и  проверяется
преподавателем,  ведущим  практические  занятия.  Все  содержащиеся  в
решении выводы обосновываются ссылками на конкретные правовые нормы.
При решении кейса на практическом занятии студент должен уметь кратко
устно изложить обстоятельства дела, пояснить, к чему сводится спор, дать
юридическую  оценку  доводам  сторон  и  обосновать  с  обязательными
ссылками  на  конкретные  нормы  закона  или  иного  правового  акта  свое
решение по делу.
Непременным условием правильного решения казусов является умение четко
сформулировать  к  основному  вопросу  дополнительные  вопросы,
охватывающие  содержание  кейса.  Правильный  ответ  на  дополнительные
вопросы позволит сделать верный окончательный вывод. 
Решение казусов должно быть полным и развернутым. В решении должен
быть виден ход рассуждений студента. 



1.  Анализ  ситуации.  На данном этапе  необходимо,  прежде  всего,  уяснить
содержание кейса, сущность возникшего спора и все обстоятельства дела.
2.  Оценка  ситуации  (доводов  сторон)  с  точки  зрения  действующего
законодательства.  Для  этого  студент  должен  определить  юридическое
значение  фактических  обстоятельств,  упомянутых  в  задаче,  и
квалифицировать указанное в условии кейса правоотношение.
3. Формулировка выводов, в том числе об обоснованности требований или
возражений  сторон  спора,  а  если  дело  уже  решено  судом  –  то  и  об
обоснованности изложенного в казусе решения.  
Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться на
нормах права. Рассуждения и выводы должны быть обоснованы ссылками на
конкретные правовые нормы. При этом указываются абзацы, части, пункты,
статьи нормативного акта. Текст этих норм необходимо в соответствующей
части  процитировать.  Однако  решение  не  должно  состоять  лишь  из
дословного изложения или пересказа текста статей нормативных актов.
В качестве информации использовать доступные в библиотеке учебники по
изучаемой  дисциплине,  ГК  РФ,  Информационно-справочную  систему
"Консультант +, "Информационно-правовой портал "Гарант".

Шкалы и критерии оценивания: 

Отлично –дан полный, логически четко выстроенный и развернутый ответ
на  все  вопросы,  продемонстрировано  знание  нормативно-правовой  базы,
даны ссылки на соответствующие нормы законодательства. Стиль изложения
ответа грамотный и последовательный.
Хорошо – ответ правильный и логически четко выстроен, но отсутствуют
развернутый анализ и юридическая оценка обстоятельств рассматриваемой
кейса.  Продемонстрировано  недостаточное  знание  нормативно-правовой
базы. 
Удовлетворительно – ответ неполный, имеются пробелы в стиле изложения,
отсутствует  юридическая  оценка  обстоятельств  рассматриваемой  кейса.
Ссылки на нормативно-правовую базу отсутствуют.
Неудовлетворительно –  ответ  неверный  либо  имеются  существенные
ошибки и недочеты. 

Разработчик __________________________________С-У.С-А. Возкаев
                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  



Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Вопросы для коллоквиума

по дисциплине 
 Налоговое право

                                (наименование дисциплины)

Тема 1. Понятие и значение налогов, их виды.
Предмет, метод и система налогового права.

Оформление тем для коллоквиума

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



Роль налогов в формировании финансов современного государства. Функции
налогов.  Фискальная  функция.  Распределительная  (специальная)  функция.
Регулирующая  функция.  Контрольная  функция.  Поощрительная
(стимулирующая) функция.
       Понятие,  предмет  и  метод налогового  права.  Принципы (основные
начала)  налогового  права.  Система  налогового  права.  Общая  и  особенная
части. Институты налогового права.
Понятие  и  виды  источников  налогового  права.  Конституционные  основы
налогообложения.  Законодательство  о  налогах  и  сборах.  Нормативные
правовые  акты  органов  исполнительной  власти,  исполнительных  органов
местного самоуправления и органов государственных внебюджетных фондов
о налогах и сборах. Соответствие нормативных правовых актов о налогах и
сборах Налоговому кодексу.
Принятие и введение в действие закона и подзаконных актов о налогах и
сборах.  Действие  актов  налогового  законодательства  во  времени  и  в
пространстве.  Исчисление  сроков,  установленных  законодательством  о
налогах и сборах.
Понятие  международного  налогового  права,  его  источники.  Типовые
соглашения по вопросам налогообложения. Налоговые соглашения России с
зарубежными  государствами.  Соглашение  об  избежании  двойного
налогообложения.  Соглашение о  сотрудничестве  и обмене информацией в
области  борьбы  с  нарушениями  налогового  законодательства.  Действие
международных договоров по вопросам налогообложения.

Тема 2. Возникновение и развитие налогообложения.
Наука налогового права.
Возникновение  налогообложения.  Налоговая  система  Древнего  Рима.
Налоговые системы государств Европы и Азии в 18 -19 вв.
Развитие отечественного налогообложения. Налоговая система России 19 –
начала  20  вв.  налоговая  реформа  19  в.  налогообложение  в  СССР:  путь  к
обществу без налогов.
Возобновление  налогообложения  в  период  проведения  рыночных
преобразований: восстановление его роли. Налоговая реформа 1991 г. первая
кодификация налогового законодательства в России.
Понятие  науки  налогового  права.  Предмет  науки  налогового  права.
Методология науки налогового права.
Научные  представления  о  налогообложении.  Общие  и  частные  теории
налогов.  Теория  обмена.  Классическая  теория  налогов.  Теория  единого
налога.  Теория налогов.  Научные  труды зарубежных ученых по вопросам
налогообложения (П. Годме, В. Петти, А. Смит, Л. Штейн, К. Юсти).
Отечественная  школа  налогового  права.  Наука  налогового  права  в
дореволюционной России (А.А.  Исаев,  В.Л.  Лебедев,  Н.И.  Тургенев,  И.Х.
Озеров, И.И. Янжул).
Исследование  проблем  налогового  права  советскими  учеными.  Состояние
современной науки налогового права.



Тема 3. Налоговая политика государства.
Элементы закона о налоге.
Понятие  налоговой  политики.  Государственные  органы,  ответственные  за
проведение налоговой политики.
Методы  осуществления  налоговой  политики.  Управление
налогообложением.  Информирование  и  воспитание  налогоплательщиков.
Налоговое  консультирование.  Налоговое  льготирование.  Налоговый
контроль и принуждение.
Реформирование  налоговой системы.  Направления  современной налоговой
реформы. Специальные налоговые послания Президента РФ.
Понятие элементов закона о налоге (элементов налогообложения).
Обязательные элементы налога. Налогооблагающий субъект. Субъект налога.
Предмет  и  источник  налога.  Объект  налога.  Налоговая  база  и  метод  ее
формирования.  Масштаб  налога  и  единица  налогообложения.  Порядок
исчисления налога.
Факультативные  элементы  налога.  Налоговые  льготы.  Порядок  зачета
(возврата) переплаты налога. Порядок принудительного взыскания недоимки.
Ответственность за неуплату налога.

Тема 4. Налоговые правоотношения.
Налоговая система.
Понятие и структура налоговых правоотношений.
Объект  налоговых  правоотношений.  Отношение  по  поводу  исчисления  и
уплаты налогов.
Субъекты налоговых правоотношений.  Налогоплательщики и плательщики
сборов,  их  представители.  Законные  и  уполномоченные  представители.
Взаимозависимые  лица.  Разделение  налогоплательщиков  на  резидентов  и
нерезидентов  для  целей  налогообложения.  Налоговые  администрации.
Финансовые  и  налоговые  органы.  Лица,  содействующие  уплате  налогов.
Налоговые агенты. Банки.
Представительство  в  налоговых  правоотношениях.  Представительство  по
закону. Уполномоченные представители налогоплательщиков.
Органы внутренних дел как субъекты налоговых правоотношений.
Содержание  налоговых правоотношений.  Права  и  обязанности  участников
налоговых правоотношений.
Понятие и структура налоговой системы.
Принципы организации и функционирования налоговой системы. Единство
налоговой системы.
Разграничение  полномочий  налогооблагающих  субъектов.  Справедливость
налогообложения.  Достаточность  налогообложения.  Подвижность
(эластичность)  налогообложения.  Стабильность  налоговой  системы.
Удобство налогообложения.
Основные параметры налоговой системы. Налоговый потенциал государства
и  его  территорий.  Доля  налогов  и  сборов  в  доходах  бюджетов.  Общее



количество  налогов  и  сборов.  Стабильность  налогового  состава.
Соотношение  прямых  и  косвенных  налогов.  Уровень  налогообложения
(налоговое бремя). Собираемость налогов и сборов. Налоговая способность
физических  лиц  и  организаций.  Уровень  налоговой  культуры  населения.
Состояние налоговой дисциплины.
Налогооблагающий  состав.  Система  налогов  и  сборов.  Состав
налогоплательщиков.  Система  налогового  контроля.  Система  налоговой
безопасности.

Тема 5. Налоговые льготы и зоны льготного налогообложения.
Специальные налоговые режимы.
Понятие и виды налоговых льгот. Налоговые изъятия и скидки. Понижение
ставки налога. Изменение сроков уплаты налога (сбора) и пени. Налоговые
привилегии.
Отсрочка и рассрочка уплаты налогов. Инвестиционный налоговый кредит.
Органы, уполномоченные принимать решения об изменении срока уплаты
налога и сбора. Основания и порядок предоставления налоговых льгот.
Реструктуризация кредиторской задолженности по налогам, сборам, пеням и
штрафам.
Зоны  (регионы)  льготного  налогообложения  (оффшоры).  Признаки
оффшорной юрисдикции. Квазиоффшоры. Типы оффшорных компаний.
       Специальные  налоговые  режимы.  Упрощенная  система
налогообложения. Свободные экономические зоны (СЭЗ), их разновидности.
Система  налогообложения  в  закрытых  административно-территориальных
образованиях (ЗАТО).
Система  налогообложения  при  выполнении  соглашений  о  разделе
продукции. Стороны СРП. Компенсационная и прибыльная продукция.
Разовые, регулярные и ежегодные платежи.

Тема  6.  Правовое  положение  налогоплательщиков  и  налоговых
органов. Налоговая обязанность и ее исполнение.

Понятие  и  классификация  налогоплательщиков.  Налогоплательщики  и
плательщики сборов.
Права налогоплательщиков и плательщиков сборов. Право на получение от
налоговых органов информации и разъяснений. Обеспечение и защита прав
налогоплательщиков.  Обязанности  налогоплательщиков.  Постановка  на
налоговый  учет.  Ведение  учета  доходов  и  расходов.  Представление
налоговых деклараций. Уплата налогов и сборов.
Особенности  правового  положения  налогоплательщиков  –  иностранных
граждан и организаций. Постоянное представительство.
Пределы  налоговой  юрисдикции  государства  в  отношении
налогоплательщиков. Налоговые агенты, их права и обязанности.
Понятие  налоговой  обязанности.  Основания  возникновения,
приостановления и прекращения налоговой обязанности.



Понятие  исполнения  налоговой  обязанности.  Общий  порядок  исполнения
обязанности. Сроки уплаты налогов и сборов.
Особенности  исполнения  обязанности  по  уплате  налогов  и  сборов  при
ликвидации или реорганизации юридического лица.
Особенности исполнения налоговой обязанности безвестно отсутствующего
(недееспособного) физического лица.
Солидарное исполнение налоговой обязанности.
Зачет и возврат излишне уплаченного налога, сбора, пени.
Избежание двойного налогообложения, его методы.
Понятие налогового планирования, его пределы. Налоговая минимизация и
оптимизация. Методы налоговой оптимизации.

Тема  7.  Способы  обеспечения  исполнения  налоговой  обязанности.
Принудительное исполнение налоговой обязанности.

Понятие и виды способов обеспечения исполнения налоговой обязанности.
Способы  ограниченного  и  общего  применения.  Залог  имущества.
Поручительство.  Способы  общего  применения.  Пеня.  Приостановление
операций по счетам в банке. Арест имущества.
Особенности  обеспечения  уплаты  налогов  и  сборов  при  перемещении
товаров через таможенную границу.
Меры принудительного исполнения налоговой обязанности. Взыскание и его
объекты. Основания обращения взыскания.
Обращение  взыскания  на  денежные  средства.  Обращение  взыскания  на
имущество. Обращение взыскания на права (требования) по неисполнимым
денежным обязательствам.
Возврат излишне взысканного налога (сбора) и пени.

Тема 8. Налоговые администрации.
Налоговый контроль.

Понятие налоговых администраций, их состав.
Система  налоговых  органов.  Правовое  положение  Федеральной  налоговой
службы и ее территориальных подразделений.
Межрегиональные налоговые инспекции,  их компетенция.  Задачи,  права и
обязанности налоговых органов. Учет налогоплательщиков и плательщиков
сборов.  Контрольные  полномочия  налоговых  органов.  Налоговые  посты.
Предъявление  налоговыми  органами  исков  в  суды  общей  юрисдикции  и
арбитражные суды. Организация и функционирование налоговых постов.
Права  и  обязанности  таможенных  органов  в  сфере  налогообложения.
Деятельность органов государственных внебюджетных фондов по взиманию
страховых  взысков  и  осуществлению  контроля  над  своевременностью  и
полнотой их уплаты. Полномочия Министерства финансов РФ в налоговой
сфере.



Взаимодействие налоговых администраций.
Лица, содействующие налоговому администрированию. Сборщики налогов,
их компетенция.  Органы,  осуществляющие регистрацию места  жительства
физических  лиц,  актов  гражданского  состояния,  учет  и  регистрацию
имущества и сделок с ним.
Обязанности банков, связанные с учетом налогоплательщиков.
Понятие и формы проведения налогового контроля.
Виды  проверок  исполнения  законодательства  о  налогах  и  сборах.
Камеральные  и  выездные  проверки.  Сплошные  и  выборочные  налоговые
проверки.  Повторные  проверки.  Недопустимость  причинения
неправомерного  вреда  при  проведении  налогового  контроля.  Режим
сохранности сведений, составляющих налоговую тайну.
Осмотр (обследование)  помещений,  используемых для получения доходов.
Истребование и выемка документов. Экспертиза. Привлечение специалиста и
переводчика для оказания содействия в осуществлении налогового контроля.
Составление  протокола  при  производстве  действий  по  осуществлению
налогового контроля. Оформление результатов проверок.
Контроль над правильностью применения контрольно-кассовых машин при
расчетах с населением и наличным денежным обращением.
Издержки, связанные с осуществлением налогового контроля.

Тема 9.  Ответственность за  нарушения законодательства о  налогах и
сборах. Нарушение законодательства о налогах и сборах.

Понятие ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах.
Нарушение законодательства о налогах и сборах как основание привлечения
к ответственности.
Виды ответственности  за  нарушение законодательства  о  налогах и сборах
(финансовая, административная, уголовная).
Общие  условия  привлечения  к  ответственности  за  нарушение
законодательства  о  налогах  и  сборах.  Налоговые  санкции.  Давность
взыскания налоговых санкций и обстоятельства, исключающие привлечение
к  ответственности  за  нарушение  законодательства  о  налогах  и  сборах.
Обстоятельства,  смягчающие и  отягчающие ответственность  за  нарушение
законодательства о налогах и сборах.
Основания освобождения от ответственности за нарушение законодательства
о налогах и сборах. Налоговая амнистия.
Ответственность налоговых органов, таможенных органов и иных органов и
их должностных лиц за нарушение законодательства о налогах и сборах.
Понятие  нарушения  законодательства  о  налогах  и  сборах,  объект  их
посягательства. Субъекты нарушений законодательства о налогах и сборах.
Налогоплательщики, налоговые агенты, банки и иные лица.
Субъективная  сторона.  Формы  вины  при  совершении  налоговых
правонарушений.  Обстоятельства,  исключающие  вину  лица  в  совершении
налогового правонарушения. Виды нарушений законодательства о налогах и



сборах.  Налоговые  правонарушения.  Уклонение  от  постановки  на  учет  в
налоговом  органе.  Непредставление  налоговой  декларации.  Неуплата  или
неполная  уплата  сумм  налога.  Невыполнение  налоговым  агентом
обязанности по удержанию и (или) перечислению налогов. Непредставление
сведений, необходимых для осуществления налогового контроля.
Нарушения  законодательства  о  налогах  и  сборах,  содержащих  признаки
административных правонарушений.
Продажа  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  при  отсутствии
установленной  информации  либо  без  применения  контрольно-кассовых
машин.
Нарушение  банками  обязанностей,  предусмотренных  законодательством  о
налогах  и  сборах.  Нарушение  банком  порядка  открытия  счета
налогоплательщику.  Нарушение  срока  исполнения  поручения  о
перечислении  налога  и  сбора.  Неисполнение  банком  решения  о
приостановлении  операций  по  счетам  налогоплательщика,  плательщика
сбора или налогового агента.
Налоговые преступления. Уклонение от уплаты налогов.

Тема  10.  Производство  по  делам  о  нарушениях  законодательства  о
налогах и сборах. Налоговые споры и их разрешение.

Понятие  и  виды  производств  по  делам  о  нарушениях  законодательства  о
налогах и сборах.
Органы,  полномочные  осуществлять  производство  по  делам  о  нарушении
законодательства о налогах и сборах. Осуществление производства по делам
о налоговых правонарушениях и преступлениях органами внутренних дел.
Производство по делам о налоговых правонарушениях. Вынесение решения
по  результатам  рассмотрения  материалов  выездной  налоговой  проверки.
Предъявление требования об уплате налогов и сборов.
Особенности  производства  по  делам  о  нарушениях  законодательства  о
налогах  и  сборах  в  связи  с  перемещением  товаров  через  таможенную
границу.
Порядок  взыскания  налоговых  санкций.  Подача  искового  заявления  о
взыскании  налоговой  санкции.  Порядок  взыскания  с  банков  штрафов  и
пеней.
Производство по делам о нарушениях законодательства о налогах и сборах,
содержащих  признаки  административных  правонарушений.  Составление
протокола (постановления). Рассмотрение дела.
Порядок  наложения  административных  взысканий.  Исполнение
постановления о наложении административного штрафа.
Привлечение  к  уголовной  ответственности  за  налоговые  преступления.
Возмещение ущерба, причиненного налоговым преступлением.
Понятие налоговых споров, их классификация.
Подведомственность и подсудность налоговых споров.



Налоговые  споры,  инициируемые  налоговыми  органами.  Порядок
предъявления налоговыми органами исков о взыскании налогов, налоговых
санкций  и  о  ликвидации  организаций.  Защита  прав  налогоплательщиков.
Налоговые  споры,  возникающие  по  искам  налогоплательщиков.  Право  на
обжалование.  Соотношение  административного  и  судебного  порядков
обжалования.
Порядок  и  сроки  подачи  жалобы  в  вышестоящий  налоговый  орган  или
вышестоящему должностному лицу. Рассмотрение жалобы.
Обжалование  действий  налоговых  органов  в  судах  общей  юрисдикции  и
арбитражных судах.
Защита  прав  налогоплательщиков  в  Конституционном  Суде  Российской
Федерации.

Методические  рекомендации  по  проведению  коллоквиумов,
собеседования:

Коллоквиумом  называется  собеседование  преподавателя  и  студента  по
самостоятельно подготовленной студентом теме.
Целью  коллоквиума  является  формирование  у  студента  навыков  анализа
теоретических  проблем  на  основе  самостоятельного  изучения  учебной  и
научной литературы.
На  коллоквиум  выносятся  крупные,  проблемные,  нередко  спорные
теоретические вопросы. От студента требуется:
- владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к
рассматриваемой проблеме;
- знание разных точек зрения, высказанных в экономической литературе по
соответствующей проблеме, умение сопоставлять их между собой;
-  наличие  собственного  мнения  по  обсуждаемым  вопросам  и  умение  его
аргументировать.
Коллоквиум  —  это  не  только  форма  контроля,  но  и  метод  углубления,
закрепления знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель
разъясняет сложные вопросы, возникающие у студента в процессе изучения
данного источника. Однако коллоквиум не консультация и не экзамен. Его
задача  добиться  глубокого  изучения  отобранного  материала,  пробудить  у
студента стремление к чтению дополнительной экономической литературы.
Консультации предшествуют проведению коллоквиума, а экзамен завершает
изучение определенного раздела учебного курса и должен показать умение
студента  использовать  полученные  знания  в  ходе  подготовки  и  сдачи
коллоквиума при ответах на вопросы зачета (экзамена).
Подготовка к коллоквиуму предполагает несколько этапов:



1.  Подготовка  к  коллоквиуму  начинается  с  установочной  консультации
преподавателя,  на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы,
рекомендует  литературу  для  изучения  и  объясняет  процедуру  проведения
коллоквиума.
2.  Как  правило,  на  самостоятельную  подготовку  к  коллоквиуму  студенту
отводится 3—4 недели.
Подготовка  включает  в  себя  изучение  рекомендованной литературы и (по
указанию преподавателя) конспектирование важнейших источников.
3. По указанию преподавателя к коллоквиуму готовятся специальные эссе.
4. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с
каждым студентом или беседы в небольших группах (3—5 человек).
5.  Обычно  преподаватель  задает  несколько  кратких  конкретных вопросов,
позволяющих  выяснить  степень  добросовестности  работы  с  литературой,
контролирует  конспект.  Далее  более  подробно  обсуждается  какая-либо
сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания.
Преподаватель также контролирует конспект и эссе.
6.  По  итогам  коллоквиума  выставляется  дифференцированная  оценка,
имеющая  большой  удельный  вес  в  определении  текущей  успеваемости
студента.
Особенности и порядок сдачи коллоквиума
Студент  может  себя  считать  готовым  к  сдаче  коллоквиума  по  избранной
работе, когда у него есть им лично составленный и обработанный конспект
сдаваемой работы, он знает структуру работы в целом, содержание работы в
целом или отдельных ее разделов (глав); умеет раскрыть рассматриваемые
проблемы и высказать свое отношение к прочитанному и свои сомнения, а
также знает, как убедить преподавателя в правоте своих суждений. Студент
должен видеть за каждой категорией, понятием реальные процессы и явления
жизни общества как в прошлом, так и в современных условиях.
Если  студент,  сдающий  коллоквиум  в  группе  студентов,  не  отвечает  на
поставленный  вопрос,  то  преподаватель  может  его  адресовать  другим
студентам, сдающим коллоквиум по данной работе. В этом случае вся группа
студентов будет активно и вдумчиво работать в процессе собеседования.
Каждый  студент  должен  внимательно  следить  за  ответами  своих  коллег,
стремиться  их дополнить,  т.е.  активно  участвовать  в  обсуждении данного
первоисточника.
Участие  в  коллоквиуме  позволяет  студенту  приобрести  опыт  работы  над
первоисточниками,  что  в  дальнейшем  поможет  с  меньшими  затратами
времени работать над литературой.



Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически
верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по
применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме
пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную
в рабочей программе дисциплины; 
оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме
пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с
отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 
оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие
грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,
неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность
ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________     С-У.С-А.Возкаев
          (подпись)                 (инициалы, фамилия) 



Оформление тем для круглого стола

Кафедра Гражданского права и процесса

        (наименование кафедры) 

Перечень тем для круглого стола

по дисциплине Налоговое право

            (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Тема 4. Наука налогового права.

Понятие  науки  налогового  права.  Предмет  науки  налогового  права.
Методология науки налогового права.
Научные  представления  о  налогообложении.  Общие  и  частные  теории
налогов.  Теория  обмена.  Классическая  теория  налогов.  Теория  единого
налога.  Теория налогов.  Научные  труды зарубежных ученых по вопросам
налогообложения (П. Годме, В. Петти, А. Смит, Л. Штейн, К. Юсти).
Отечественная  школа  налогового  права.  Наука  налогового  права  в
дореволюционной России (А.А.  Исаев,  В.Л.  Лебедев,  Н.И.  Тургенев,  И.Х.
Озеров, И.И. Янжул).
Исследование  проблем  налогового  права  советскими  учеными.  Состояние
современной науки налогового права.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



Методические рекомендации по проведению круглого стола (дискуссии,
полемики, диспута):

Круглые столы - это один из самых популярных форматов проведения научных
мероприятий.  По  сути,  Круглый  стол  представляет  собой  площадку  для
дискуссии ограниченного количества человек (обычно не более 25 человек; по
умолчанию, экспертов, уважаемых в той или иной области специалистов). 
Но  не  стоит  использовать  понятие  «круглый  стол»  как  синоним  понятий
«дискуссия», «полемика», «диалог». Это не правильно. У каждого из них свое
содержание, и оно лишь отчасти совпадает с содержанием других.  «Круглый
стол»  -  это  форма организации  обмена мнениями.  Каким при этом  будет
характер обмена мнениями, данный термин не указывает.  В отличие от него,
понятие «дискуссия» предполагает, что в ходе, например, «круглого стола» его
участники  не  просто  выступают  с  докладами  по  какому-то  вопросу,  но  и
обмениваются  репликами,  уточняют  позиции  друг  друга  и  пр.  В  рамках
дискуссии  происходит  свободный  обмен  мнениями  (открытое  обсуждение
профессиональных проблем).  «Полемика» же представляет  собой особый вид
дискуссии,  в  ходе  которой  одни  участники  пытаются  опровергнуть,
«уничтожить»  своих  оппонентов.  «Диалог»,  в  свою  очередь,  есть  вид  речи,
характеризующийся ситуативностью (зависимостью от обстановки разговора),
контекстуальностью (обусловленностью предыдущими высказываниями), малой
степенью  организованности,  непроизвольностью  и  незапланированным
характером. 
Цель Круглого стола – предоставить участникам возможность высказать свою
точку зрения на обсуждаемую проблему, а в дальнейшем сформулировать либо
общее мнение, либо четко разграничить разные позиции сторон. 
 Организационные особенности круглых столов: 

 относительная  дешевизна  проведения  по  сравнению  с  другими
«открытыми» форматами мероприятий; 

 отсутствие жесткой структуры, регламента проведения.  То есть,  у
организатора  практически  нет  инструментов  прямого  влияния  на  программу
(нельзя заставить гостей говорить то, что требуется организаторам), а есть лишь
косвенные.  К  примеру,  можно  поделить  все  обсуждение  на  несколько
смысловых блоков,  оформив,  тем самым, структуру мероприятия,  но вот всё
происходящее в рамках этих блоков целиком и полностью зависит от ведущего
Круглого стола; • существенные ограничения в плане количества посетителей; 

 камерность мероприятия. 
Правила для участников круглого стола: 



 участник должен быть знатоком обсуждаемой темы; 

 не стоит соглашаться на участие в Круглом столе лишь ради самого
факта участия: если вам нечего сказать, то лучше молчать. 
Этапы подготовки круглых столов: 
1.Выбор темы. Осуществляется с ориентацией на направления научной работы
кафедры  и  преподавателей.  Кафедры  предлагают  темы  «Круглых  столов»  с
обоснованием  необходимости  ее  обсуждения  и  разработки.  В  этом  случае
следует учитывать общее правило: чем конкретнее сформулирована тема, тем
лучше. Кроме того, тема должна представлять интерес для слушателей. 
2.Подбор  ведущего  (модератора)  и  его  подготовка. Модератор  должен
обладать  такими  качествами,  как  коммуникабельность,  артистичность,
интеллигентность.  Немаловажным  является  личное  обаяние  и  чувство  такта.
Особую  роль  для  Круглого  стола  играет  компетентность  ведущего,  поэтому
модератор обязан самостоятельно осуществить подготовку в рамках заданной
темы Круглого стола. 
3.Подбор участников и определение экспертов Круглого стола. Суть любого
Круглого  стола  в  том,  чтобы  осуществить  попытку  «мозговой  атаки»  по
определенной проблеме и найти ответы на какие-то важные вопросы. Для этого
необходимо  собрать  в  одном  месте  людей,  обладающих  необходимыми
знаниями  по  проблеме,  требующей  освещения.  Этих  людей  называют
экспертами  или  специалистами.  Инициатору  необходимо  наметить
потенциальных экспертов, которые могли бы дать квалифицированные ответы
на  вопросы,  возникающие  в  рамках  обсуждения  заявленной  темы  Круглого
стола.  Если масштабы мероприятия выходят за рамки вуза,  целесообразно на
предварительном этапе подготовки Круглого стола разослать предполагаемым
участникам  информационные  письма  и  приглашения  к  участию  в  данном
мероприятии.  Следует  помнить,  что  формирование  группы  участников
предусматривает  дифференцированный  подход:  это  должны  быть  не  только
компетентные,  творчески  мыслящие  люди,  но  и  должностные  лица,
представители исполнительной власти, от которых зависит принятие решений. 
4.Предварительная  рассылка  вопросов  предполагаемым  участникам  –
осуществляется за 7-10 дней до Круглого стола; 
5.Подготовка анкеты для участников Круглого стола – цель анкетирования
состоит в том, чтобы быстро и без больших затрат времени и средств получить
объективное  представление  о  мнении  участников  Круглого  стола  по
обсуждаемым проблемам. Анкетирование может быть сплошным (при котором
опрашиваются все участники Круглого стола) или выборочным (при котором
опрашивается  часть  участников  Круглого  стола).  При  составлении  анкеты
необходимо  определить  основную  задачу-проблему,  расчленить  ее  на



составляющие,  предположить,  на  основании  каких  сведений  можно  будет
сделать  определенные  выводы.  Вопросы могут  быть  открытыми,  закрытыми,
полузакрытыми.  Формулировка  их  должна быть  короткой,  ясной  по  смыслу,
простой,  точной,  однозначной.  Начинать  нужно  с  относительно  простых
вопросов, затем предлагать более сложные. Желательно сгруппировать вопросы
по  смыслу.  Перед  вопросами  обычно  помещают  обращение  к  участникам
опроса,  инструкцию  по  заполнению  анкеты.  В  конце  следует  поблагодарить
участников. 
Подготовка предварительной резолюции Круглого стола. Проект итогового
документа должен включать констатирующую часть, в которой перечисляются
те  проблемы,  которые  обсуждались  участниками  Круглого  стола.  Резолюция
может  содержать  конкретные  рекомендации  библиотекам,  методическим
центрам, органам управления разных уровней, выработанные в ходе обсуждения
или  решения,  которые  могут  быть  реализованы  через  определенные
мероприятия с указанием сроков их выполнения и ответственных. 
Методика  проведения  Круглого  стола.
  Круглый стол открывает ведущий.  Он представляет  участников  дискуссии,
направляет  её  ход,  следит  за  регламентом,  который  определяется  в  начале
обсуждения,  обобщает  итоги,  суммирует  конструктивные  предложения.
Обсуждение в рамках Круглого стола должно носить конструктивный характер,
не должно сводиться, с одной стороны, только к отчетам о проделанной работе,
а  с  другой,  -  только к  критическим выступлениям.  Сообщения должны быть
краткими,  не  более  10-12  минут.  Проект  итогового  документа  оглашается  в
конце  обсуждения  (дискуссии),  в  него  вносятся  дополнения,  изменения,
поправки. 
  Варианты проведения «круглых столов»:

 Первый  вариант  -  участники  выступают  с  докладами,  затем
проводится  их  обсуждение.  При  этом  ведущий  принимает  в  заседании
относительно  скромное  участие  -  распределяет  время  выступлений,
предоставляет слово участникам обсуждения. 

 Второй  вариант  -  ведущий  интервьюирует  участников  Круглого
стола или выдвигает тезисы для обсуждения. В этом случае он следит за тем,
чтобы высказались все участники, «держит» ход обсуждения в русле главной
проблемы,  ради  которой  организована  встреча  за  «круглым  столом».  Такой
способ проведения Круглого стола вызывает больший интерес у аудитории. Но
он требует  от  ведущего  большего  мастерства  и  глубокого  знания «нюансов»
обсуждаемой проблемы. 

 Третий  вариант  «методические  посиделки».  Организация  такого
круглого  стола  имеет  свои  особенности.  Для  обсуждения  предлагаются



вопросы,  существенные  для  решения  каких-то  ключевых  задач  учебно-
воспитательного  процесса.  Тема  обсуждения  заранее  не  объявляется.  В  этом
случае  мастерство  ведущего  Круглого  стола  заключается  в  том,  чтобы  в
непринужденной обстановке вызвать слушателей на откровенный разговор по
обсуждаемому вопросу и подвести их к определенным выводам. Целью таких
«посиделок» является формирование правильной точки зрения по определенной
педагогической проблеме; создание благоприятного психологического климата
в данной группе слушателей. 

 Четвертый вариант - «методический диалог». В рамках такой формы
Круглого стола слушатели заранее знакомятся с темой обсуждения, получают
теоретическое  домашнее  задание.  Методический  диалог  ведется  по
определенной проблеме между ведущим и слушателями или между группами
слушателей. Движущей силой диалога является культура общения и активность
слушателей. Большое значение имеет общая эмоциональная атмосфера, которая
позволяет вызвать чувство внутреннего единства. В заключение делается вывод
по теме, принимается решение о дальнейших совместных действиях. 

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически
верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по
применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме
пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную
в рабочей программе дисциплины; 
оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме
пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с
отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 
оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие
грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,
неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность
ответов на дополнительные и наводящие вопросы».



Разработчик __________     С-У.С-А. Возкаев
                        (подпись)     (инициалы, фамилия) 

Оформление тем рефератов 

Кафедра Гражданского права и процесса

      (наименование кафедры) 

Темы рефератов

по дисциплине Налоговое право

         (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Темы 1-10

Тематика рефератов 

1.  Возникновение и развитие налогообложения
2.      Налоги и сборы как источники государственных доходов
3.      Функции налогов.
4.      Юридическое определение налога, сбора, пошлины.
5.      Виды налогов и основания их классификации.
6.      Понятие и значение элементов закона о налоге
7.      7.Обязательные элементы закона о налоге
8.      Факультативные элементы закона о налоге
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9.      Понятие, предмет и метод налогового права
10.  Принципы (основные начала) налогового права
11.  Источники налогового права
12.  Особенности введения в действие актов законодательства о налогах и
сборах
13.  Действие актов законодательства о налогах и сборах во времени
14.  Принятие и введение в действие законов о налогах и cборах
15.  Налоговые правоотношения, понятие и структура
16.  Наука налогового права
17.  Понятие налоговой политики и методы ее осуществления
18.  Понятие и основные параметры налоговой системы
19.  Принципы организации и функционирования налоговой системы
20.  Системы налогов и сборов

Методические рекомендации по написанию рефератов:

Реферат  –  это  композиционно-организованное,  обобщенное  изложение
содержания  источника  информации  (в  учебной  ситуации  -  статей,
монографий, материалов конференции, официальных документов и др., но не
учебника  по  данной дисциплине).  Тема  реферата  может быть  предложена
преподавателем  или  выбрана  студентом  из  рабочей  программы
соответствующей  дисциплины.  Возможно,  после  консультации  с
преподавателем,  обоснование  и  формулирование  собственной  темы.  Тема
реферата  должна  отражать  проблему,  которая  достаточно  хорошо
исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для
анализа какой- либо единичный аспект. 
Тема  реферата  должна  отражать  проблему,  которая  достаточно  хорошо
исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для
анализа какой- либо единичный аспект. 
Целью  реферата  является  изложение  какого-либо  вопроса  на  основе
обобщения,  анализа  и  синтеза  одного  или  нескольких  первоисточников.
Принимая  во  внимание,  что  реферат  -  одна  из  форм  интерпретации
исходного  текста  одного  или  нескольких  первоисточников,  следует
сформулировать задачу, стоящую перед студентами: создать новый текст на
основе  имеющихся  текстов,  т.е.  текст  о  тексте.  Новизна  в  данном случае
подразумевает  собственную систематизацию материала при сопоставлении
различных  точек  зрения  авторов  и  изложении  наиболее  существенных
положений  и  выводов  реферируемых  источников.  Написание  реферата
является  необходимым  и  обязательным  умением  в  процессе  получения
высшего профессионального образования. Формированию навыков должны



способствовать знания о специфике реферата как научно-учебного жанра и
соблюдения требований к его написанию. Требования к рефератам. Прежде
всего  следует  помнить,  что  реферат  не  должен  отражать  субъективных
взглядов референта (студента) на излагаемый вопрос, а также давать оценку
тексту. Основными требованиями к реферату считаются: 1. информативность
и полнота изложения основных идей первоисточника; 2. точность изложения
взглядов автора - неискаженное фиксирование всех положений первичного
текста,  3.  объективность  -  реферат  должен  раскрывать  концепции
первоисточников  с  точки  зрения  их  авторов;  4.  изложение  всего
существенного;  5.  изложение  в  логической  последовательности  в
соответствии с обозначенной темой и составленным планом; 6. соблюдение
единого стиля - использование литературного языка в его научно- стилевой
разновидности;  7.  корректность  в  характеристике  авторского  изложения
материала. 
Виды  рефератов.  По  характеру  воспроизведения  информации  различают
рефераты  репродуктивные  и  продуктивные.  Репродуктивные  рефераты
воспроизводят содержание первичного текста: - реферат-конспект содержит
в  обобщенном  виде  фактографическую  информацию,  иллюстративный
материал,  сведения  о  методах  исследования,  о  полученных  результатах  и
возможностях их применения; - реферат-резюме приводит только основные
положения,  тесно  связанные  с  темой  текста.  Продуктивные  рефераты
предполагают  критическое  или  творческое  осмысление  литературы:  -
реферат-обзор охватывает несколько первичных текстов, дает сопоставление
разных точек зрения по конкретному вопросу; - реферат-доклад дает анализ
информации,  приведенной  в  первоисточниках,  и  объективную  оценку
состояния  проблемы.  По  количеству  реферируемых  источников:  -
монографические – один первоисточник; - обзорные – несколько первичных
текстов  одной  тематики.  По  читательскому  назначению:  -  общие  -
характеристика содержания в целом; ориентация на широкую аудиторию; -
специализированные - ориентация на специалистов. 
Этапы  работы  над  рефератом.  1.  Выбор  темы.  2.  Изучение  основных
источников  по  теме.  3.  Составление  библиографии.  4.  Конспектирование
необходимого  материала  или  составление  тезисов.  5.  Систематизация
зафиксированной  и  отобранной  информации.  6.  Определение  основных
понятий темы и анализируемых проблем. 7. Разработка логики исследования
проблемы, составление плана. 8. Реализация плана, написание реферата. 9.
Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия сущности
проблемы, обоснованности выбора источников и  оценку объема реферата.
10.  Проверка  оформления  списка  литературы.  11.  Редакторская  правка



текста.  12.  Оформление  реферата  и  проверка  текста  с  точки  зрения
грамотности  и  стилистики.  Структура  реферата.  В  структуре  реферата
выделяются  три  основных  компонента:  библиографическое  описание,
собственно  реферативный  текст,  справочный  аппарат.  Библиографическое
описание  предполагает  характеристику  имеющихся  на  эту  тему  работ,
теорий; историографию вопроса; выделение конкретного вопроса (предмета
исследования);  обоснование  использования  избранных  первоисточников;
Собственно  реферативный  текст:  Введение  -  обоснование  актуальности
темы,  проблемы;  предмет,  цели  и  кейса  реферируемой  работы,
предварительное  формулирование  выводов.  Основная  часть  –  содержание,
представляющее  собой  осмысление  текста,  аналитико-синтетическое
преобразование  информации,  соответствующей  теме  реферата.  Основную
часть  рекомендуется  разделить  на  два-три  вопроса.  В  зависимости  от
сложности и многогранности темы, вопросы можно разделить на параграфы.
Чрезмерное  дробление  вопросов  или,  наоборот,  их  отсутствие  приводят  к
поверхностному  изложению  материала.  Каждый  вопрос  должен
заканчиваться  промежуточным  выводом  и  указывать  на  связь  с
последующим вопросом. Заключение - обобщение выводов автора, область
применения результатов работы. Справочный аппарат: Список литературы -
список использованных автором реферата работ (может состоят из одного и
более  изданий).  Приложения  (необязательная  часть)  -  таблицы,  схемы,
графики, фотографии и т.д. 
Оформление  реферата.  Критерии  оценки.  Правила  оформления  реферата
регламентированы.  Объем  -  не  более  10-15  стр.  машинописного  текста,
напечатанного в формате Word; размер шрифта – 14; интервал – 1,5, формат
бумаги А 4, сноски – постраничные, сплошные; поле (верхнее, нижнее, левое,
правое)  –  2  мм;  выравнивание –  по ширине;  ориентация книжная;  шрифт
Times New Roman. Работа должна иметь поля; каждый раздел оформляется с
новой  страницы.  Титульный  лист  оформляется  в  соответствии  с
установленной  формой.  На  первой  странице  печатается  план  реферата,
включающий  в  себя  библиографическое  описание;  введение,  разделы  и
параграфы основной части, раскрывающие суть работы, заключение; список
литературы;  приложения.  В  конце  реферата  представляется  список
использованной литературы с точным указанием авторов, названия, места и
года  ее  издания.  Критерии  оценки  реферата.  1.  Степень  раскрытия  темы
предполагает: - соответствие плана теме реферата; - соответствие содержания
теме и плану реферата; - полноту и глубину раскрытия основных понятий; -
обоснованность способов и методов работы с материалом; - умение работать
с  литературой,  систематизировать  и  структурировать  материал;  -  умение



обобщать,  делать  выводы,  сопоставлять  различные  точки  зрения  по
рассматриваемому  вопросу.  2.  Обоснованность  выбора  источников
оценивается: - полнотой использования работ по проблеме; - привлечением
наиболее  известных  и  новейших  работ  по  проблеме  (журнальные
публикации,  материалы сборников научных трудов и т.д.).  3.  Соблюдение
требований к оформлению определяется: - правильным оформлением ссылок
на используемую литературу; - оценкой грамотности и культуры изложения;
-  владением  терминологией  и  понятийным  аппаратом  проблемы;  -
соблюдением  требований  к  объему  реферата;  -  культурой  оформления.
Защита реферата Рефераты обычно представляются на заключительном этапе
изучения  дисциплины  как  результат  итоговой  самостоятельной  работы
студента.  Защита  реферата  осуществляется  или  на  аудиторных  занятиях,
предусмотренных учебным планом, или на экзамене как один из вопросов
экзаменационного  билета  (последнее  определяется  преподавателем).  Если
реферат  подразумевает  публичную  защиту,  то  выступающему  следует
заранее  подготовиться  к  реферативному  сообщению,  а  преподавателю  и
возможным оппонентам - ознакомиться с работой. 
Критерии оценки: 
оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически
верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по
применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме
пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную
в рабочей программе дисциплины; 
оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме
пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с
отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 
оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие
грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,
неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность
ответов на дополнительные и наводящие вопросы».



Разработчик __________     С-У.С-А. Возкаев
          (подпись)         (инициалы, фамилия) 



Оформление комплекта тестов (тестовых заданий) 

Кафедра Гражданского права и процесса

      (наименование кафедры) 

Комплект тестов (тестовых заданий)

для текущего/рубежного

(указать необходимое)

по дисциплине  Налоговое право

             (наименование дисциплины)

 

Раздел (тема) дисциплины:

Темы 1-20

1.  Федеральные законы,  вносящие изменения в  Налоговый кодекс  РФ в
части  установления  новых  налогов  и  (или)  сборов,  а  также  акты
законодательства о налогах и сборах субъектов Российской Федерации и
акты  представительных  органов  местного  самоуправления,  вводящие
налоги и (или) сборы, вступают в силу не ранее
чем через одну неделю после их принятия
1 января года, следующего за годом их принятия
чем через один месяц после их принятия
чем по истечении одного года после их принятия
2. Ставка налога — это
установленный государством размер налога за вычетом налоговых льгот
размер налога, приходящийся на единицу налогообложения
сумма  денег,  которую платит  налогоплательщик,  за  вычетом  налоговых
льгот
установленный государством размер налога
3. Абстрактные налоги — это налоги, которые
вводятся для финансирования конкретного направления затрат государства
непосредственно  и  целиком  поступают  в  конкретный  бюджет  или
внебюджетный фонд
поступают  одновременно  в  бюджеты  различных  уровней  в  пропорции,
согласно бюджетному законодательству
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вводятся государством для формирования бюджета в целом
4.  По  налоговому  законодательству  РФ  физические  лица  считаются
резидентами, если они находятся на территории РФ более
93 суток в календарном году
93 суток
183 суток
183 суток в календарном году
5.  Могут  ли  полномочные  министерства  и  ведомства  принимать
нормативные  акты  направленные  на  регулирование  налоговых
правоотношений
нет
да
да,  но такие акты не могут изменять  или дополнять  законодательство  о
налогах и сборах
6. К источникам налогового права не относится
Конституция РФ
Решения арбитражного суда по конкретным налоговым делам
Налоговый кодекс РФ
Налоговое законодательство зарубежных стран
7. В Российской Федерации устанавливаются следующие виды налогов и
сборов
федеральные  налоги  и  сборы,  налоги  и  сборы  субъектов  Российской
Федерации и местные налоги и сборы
федеральные  налоги  и  сборы,  налоги  и  сборы  субъектов  Российской
Федерации, налоги и сборы свободных экономических зон РФ
федеральные  налоги  и  сборы,  налоги  и  сборы  субъектов  Российской
Федерации
8. Экологический налог в РФ относится к налогам и сборам
региональным
местным
федеральным
смешанным
9. Налоговые органы провести проверку документов налогоплательщика
не имеют
имеют право, но только тех документов, которые связаны с уплатой налога
имеют право
имеют право в исключительных случаях
10. Акты налоговых органов, действия или бездействие их должностных
лиц могут быть обжалованы в
вышестоящий налоговый орган (вышестоящему должностному лицу)
Конституционный суд РФ
вышестоящий налоговый орган (вышестоящему должностному лицу) или в
суд
11. Субъект налоговых правоотношений — это
реальный участник налоговых правоотношений



любое лицо, обладающее правосубъектностью, т.е. являющееся носителем
субъективных прав и обязанностей
взимаемый налог
исключительно  физические  лица,  на  которых  в  соответствии  с
законодательными актами возложена обязанность уплачивать налоги
12.  Налог  с  продаж  и  НДС  присутствует  одновременно  в  налоговых
системах
Германии
Франции
США
Японии
13. Объект налогообложения — это
юридические  факты  (действия,  события,  состояния),  которые
обуславливают обязанность субъекта заплатить налог
взимаемый налог
сумма налога, причитающаяся взносу в бюджет
имущество налогоплательщика
14.  Субъектом  налогообложения  по  подоходному  налогу  может  быть
«только семья» в налоговых системах такого государства, как
Россия
США
Франция
Германия
15.  Акты законодательства  о  налогах  вступают в  силу  не  ранее  чем по
истечении
одного  месяца  со  дня  их  официального  опубликования  и  не  ранее  1-го
числа очередного налогового периода по соответствующему налогу
трех месяцев со дня их официального опубликования и не ранее 1-го числа
очередного налогового периода по соответствующему налогу
двух месяцев со дня их официального опубликования и не ранее 1-го числа
очередного налогового периода по соответствующему налогу

Методические рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий):

Инструкция по выполнению тестов
Тесты  составлены  с  учетом  лекционных  материалов  по  каждой  теме
дисциплины. 
Цель  тестов:  проверка  усвоения  теоретического  материала  дисциплины
(содержания  и  объема  общих  и  специальных  понятий,  терминологии,
факторов и механизмов), а также развития учебных умений и навыков.
Тесты составлены из следующих форм тестовых заданий:



22.Закрытые  задания  с  выбором  одного  правильного  ответа (один
вопрос  и  четыре  варианта  ответов,  из  которых  необходимо выбрать
один). Цель – проверка знаний фактического материала.

23.Закрытые  задания  с  выбором  всех  правильных  ответов
(предлагается  несколько  вариантов  ответа,  в  числе  которых  может
быть несколько правильных). Студент должен выбрать все правильные
ответы. 

24.Открытые задания со свободно конструируемым ответом (готовые
ответы не даются, их должен получить сам тестируемый). Такая форма
позволяют студентам продемонстрировать свои способности, выразить
мысли, стимулирует к учебе. 

На выполнения всего теста дается строго определенное время: на решение
индивидуального теста, состоящего из 6 заданий, как правило, отводится 30
мин. 
Тест выполняется на индивидуальных бланках, выдаваемых преподавателем,
и сдается ему на проверку. После проверки теста оглашается ее результат (в
графике контрольных мероприятий). Если тест не зачтен, то студент должен
заново повторить раздел дисциплины. После этого преподаватель проверяет
понимание  и  усвоение  материала,  предлагая  студенту  найти  ошибки  в
ответах. 
В  процессе  решения  тестов  студент  должен  выбрать  один  или  несколько
верных ответов из предложенных вариантов ответов.
Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется студенту, если он демонстрирует полные и
содержательные знания материала, а именно отвечает на 90 процентов тестов
правильно; 
оценка «хорошо» выставляется студенту, если он обнаруживает твердые, но
в  некоторых  вопросах  неточные  знания  парламентского  права,  а  именно
отвечает на 70 процентов тестов правильно; 
оценка  «удовлетворительно» выставляется  студенту,  если  он  показывает
знания  основного  учебно-программного  материала,  но  допускает
существенные  неточности  в  ответе,  которые  проявляются  в  том,  что  он
отвечает на 60 процентов тестов правильно; 
оценка  «неудовлетворительно» выставляется  студенту,  если  он  отвечает
правильно на менее, что 40 процентов тестов. 

Разработчик __________ С-У.С-А. Возкаев



          (подпись)         (инициалы, фамилия) 
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Кафедра Гражданского права и процесса

       (наименование кафедры)

Материалы к зачету

(примерный перечень вопросов и заданий к зачету)

по дисциплине "Налоговое право"

Теоретические вопросы:

1.  Возникновение и развитие налогообложения
2.      Налоги и сборы как источники государственных доходов
3.      Функции налогов.
4.      Юридическое определение налога, сбора, пошлины.
5.      Виды налогов и основания их классификации.
6.      Понятие и значение элементов закона о налоге
7.      7.Обязательные элементы закона о налоге
8.      Факультативные элементы закона о налоге
9.      Понятие, предмет и метод налогового права
10.  Принципы (основные начала) налогового права
11.  Источники налогового права
12.  Особенности введения в действие актов законодательства о налогах и
сборах
13.  Действие актов законодательства о налогах и сборах во времени
14.  Принятие и введение в действие законов о налогах и cборах
15.  Налоговые правоотношения, понятие и структура
16.  Наука налогового права
17.  Понятие налоговой политики и методы ее осуществления
18.  Понятие и основные параметры налоговой системы
19.  Принципы организации и функционирования налоговой системы
20.  Системы налогов и сборов
21.  Федеральные налоги
22.  НДС



23.  НДФЛ
24.  Региональные налоги
25.  Местные налоги
26.  Понятие и виды налоговых льгот
27.       Изменение срока уплаты налогов налогообложения
28.  Специальные налоговые режимы
29.  Упрощенная система налогообложения
30.  Правое положение налогоплательщиков
31.  Налогообложение иностранных физических и юридических лиц
32.  Правовое положение постоянных представительств.
33.  Налоговые агенты, их права и обязанности
34.   Налоговая  обязанность,  основания возникновения,  приостановления и
прекращения налоговой обязанности.
35.  Общий порядок исполнения налоговой обязанности
36.   Особенности  исполнения  налоговой  обязанности  при  реорганизации
юридического лица.
37.  Зачет и возврат излишне уплаченного налога (сбора) и пени
38.   Понятие  и  виды  способов  обеспечения  исполнения  налоговой
обязанности
39.  Меры принудительного исполнения налоговой обязанности
40.  Понятие и состав налоговых администраций
41.  Полномочия Министерства финансов в налоговой сфере
42.  Правовое положение Федеральной налоговой службы
43.  Лица, содействующие налоговому администрированию
44.  Понятие, содержание, формы и методы налогового контроля
45.  Учет налогоплательщиков
46.  Порядок проведения выездных налоговых проверок
47.  Оформление результатов налоговых проверок
48.  Налоговая тайна
49.  Контроль за расходами физических лиц
50.   Контроль  за  правильностью  применения  ККМ  при  осуществлении
денежных расчетов с населением
51.  Выполнение банками функций агентов налогового контроля
52.    Понятие  и  виды  ответственности  за  нарушения  законодательства  о
налогах и сборах
53.    Общие  условия  привлечения  к  ответственности  за  нарушения
законодательства о налогах и сборах
54.    Обстоятельства,  исключающие  привлечение  к  ответственности  за
нарушение законодательства о налогах и сборах



55.    Обстоятельства,  смягчающие  и  отягчающие  ответственность  за
нарушение законодательства о налогах и сборах
56.   .  Освобождение от ответственности за нарушение законодательства о
налогах и сборах
57.   Понятие и виды нарушений законодательства о налогах и сборах
58.   Налоговые правонарушения
59.   Нарушения законодательства о налогах и сборах, содержащие признаки
административных правонарушений
60.    Производство  по делам о нарушениях законодательства  о  налогах  и
сборах
61.    Органы  уполномоченные  осуществлять  производство  по  делам  о
нарушениях законодательства о налогах и сборах
62.   Налоговые споры, их классификация
63.   Подведомственность и подсудность налоговых споров
64.   Иски, предъявляемые налоговыми органами
65.   Административный порядок обжалования действий налоговых органов
66.   Обжалование действий налоговых органов в судах общей юрисдикции и
арбитражных судах
67.   Защита прав налогоплательщиков в Конституционном Суде РФ

Методические рекомендации по подготовке к зачету:

Подготовка студентов к экзамену (зачету) включает три стадии:
самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);
непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену (зачету);
подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.
Подготовку  к  экзамену  (зачету)  необходимо  целесообразно  начать  с
планирования  и  подбора  нормативно-правовых  источников  и  литературы.
Прежде  всего  следует  внимательно  перечитать  учебную  программу  и
программные вопросы для подготовки к экзамену (зачету), чтобы выделить
из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего
программного  материала.  На  эту  работу  целесообразно  отвести  большую
часть  времени.  Следующим  этапом  является  самоконтроль  знания
изученного  материала,  который  заключается  в  устных  ответах  на
программные  вопросы,  выносимые  на  экзамен  (зачет).  Тезисы  ответов  на
наиболее сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе записи
включаются дополнительные моторные ресурсы памяти.
Предложенная методика непосредственной подготовки к зачету может быть
и  изменена.  Так,  для  студентов,  которые  считают,  что  они  усвоили



программный  материал  в  полном  объеме  и  уверены  в  прочности  своих
знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время
они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных,
дискуссионных проблем.
Литература  для  подготовки  к  экзамену  (зачету)  обычно  рекомендуется
преподавателем. Она также может быть указана в программе курса и учебно-
методических пособиях.
Нормативные  источники  должны  быть  в  объеме  учебной  программы.
Хорошим подспорьем здесь могут быть справочные правовые системы.
Основным  источником  подготовки  к  экзамену  (зачету)  является  конспект
лекций.  Учебный материал  в  лекции  дается  в  систематизированном виде,
основные  его  положения  детализируются,  подкрепляются  современными
фактами и нормативной информацией, которые в силу новизны, возможно,
еще  не  вошли  в  опубликованные  печатные  источники.  Правильно
составленный  конспект  лекций  содержит  тот  оптимальный  объем
информации,  на  основе  которого  студент  сможет  представить  себе  весь
учебный материал.
Следует  точно  запоминать  термины  и  категории,  поскольку  в  их
определениях  содержатся  признаки,  позволяющие  уяснить  их  сущность  и
отличить эти понятия от других.
В  ходе  подготовки  к  экзамену  (зачету)  студентам  необходимо  обращать
внимание не  только на  уровень запоминания,  но и  на  степень понимания
категорий и реальных юридических проблем. Это достигается не простым
заучиванием,  а  усвоением  прочных,  систематизированных  знаний,
аналитическим мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к
экзамену (зачету) должна в разумных пропорциях сочетать и запоминание, и
понимание программного материала.
В этот период полезным может быть общение студентов с преподавателями
по дисциплине на групповых и индивидуальных консультациях.
Шкалы и критерии оценивания: 

- оценка  «зачет» выставляется обучающемуся, если студент демонстрирует
полные  и  содержательные  знания  материала,  усвоение  взаимосвязи
элементов  системы  публичного  управления,  их  содержания,  практику
оперирования основными терминами и категориями публичного управления,
используя  научные  точки  зрения  на  обсуждаемые  проблемы,  умеет
отстаивать свою позицию; допускается наличие неточностей в ответе, либо
отсутствие ответов на отдельные дополнительные вопросы.
-  оценка  «незачет» выставляется  обучающемуся,  если  он  не  отвечает  на
поставленный вопрос, не ориентируется в понятиях и категориях публичного



управления,  не  демонстрирует  знания  основного  учебно-программного
материала.

Утверждены на заседании кафедры Гражданского права и процесса. 

Протокол № 10/15 от 20 июня  2021 г

Заведующий кафедрой _____________________________ Д.Х. Сайдумов

(подпись)

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

«Чеченский государственный университет»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

По дисциплине (модулю)/ практике "Арбитражный процесс"
Направление подготовки/ (специальность)  40.03.01 юриспруденция
Направленность (профиль) гражданско-правовой, уголовно-правовой 



Грозный 2021

Габазов  Т.С  Фонд  оценочных  средств «Арбитражный  процесс»  [Текст]  /
Сост.  Габазов  Т.С  –  Грозный:  ФГБОУ  ВО  «Чеченский  государственный
университет», 2021.

Фонд  оценочных  средств  рассмотрен  и  одобрен  на  заседании  кафедры
гражданского права и процесса, рекомендован к использованию в учебном
процессе (протокол № 10/15 от 20 июня 2021 г.), составлен в соответствии с
требованиями  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки  40.03.01
“Юриспруденция”,  (степень-бакалавр),  утвержденного  приказом
Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации от  № 1011  от
13.08.2020 с учетом профиля, а также рабочим учебным планом по данному
направлению подготовки.



© Габазов Т.С, 2021
©ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», 2021

17. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы, описание показателей 
и критериев оценивания компетенций

Перечень  компетенций  и  их  структура  в  виде  знаний,  умений  и  навыков

содержится  в  разделе  «Перечень  планируемых  результатов  обучения  по

дисциплине  (модулю),  соотнесенных  с  планируемыми  результатами

освоения  образовательной  программы  высшего  образования»  рабочей

программы дисциплины (модуля)/ практики.

Показателями  оценивания  компетенций  являются  наиболее  значимые

знания,  умения  и  владения,  которые  формирует  данная  дисциплина

(практика).

Код и содержание
компетенции

Результаты обучения Оценочные
средства

УК-2.  Способен
определять круг задач в
рамках  поставленной
цели  и  выбирать
оптимальные  способы
их  решения,  исходя  из
действующих правовых
норм,  имеющихся
ресурсов и ограничений

УК-2.1.  Умеет  предлагать
идеи  и  разрабатывать
дорожную  карту  реализации
проекта,  организовать  его
профессиональное
обсуждение.  УК-2.2.  Умеет
определять  требования  к
результатам  реализации
проекта  на  протяжении
жизненного  цикла  проекта,
обосновывать  практическую
и теоретическую  значимость
полученных результатов. 

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  Э  –
вопросы  к
экзамену



УК-2.3.  Умеет  применять
современные  методы  и
технологии  для  получения
нужного  результата  в
запланированные  сроки,  с
заданным  бюджетом  и
требуемым качеством. 
УК-2.4.  Умеет  рассчитывать
качественные и
количественные  показатели
проектной  работы,
проверять,  анализировать
проектную документацию.

УК-4.  Способен
осуществлять  деловую
коммуникацию  в
устной  и  письменной
формах  на
государственном  языке
Российской  Федерации
и  иностранном(ых)
языке(ах)

УК-4.1.  Умеет  выбирать  и
использовать  наиболее
эффективные  для
академического и 
профессионального
взаимодействия  вербальные
и  невербальные  средства
коммуникации,  в  том  числе
на  иностранном(ых)
языке(ах). 
УК-4.2.  Умеет  эффективно
вести  диалог  с  партнером,
высказывать  и  обосновывать
мнения  (суждения)  и
запрашивание  мнения
партнера  с  соблюдением
общепринятых  нормы
общения. 
УК-4.3.  Умеет  соблюдать
нормы  публичной  речи,
регламент  в  монологе  и
дискуссии. 
УК-4.4.  Умеет  письменно
излагать  требуемую
информацию, в том числе на
иностранном(ых)  языке(ах)
УК-4.5.  Умеет  использовать
современные
информационные  и
коммуникационные  средства
и технологии. 
УК-4.6.  Умеет  осуществлять

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  Э  –
вопросы  к
экзамену



коммуникацию  на
иностранном  языке  в
процессе  академического  и
профессионального
взаимодействия. 
УК-4.7.  Умеет  осуществлять
поиск,  анализ,  обмен
информацией  через
международные базы данных
в профессиональной сфере.

ОПК-2  Способен
применять  нормы
материального  и
процессуального  права
при  решении  задач
профессиональной
деятельности

ОПК-2.1  Понимает
особенности различных форм
реализации  права,
устанавливает  фактические
обстоятельства,  имеющие
юридические значение;
ОПК-2.2 Определяет вид или
природу  правоотношения  и
подлежащие  применению
нормы  материального  и
процессуального права; 
ОПК-2.3 Принимает 
юридически значимые 
решения и оформляет их в 
точном соответствии с 
нормами материального и 
процессуального права

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  Э  –
вопросы  к
экзамену

ОПК-4  Способен
профессионально
толковать нормы права

ОПК-4.1 Понимает сущность 
и значение толкования норм 
права в профессиональной 
юридической деятельности
ОПК-4.2  Использует
различные приемы и способы
толкования  норм  права  для
уяснения  и  разъяснения  их
смысла и содержания

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  Э  –
вопросы  к
экзамену

ОПК-5  Способен
логически  верно,
аргументированно  и
ясно  строить  устную и
письменную  речь  с
единообразным  и
корректным
использованием
профессиональной

ОПК-5.1  Логично,
аргументированно  и
юридически грамотно строит
устную  и  письменную  речь,
излагает  факты  и
обстоятельства, формулирует
правовую позицию;
ОПК–5.2  Корректно
использует  юридическую

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  Э  –
вопросы  к
экзамену



юридической лексики лексику  при  осуществлении
профессиональной
коммуникации

ПК-2  Способен
квалифицированно
применять  правовые
нормы  и  принимать
правоприменительные
акты  в  конкретных
сферах  юридической
деятельности

ПК-2.1 Различает специфику 
и особенности конкретных 
сфер юридической 
деятельности, в которых 
осуществляется 
правоприменение;
ПК-2.2 Различает виды и 
специфику 
правоприменительных актов;
ПК-2.3 Владеет навыками 
юридической техники в 
правоприменении;
ПК-2.4 Анализирует 
правоприменительную 
практику в целях решения 
профессиональных задач;
ПК-2.5 Понимает значимость
и сущность правосудия, 
различает виды и 
особенности 
судопроизводства;
ПК-2.6 Понимает сущность 
контрольно-надзорной 
деятельности, систему 
соответствующих органов, 
различает виды контрольно-
надзорных полномочий и 
правоприменительных актов;
ПК-2.7 Понимает значение и
специфику  правоприменения
в системе государственной и
муниципальной службы

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  Э  –
вопросы  к
экзамену

ПК-4  Способен
выявлять,  раскрывать,
расследовать  и
квалифицировать
преступления  и  иные
правонарушения

ПК-4.1 С соблюдением норм 
материального и 
процессуального права 
осуществляет 
мероприятия/совершает 
действия по получению 
юридически значимой 
информации, анализу, 
проверке, оценке и 
использованию ее в целях 

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  Э  –
вопросы  к
экзамену



выявления, раскрытия и  
расследования преступлений 
и иных правонарушений;
ПК-4.2 Юридически 
правильно квалифицирует 
правонарушение;
ПК-4.3 С соблюдением норм 
процессуального права и 
правил делопроизводства 
оформляет результаты 
профессиональной 
деятельности в юридических 
документах

18. Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,
необходимые для оценки владений,  умений, знаний, характеризующих
этапы формирования компетенций процессе освоения образовательной
программы  с  описанием  шкал  оценивания  и  методическими
материалами, определяющими процедуру оценивания.

№ п/
п

Контролируемые разделы (темы),
модули дисциплины/практики

Наименование
оценочного средства

вид кол-во

1. Система, структура и полномочия 
арбитражных судов Российской 
Федерации. История их 
формирования. 

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6

2. Понятие арбитражного 
процессуального права и 
арбитражного процесса. 

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6



3. Основные институты арбитражного 
процессуального права 
(подведомственность, подсудность, 
участники)..

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6

4. Основные институты арбитражного 
процессуального права 
(доказательства, судебные расходы, 
иск).

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6

5. Производство в суде 1-й инстанции. 
Исковое производство (возбуждение
дела, подготовка, судебное 
заседание, постановление 
арбитражного суда).

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6

6. Производство по делам, возникшим 
из административных 
правонарушений. 

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6

7. Приказное производство в 
арбитражном процессе

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6

8. Особенности рассмотрения 
отдельных категорий дел 
(упрощенное производство, об 
оспаривании решений третейских 

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные

6



судов, о выдаче исполнительного 
листа).

задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

9. Производство по пересмотру 
судебных актов арбитражным судом 
(апелляция, кассация, надзор, 
ВНОО, исполнение).

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6

10. Производство с участием 
иностранных лиц. 

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6

11 Производство по делам, связанным с
исполнением судебных актов 
арбитражных судов. 

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6

Перечень оценочных средств

№
п/
п

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного
средства

Представленность
оценочного

средства в ФОС 

25 Кейс 
(конкретная 
ситуация-
проблема)

Проблемная  ситуация,  в  которой
обучающемуся  предлагают
осмыслить  реальную
профессионально-
ориентированную  ситуацию  и
найти  пути  (условия)  решения
данной проблемы.

Кейс и задания 
для  его решения  

26 Коллоквиум Средство  контроля  усвоения Вопросы по 



учебного  материала  раздела  или
разделов,  темы  дисциплины,
организованное  как  учебное
занятие  в  виде  собеседования
преподавателя с обучающимися.

разделам/темам 
дисциплины 

27 Круглый стол, Оценочные средства, позволяющие
включить  обучающихся  в  процесс
обсуждения  спорного  вопроса,
проблемы  и  оценить  их  умение
аргументировать  собственную
точку зрения.

Перечень 
дискуссионных  
тем для 
проведения 
круглого стола, 
ожидаемый 
результат 

4 Реферат Продукт  самостоятельной  работы
студента,  представляющий  собой
краткое  изложение  в  письменном
виде  полученных  результатов
теоретического  анализа
определенной  научной  (учебно-
исследовательской) темы, где автор
раскрывает  суть  исследуемой
проблемы,  приводит  различные
точки зрения, а также собственные
взгляды на нее. 

Темы рефератов 

5 Тест Система  стандартизированных
заданий,  позволяющая
автоматизировать  процедуру
измерения уровня знаний и умений
обучающегося.

Комплект 
тестовых заданий

6 Материалы к 
экзамену

Итоговая форма оценки знаний Примерный 
перечень вопросов
и заданий к 
экзамену по 
дисциплине



Оформление задания для кейса

Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Кейс 

(конкретная ситуация-проблема)

по дисциплине 
 Арбитражный процесс

                                (наименование дисциплины)

Раздел  (темы)  дисциплины:  Особенности  рассмотрения  отдельных
категорий  дел  (упрощенное  производство,  об  оспаривании  решений
третейских судов, о выдаче исполнительного листа).

Кейс 1. В кассационной жалобе на решение арбитражного суда об отказе в
признании недействительным распоряжения главы местной администрации,
запрещающего  осуществление  розничной  торговли  на  привокзальной
площади, предприниматель полагает, что оно принято по не исследованным
обстоятельствам дела. Суду было необходимо, как следует из кассационной
жалобы, по своей инициативе истребовать  документы, свидетельствующие
об  отсутствии  препятствий  для  осуществления  торговой  деятельности  на
указанной  территории  (план  микрорайона,  схемы  транспортных  потоков,
заключения органов санитарно-эпидемиологического и пожарного надзора,
перспективный план городской застройки, заключение главного архитектора
города).  В отзыве на  кассационную жалобу глава  местной администрации
указал,  что  каждое  лицо,  участвующее  в  деле,  должно  доказывать
обстоятельства,  на  которые  оно  ссылается  как  на  основание  своих
требований  и  возражений  (ч.  1  ст.  65  АПК).  Обязанность  доказывания
обстоятельств,  послуживших  основанием  для  принятия  оспариваемого
распоряжения, главой города исполнена. Иные обстоятельства должен был
доказывать в суде первой инстанции заявитель (предприниматель). 
Зависит  ли  распределение  бремени  доказывания  от  вида  производств,  в
порядке которого рассматривается заявленный спор?

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



Что  означает  системное  толкование  норм  и  институтов  арбитражного
процессуального права применительно к фабуле дела?

Кейс  №2.  Акционерное  общество  предъявило  в  арбитражный  суд  иск  к
обществу с ограниченной ответственностью о взыскании задолженности за
полученную по договору поставки продукцию. В предварительном судебном
заседании  представитель  истца  заявил  ходатайство  о  назначении  дела  к
судебному разбирательству в коллегиальном составе судей.

Как должно быть разрешено указанное ходатайство?

Кейс  №  3.  Хозяйственное  общество,  являющееся  ответчиком  по  делу,
заявило  ходатайство  о  проведении  закрытого  судебного  заседания,
мотивируя  его  тем,  что  всякая  экономическая  деятельность  предполагает
наличие коммерческой тайны.
Истец  высказал  по  заявленному  ходатайству  возражения,  мотивируя  их
отсутствием ссылок на конкретные обстоятельства и нормы права, которые,
бесспорно, подтверждают наличие коммерческой тайны и необходимость ее
защиты.
По  мнению  ответчика  его  ходатайство  не  нуждается  в  конкретизации,
поскольку арбитражный процесс в отличие от гражданского процесса должен
быть  по  общему  правилу  закрытым  и  лишь  при  отсутствии  к  тому
возражений  у  лиц,  участвующих  в  деле,  дело  подлежит  рассмотрению  в
открытом судебном заседании., |
Подлежит ли заявленное ходатайство, направленное на защиту коммерческой
тайны, удовлетворению?

Кейс  4.  Арбитражный  суд  субъекта  РФ  принял  к  своему  производству
заявление ООО «Энергосбыт» об оспаривании постановления Правительства
РФ,  нарушающего  права  заявителя  в  сфере  предпринимательской
деятельности.  В  предварительном  судебном  заседании  представитель
Правительства  РФ  обратил  внимание  на  подсудность  данного  спора
Высшему  Арбитражному  Суду  РФ  и  заявил  ходатайство  о  возвращении
заявления заявителю.
Как должен поступить суд?

Кейс 5. Исполнительный директор ООО «Зорро» Сурков подписал договор
ипотеки  нежилого  помещения,  принадлежавшего  ООО,  в  обеспечение
кредитного  договора  компании «Сигма»  (договор  ипотеки  третьего  лица).
Стоимость  заложенного  помещения составляла  30% стоимости  имущества



общества. Впоследствии выяснилось, что Сурков подделал решение общего
собрания участников общества. Участник ООО  Сидоров решил обратиться с
иском  о  признании  недействительной  такой  сделки  ввиду  нарушения
условий  ее  заключения,  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об
обществах с ограниченной ответственностью».
Определите подведомственность дела.

Кейс 6.  По контракту № 1091 между АО «Орский механический завод» и
ТОО  «Ормез-Ростов-Сервис»  проводилась  поставка  холодильников  и
предусматривалось,  что  стороны  принимают  меры  по  разрешению  всех
споров и разногласий самостоятельно; при недостижении соглашения спор
разрешается  арбитражным  судом  по  месту  нахождения  заказчика.
Заказчиком по этому контракту выступало АО «Орский механический завод»
(Оренбургская обл.).
Вправе ли были стороны предусмотреть такие условия договора?
Обязан ли арбитражный суд Оренбургской обл. принять исковое заявление
АО «Орский механический завод», если контрагентом не будут выполнены
условия контракта?
Существуют  ли  случаи,  когда  стороны  не  вправе  изменить  в  договоре
подсудность их возможного спора?

Кейс 7. Профсоюз моряков Северного пароходства обратился в Мурманский
арбитражный  суд  с  иском  о  защите  деловой  репутации  к  администрации
пароходства.  В  иске  указывалось,  что  в  телефонограмме,  разосланной  на
корабли,  неверно,  в  искаженном виде было передано решение профсоюза,
касающееся конфликта по невыплате зарплаты морякам, чем нанесен урон
деловой репутации профсоюза.
Арбитражный  суд  рассмотрел  дело  по  существу.  Суд  апелляционной
инстанции  по  жалобе  пароходства  отменил  решение  суда  и  прекратил
производство  по  делу  ввиду  неподведомственности  спора  арбитражному
суду.
Какая из судебных инстанций поступила правильно?

Кейс 8. ОАО «Северсталь», находящееся в Кемеровской области, обратилось
по  месту  нахождения  ответчика  в  Арбитражный  суд  Томской  области  с
иском к ООО «Прогресс» о взыскании процентов за пользование денежными
средствами в  размере 155 тыс.  руб.  В качестве  мер по обеспечению иска
истец  просил  суд  наложить  арест  на  денежные  средства  ответчика,
находящиеся  на  расчетном  счете.  Данное  ходатайство  истца  судом  было



удовлетворено.  При  рассмотрении  дела  по  существу  суд  отказал  истцу  в
удовлетворении исковых требований в полном объеме и отменил меры по
обеспечению  иска.  Ответчик  после  вступления  решения  суда  в  законную
силу решил обратиться с иском к АО «Северсталь» о возмещении убытков,
причиненных ему мерами по обеспечению иска в арбитражный суд Томской
области.
Как должен поступить суд?

Кейс  9.  ЗАО  «Производственная  фирма  «Текстиль»  обратилась  в
Арбитражный  суд  Московской  области  с  исковым  заявлением  о  защите
деловой репутации к редакции городской общественно-политической газеты
«Утро»,  опубликовавшей статью автора  Гусева,  содержащую сведения,  не
соответствующие действительности. В предварительном судебном заседании
представитель  редакции  заявил  ходатайство  о  привлечении  в  качестве
второго  ответчика  автора  опубликованной  статьи  Гусева.  Истец  против
заявленного ходатайства не возражал. Арбитражный суд привлек к участию в
деле второго ответчика Гусева и определением прекратил производство за
неподведомственностью дела арбитражному суду. 
Правильно ли поступил арбитражный  суд?

Кейс № 10. Арбитражный суд удовлетворил исковые требования Бакуменко
и Каратышева к ООО «Нептун» о взыскании в их пользу действительной
стоимости  доли  каждого  как  участников  общества  и  наложил  арест  на
рыболовные суда «Альтанр» и «Антарес» в обеспечение исполнения решения
суда.  ООО  «Нептун»,  не  исполнив  решение  арбитражного  суда,  продало
рыболовные суда «Альтанр» и «Антарес» ООО «Биострейд».  Бакуменко и
Каратышев  обратились  в  арбитражный  суд  с  иском  о  применении
последствий недействительности ничтожной сделки по отчуждению судов с
возвратом их в собственность ООО «Нептун».
Арбитражный суд исковые требования полностью удовлетворил.
Федеральный арбитражный суд,  рассмотрев дело в кассационном порядке,
решение  суда  отменил,  производство  по  делу  прекратил  за
неподведомственностью  дела  арбитражному  суду,  так  как  истцы  по  делу
выбыли из числа участников ООО, поэтому заявленные ими требования не
являются  спором  участника  общества  с  обществом,  вытекающим  из
деятельности последнего.
Какая из судебных инстанций поступила правильно?



Кейс № 11. Определением арбитражного суда прекращено производство по
делу  по  иску  гражданина  Борисова  к  ОАО  «НИИНМ»  о  взыскании
задолженности  по  договору  простого  товарищества  об  использовании
товарного  знака  и  полезной  модели,  заключенному  между  истцом  и
ответчиком. Прекращение производства мотивировано тем, что Борисов не
является  индивидуальным  предпринимателем,  поэтому  его  требования  не
подлежат рассмотрению в арбитражном суде. 
Изменят ли решение арбитражного суда доводы Борисова о том, что спорное
правоотношение  является  экономическим  спором,  вытекающим  из  иной
экономической деятельности?

Кейс  12.  Решением  арбитражного  суда  удовлетворен  иск  Комитета  по
управлению имуществом муниципального образования к индивидуальному
предпринимателю Скородумову о расторжении договора аренды нежилого
помещения, используемого ответчиком для размещения принадлежащего ему
магазина. 
Может  ли  повлиять  на  правильность  решения  то  обстоятельство,  что
ответчик  после  заключения  договора  аренды  утратил  статус
индивидуального  предпринимателя,  поэтому  считает,  что  дело
неподведомственно арбитражному суду?

Кейс 13. Акционер ЗАО «Рассвет» Петров предъявил в арбитражный суд иск
к акционеру этого  ЗАО Смородину и  индивидуальному предпринимателю
Заречному о переводе на истца прав по заключенному между Смородиным и
Заречным договора купли-продажи акций ЗАО «Рассвет» по тем мотивам,
что  договором  нарушено  его  преимущественное  право  на  приобретение
акций. Определением арбитражного суда производство по делу прекращено
на  том  основании,  что  спор  между  гражданами  арбитражному  суду
неподведомственен.
В  апелляционной  жалобе  истец  просил  определение  суда  отменить,  дело
направить для рассмотрения по существу в первую инстанцию, ссылаясь на
то,  что  суд  при  вынесении  определения  не  учел,  что  споры  акционеров,
связанные с деятельностью акционерного общества в силу ст.33 АПК РФ,
подведомственны  арбитражному  суду  независимо  от  субъектного  состава
сторон.
Правильно ли поступил суд?

Кейс  14.  ООО  «Гера»  предъявило  к  индивидуальному  предпринимателю
Самсонову  иск  о  взыскании  задолженности  в  арбитражный  суд  по



последнему  известному  месту  жительства  ответчика.  Суд  принял  исковое
заявление и возбудил производство по делу. До вынесения решения ответчик
обратился  в  суд  с  ходатайством  о  передаче  дела  в  суд  по  месту  его
фактического места жительства. Однако суд в удовлетворении ходатайства
отказал,  сославшись  на  то,  что  дело  было  принято  к  производству  с
соблюдением  правил  о  подсудности  и  вынес  решение  об  удовлетворении
иска.  В  апелляционной  жалобе  ответчик  просил  отменить  решение  как
принятое судом с нарушением правил о подсудности.
Правильно ли поступил суд?

Методические  рекомендации  по  выполнению  кейса  (конкретной
ситуации-проблемы):

Приступая  к  решению  кейса,  студент  должен  прежде  всего  уяснить
содержание кейса,  сущность возникшего спора и все  обстоятельства  дела.
Далее, необходимо внимательно проанализировать доводы сторон и дать им
оценку с точки зрения действующего законодательства.  Если в задаче уже
приведено  решение  суда  или  иного  органа,  требуется  оценить  его
обоснованность  и  законность.  Помимо  этого,  необходимо  ответить  на
теоретические  вопросы,  поставленные  в  задаче  в  связи  с  предложенной
ситуацией.
Решение  кейса  представляется  в  письменном  виде  и  проверяется
преподавателем,  ведущим  практические  занятия.  Все  содержащиеся  в
решении выводы обосновываются ссылками на конкретные правовые нормы.
При решении кейса на практическом занятии студент должен уметь кратко
устно изложить обстоятельства дела, пояснить, к чему сводится спор, дать
юридическую  оценку  доводам  сторон  и  обосновать  с  обязательными
ссылками  на  конкретные  нормы  закона  или  иного  правового  акта  свое
решение по делу.
Непременным условием правильного решения казусов является умение четко
сформулировать  к  основному  вопросу  дополнительные  вопросы,
охватывающие  содержание  кейса.  Правильный  ответ  на  дополнительные
вопросы позволит сделать верный окончательный вывод. 
Решение казусов должно быть полным и развернутым. В решении должен
быть виден ход рассуждений студента. 
1.  Анализ  ситуации.  На данном этапе  необходимо,  прежде  всего,  уяснить
содержание кейса, сущность возникшего спора и все обстоятельства дела.
2.  Оценка  ситуации  (доводов  сторон)  с  точки  зрения  действующего
законодательства.  Для  этого  студент  должен  определить  юридическое
значение  фактических  обстоятельств,  упомянутых  в  задаче,  и
квалифицировать указанное в условии кейса правоотношение.
3. Формулировка выводов, в том числе об обоснованности требований или
возражений  сторон  спора,  а  если  дело  уже  решено  судом  –  то  и  об
обоснованности изложенного в казусе решения.  



Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться на
нормах права. Рассуждения и выводы должны быть обоснованы ссылками на
конкретные правовые нормы. При этом указываются абзацы, части, пункты,
статьи нормативного акта. Текст этих норм необходимо в соответствующей
части  процитировать.  Однако  решение  не  должно  состоять  лишь  из
дословного изложения или пересказа текста статей нормативных актов.
В качестве информации использовать доступные в библиотеке учебники по
изучаемой  дисциплине,  ГК  РФ,  Информационно-справочную  систему
"Консультант +, "Информационно-правовой портал "Гарант".

Шкалы и критерии оценивания: 

Отлично –дан полный, логически четко выстроенный и развернутый ответ
на  все  вопросы,  продемонстрировано  знание  нормативно-правовой  базы,
даны ссылки на соответствующие нормы законодательства. Стиль изложения
ответа грамотный и последовательный.
Хорошо – ответ правильный и логически четко выстроен, но отсутствуют
развернутый анализ и юридическая оценка обстоятельств рассматриваемой
кейса.  Продемонстрировано  недостаточное  знание  нормативно-правовой
базы. 
Удовлетворительно – ответ неполный, имеются пробелы в стиле изложения,
отсутствует  юридическая  оценка  обстоятельств  рассматриваемой  кейса.
Ссылки на нормативно-правовую базу отсутствуют.
Неудовлетворительно –  ответ  неверный  либо  имеются  существенные
ошибки и недочеты. 

Разработчик __________                                         Т.С. Габазов
                         (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  



Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Вопросы для коллоквиума

по дисциплине 
 Арбитражный процесс

                                (наименование дисциплины)

Тема 1. Понятие арбитражного процесса.

 Понятие и предмет арбитражного процесса. Стадии арбитражного процесса.
Арбитражное процессуальное право и его источники. Система арбитражного
процессуального  права.  Арбитражные  процессуальные  правоотношения:
объект,  субъекты,  основания  возникновения  процессуальных
правоотношений. Принципы арбитражного процесса. История становления и
развития  арбитражных  судов  в  России:  торговые  суды  дореволюционной
России,  арбитражные  комиссии  (1922),  создание  государственного  и
ведомственного  арбитража  (1931).  Реформа  системы  арбитража  и  ее
причины.  Современная  система,  состав  и  структура  арбитражных судов  в
России. Функции арбитражных судов, их задачи. Статус судей арбитражных
судов.  Полномочия,  порядок  образования  и  деятельности  Высшего
Арбитражного  Суда  Российской  Федерации,  федеральных  арбитражных
судов округов, арбитражных судов субъектов Федерации.
 

Тема  2.  Подведомственность  и  подсудность  экономических  споров  и
иных дел арбитражным судам.

 Подведомственность дел арбитражным судам: понятие подведомственности,
категории  экономических  споров  и  иных  дел,  отнесенных  к  ведению
арбитражных судов. Разграничение споров между судами общей юрисдикции

Оформление тем для коллоквиума
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и  арбитражными  судами.  Передача  экономических  споров  на  разрешение
третейского суда.
Подсудность.  Общие  правила  определения  подсудности  дел  арбитражным
судам.  Виды  подсудности.  Подсудность  дел  о  несостоятельности
(банкротстве)  организаций  и  граждан-предпринимателей.  Передача  дел  из
одного арбитражного суда в другой.

Тема 3. Участники арбитражного процесса.

Общая  характеристика  участников  арбитражного  процесса.  Состав
арбитражного суда. Основания и порядок отвода судей. Лица, участвующие в
деле.  Процессуальные  права  и  обязанности  лиц,  участвующих  в  деле.
Стороны  в  арбитражном  процессе.  Участие  в  деле  нескольких  истцов  и
ответчиков.  Процессуальное  правопреемство.  Третьи  лица.  Третьи  лица,
заявляющие  самостоятельные  требования  на  предмет  спора.  Участие
прокурора  в  арбитражном  процессе.  Участие  государственных  и  иных
органов,  выступающих  в  защиту  прав  других  лиц.  Лица,  содействующие
осуществлению правосудия. Представительство в арбитражном процессе.

Методические  рекомендации  по  проведению  коллоквиумов,
собеседования:

Коллоквиумом  называется  собеседование  преподавателя  и  студента  по
самостоятельно подготовленной студентом теме.
Целью  коллоквиума  является  формирование  у  студента  навыков  анализа
теоретических  проблем  на  основе  самостоятельного  изучения  учебной  и
научной литературы.
На  коллоквиум  выносятся  крупные,  проблемные,  нередко  спорные
теоретические вопросы. От студента требуется:
- владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к
рассматриваемой проблеме;
- знание разных точек зрения, высказанных в экономической литературе по
соответствующей проблеме, умение сопоставлять их между собой;
-  наличие  собственного  мнения  по  обсуждаемым  вопросам  и  умение  его
аргументировать.
Коллоквиум  —  это  не  только  форма  контроля,  но  и  метод  углубления,
закрепления знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель
разъясняет сложные вопросы, возникающие у студента в процессе изучения
данного источника. Однако коллоквиум не консультация и не экзамен. Его
Кейс  добиться  глубокого  изучения  отобранного  материала,  пробудить  у



студента стремление к чтению дополнительной экономической литературы.
Консультации предшествуют проведению коллоквиума, а экзамен завершает
изучение определенного раздела учебного курса и должен показать умение
студента  использовать  полученные  знания  в  ходе  подготовки  и  сдачи
коллоквиума при ответах на вопросы зачета (экзамена).
Подготовка к коллоквиуму предполагает несколько этапов:
1.  Подготовка  к  коллоквиуму  начинается  с  установочной  консультации
преподавателя,  на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы,
рекомендует  литературу  для  изучения  и  объясняет  процедуру  проведения
коллоквиума.
2.  Как  правило,  на  самостоятельную  подготовку  к  коллоквиуму  студенту
отводится 3—4 недели.
Подготовка  включает  в  себя  изучение  рекомендованной литературы и (по
указанию преподавателя) конспектирование важнейших источников.
3. По указанию преподавателя к коллоквиуму готовятся специальные эссе.
4. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с
каждым студентом или беседы в небольших группах (3—5 человек).
5.  Обычно  преподаватель  задает  несколько  кратких  конкретных вопросов,
позволяющих  выяснить  степень  добросовестности  работы  с  литературой,
контролирует  конспект.  Далее  более  подробно  обсуждается  какая-либо
сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания.
Преподаватель также контролирует конспект и эссе.
6.  По  итогам  коллоквиума  выставляется  дифференцированная  оценка,
имеющая  большой  удельный  вес  в  определении  текущей  успеваемости
студента.
Особенности и порядок сдачи коллоквиума
Студент  может  себя  считать  готовым  к  сдаче  коллоквиума  по  избранной
работе, когда у него есть им лично составленный и обработанный конспект
сдаваемой работы, он знает структуру работы в целом, содержание работы в
целом или отдельных ее разделов (глав); умеет раскрыть рассматриваемые
проблемы и высказать свое отношение к прочитанному и свои сомнения, а
также знает, как убедить преподавателя в правоте своих суждений. Студент
должен видеть за каждой категорией, понятием реальные процессы и явления
жизни общества как в прошлом, так и в современных условиях.
Если  студент,  сдающий  коллоквиум  в  группе  студентов,  не  отвечает  на
поставленный  вопрос,  то  преподаватель  может  его  адресовать  другим
студентам, сдающим коллоквиум по данной работе. В этом случае вся группа
студентов будет активно и вдумчиво работать в процессе собеседования.



Каждый  студент  должен  внимательно  следить  за  ответами  своих  коллег,
стремиться  их дополнить,  т.е.  активно  участвовать  в  обсуждении данного
первоисточника.
Участие  в  коллоквиуме  позволяет  студенту  приобрести  опыт  работы  над
первоисточниками,  что  в  дальнейшем  поможет  с  меньшими  затратами
времени работать над литературой.

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически
верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по
применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме
пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную
в рабочей программе дисциплины; 
оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме
пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с
отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 
оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие
грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,
неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность
ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________                                      Т.С. Габазов
                       (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  



Оформление тем для круглого стола

Кафедра Гражданского права и процесса

                               (наименование кафедры) 

Перечень тем для круглого стола

по дисциплине 
 Арбитражный процесс

Тема 1. Понятие арбитражного процесса.

 Понятие и предмет арбитражного процесса. Стадии арбитражного процесса.
Арбитражное процессуальное право и его источники. Система арбитражного
процессуального  права.  Арбитражные  процессуальные  правоотношения:
объект,  субъекты,  основания  возникновения  процессуальных
правоотношений. Принципы арбитражного процесса. История становления и
развития  арбитражных  судов  в  России:  торговые  суды  дореволюционной
России,  арбитражные  комиссии  (1922),  создание  государственного  и
ведомственного  арбитража  (1931).  Реформа  системы  арбитража  и  ее
причины.  Современная  система,  состав  и  структура  арбитражных судов  в
России. Функции арбитражных судов, их задачи. Статус судей арбитражных
судов.  Полномочия,  порядок  образования  и  деятельности  Высшего
Арбитражного  Суда  Российской  Федерации,  федеральных  арбитражных
судов округов, арбитражных судов субъектов Федерации.
 

Тема  2.  Подведомственность  и  подсудность  экономических  споров  и
иных дел арбитражным судам.

 Подведомственность дел арбитражным судам: понятие подведомственности,
категории  экономических  споров  и  иных  дел,  отнесенных  к  ведению
арбитражных судов. Разграничение споров между судами общей юрисдикции
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и  арбитражными  судами.  Передача  экономических  споров  на  разрешение
третейского суда.
Подсудность.  Общие  правила  определения  подсудности  дел  арбитражным
судам.  Виды  подсудности.  Подсудность  дел  о  несостоятельности
(банкротстве)  организаций  и  граждан-предпринимателей.  Передача  дел  из
одного арбитражного суда в другой.

Тема 3. Участники арбитражного процесса.

Общая  характеристика  участников  арбитражного  процесса.  Состав
арбитражного суда. Основания и порядок отвода судей. Лица, участвующие в
деле.  Процессуальные  права  и  обязанности  лиц,  участвующих  в  деле.
Стороны  в  арбитражном  процессе.  Участие  в  деле  нескольких  истцов  и
ответчиков.  Процессуальное  правопреемство.  Третьи  лица.  Третьи  лица,
заявляющие  самостоятельные  требования  на  предмет  спора.  Участие
прокурора  в  арбитражном  процессе.  Участие  государственных  и  иных
органов,  выступающих  в  защиту  прав  других  лиц.  Лица,  содействующие
осуществлению правосудия. Представительство в арбитражном процессе.

Методические рекомендации по проведению круглого стола (дискуссии,
полемики, диспута):

Круглые столы - это один из самых популярных форматов проведения научных
мероприятий.  По  сути,  Круглый  стол  представляет  собой  площадку  для
дискуссии ограниченного количества человек (обычно не более 25 человек; по
умолчанию, экспертов, уважаемых в той или иной области специалистов). 
Но  не  стоит  использовать  понятие  «круглый  стол»  как  синоним  понятий
«дискуссия», «полемика», «диалог». Это не правильно. У каждого из них свое
содержание, и оно лишь отчасти совпадает с содержанием других.  «Круглый
стол»  -  это  форма организации  обмена мнениями.  Каким при этом  будет
характер обмена мнениями, данный термин не указывает.  В отличие от него,
понятие «дискуссия» предполагает, что в ходе, например, «круглого стола» его
участники  не  просто  выступают  с  докладами  по  какому-то  вопросу,  но  и
обмениваются  репликами,  уточняют  позиции  друг  друга  и  пр.  В  рамках
дискуссии  происходит  свободный  обмен  мнениями  (открытое  обсуждение
профессиональных проблем).  «Полемика» же представляет  собой особый вид
дискуссии,  в  ходе  которой  одни  участники  пытаются  опровергнуть,
«уничтожить»  своих  оппонентов.  «Диалог»,  в  свою  очередь,  есть  вид  речи,
характеризующийся ситуативностью (зависимостью от обстановки разговора),
контекстуальностью (обусловленностью предыдущими высказываниями), малой
степенью  организованности,  непроизвольностью  и  незапланированным
характером.   



Цель Круглого стола – предоставить участникам возможность высказать свою
точку зрения на обсуждаемую проблему, а в дальнейшем сформулировать либо
общее мнение, либо четко разграничить разные позиции сторон. 
 Организационные особенности круглых столов: 

 относительная  дешевизна  проведения  по  сравнению  с  другими
«открытыми» форматами мероприятий; 

 отсутствие жесткой структуры, регламента проведения.  То есть,  у
организатора  практически  нет  инструментов  прямого  влияния  на  программу
(нельзя заставить гостей говорить то, что требуется организаторам), а есть лишь
косвенные.  К  примеру,  можно  поделить  все  обсуждение  на  несколько
смысловых блоков,  оформив,  тем самым, структуру мероприятия,  но вот всё
происходящее в рамках этих блоков целиком и полностью зависит от ведущего
Круглого стола; • существенные ограничения в плане количества посетителей; 

 камерность мероприятия. 
Правила для участников круглого стола: 

 участник должен быть знатоком обсуждаемой темы; 
 не стоит соглашаться на участие в Круглом столе лишь ради самого

факта участия: если вам нечего сказать, то лучше молчать. 
Этапы подготовки круглых столов: 
1.Выбор темы. Осуществляется с ориентацией на направления научной работы
кафедры  и  преподавателей.  Кафедры  предлагают  темы  «Круглых  столов»  с
обоснованием  необходимости  ее  обсуждения  и  разработки.  В  этом  случае
следует учитывать общее правило: чем конкретнее сформулирована тема, тем
лучше. Кроме того, тема должна представлять интерес для слушателей. 
2.Подбор  ведущего  (модератора)  и  его  подготовка. Модератор  должен
обладать  такими  качествами,  как  коммуникабельность,  артистичность,
интеллигентность.  Немаловажным  является  личное  обаяние  и  чувство  такта.
Особую  роль  для  Круглого  стола  играет  компетентность  ведущего,  поэтому
модератор обязан самостоятельно осуществить подготовку в рамках заданной
темы Круглого стола. 
3.Подбор участников и определение экспертов Круглого стола. Суть любого
Круглого  стола  в  том,  чтобы  осуществить  попытку  «мозговой  атаки»  по
определенной проблеме и найти ответы на какие-то важные вопросы. Для этого
необходимо  собрать  в  одном  месте  людей,  обладающих  необходимыми
знаниями  по  проблеме,  требующей  освещения.  Этих  людей  называют
экспертами  или  специалистами.  Инициатору  необходимо  наметить
потенциальных экспертов, которые могли бы дать квалифицированные ответы
на  вопросы,  возникающие  в  рамках  обсуждения  заявленной  темы  Круглого
стола.  Если масштабы мероприятия выходят за рамки вуза,  целесообразно на
предварительном этапе подготовки Круглого стола разослать предполагаемым
участникам  информационные  письма  и  приглашения  к  участию  в  данном
мероприятии.  Следует  помнить,  что  формирование  группы  участников
предусматривает  дифференцированный  подход:  это  должны  быть  не  только



компетентные,  творчески  мыслящие  люди,  но  и  должностные  лица,
представители исполнительной власти, от которых зависит принятие решений. 
4.Предварительная  рассылка  вопросов  предполагаемым  участникам  –
осуществляется за 7-10 дней до Круглого стола; 
5.Подготовка анкеты для участников Круглого стола – цель анкетирования
состоит в том, чтобы быстро и без больших затрат времени и средств получить
объективное  представление  о  мнении  участников  Круглого  стола  по
обсуждаемым проблемам. Анкетирование может быть сплошным (при котором
опрашиваются все участники Круглого стола) или выборочным (при котором
опрашивается  часть  участников  Круглого  стола).  При  составлении  анкеты
необходимо  определить  основную  задачу-проблему,  расчленить  ее  на
составляющие,  предположить,  на  основании  каких  сведений  можно  будет
сделать  определенные  выводы.  Вопросы могут  быть  открытыми,  закрытыми,
полузакрытыми.  Формулировка  их  должна быть  короткой,  ясной  по  смыслу,
простой,  точной,  однозначной.  Начинать  нужно  с  относительно  простых
вопросов, затем предлагать более сложные. Желательно сгруппировать вопросы
по  смыслу.  Перед  вопросами  обычно  помещают  обращение  к  участникам
опроса,  инструкцию  по  заполнению  анкеты.  В  конце  следует  поблагодарить
участников. 
Подготовка предварительной резолюции Круглого стола. Проект итогового
документа должен включать констатирующую часть, в которой перечисляются
те  проблемы,  которые  обсуждались  участниками  Круглого  стола.  Резолюция
может  содержать  конкретные  рекомендации  библиотекам,  методическим
центрам, органам управления разных уровней, выработанные в ходе обсуждения
или  решения,  которые  могут  быть  реализованы  через  определенные
мероприятия с указанием сроков их выполнения и ответственных. 
Методика  проведения  Круглого  стола.
     Круглый стол открывает ведущий. Он представляет участников дискуссии,
направляет  её  ход,  следит  за  регламентом,  который  определяется  в  начале
обсуждения,  обобщает  итоги,  суммирует  конструктивные  предложения.
Обсуждение в рамках Круглого стола должно носить конструктивный характер,
не должно сводиться, с одной стороны, только к отчетам о проделанной работе,
а  с  другой,  -  только к  критическим выступлениям.  Сообщения должны быть
краткими,  не  более  10-12  минут.  Проект  итогового  документа  оглашается  в
конце  обсуждения  (дискуссии),  в  него  вносятся  дополнения,  изменения,
поправки. 
     Варианты проведения «круглых столов»:

 Первый  вариант  -  участники  выступают  с  докладами,  затем
проводится  их  обсуждение.  При  этом  ведущий  принимает  в  заседании
относительно  скромное  участие  -  распределяет  время  выступлений,
предоставляет слово участникам обсуждения. 

 Второй  вариант  -  ведущий  интервьюирует  участников  Круглого
стола или выдвигает тезисы для обсуждения. В этом случае он следит за тем,
чтобы высказались все участники, «держит» ход обсуждения в русле главной
проблемы,  ради  которой  организована  встреча  за  «круглым  столом».  Такой



способ проведения Круглого стола вызывает больший интерес у аудитории. Но
он требует  от  ведущего  большего  мастерства  и  глубокого  знания «нюансов»
обсуждаемой проблемы. 

 Третий  вариант  «методические  посиделки».  Организация  такого
круглого  стола  имеет  свои  особенности.  Для  обсуждения  предлагаются
вопросы,  существенные  для  решения  каких-то  ключевых  задач  учебно-
воспитательного  процесса.  Тема  обсуждения  заранее  не  объявляется.  В  этом
случае  мастерство  ведущего  Круглого  стола  заключается  в  том,  чтобы  в
непринужденной обстановке вызвать слушателей на откровенный разговор по
обсуждаемому вопросу и подвести их к определенным выводам. Целью таких
«посиделок» является формирование правильной точки зрения по определенной
педагогической проблеме; создание благоприятного психологического климата
в данной группе слушателей. 

 Четвертый вариант - «методический диалог». В рамках такой формы
Круглого стола слушатели заранее знакомятся с темой обсуждения, получают
теоретическое  домашнее  задание.  Методический  диалог  ведется  по
определенной проблеме между ведущим и слушателями или между группами
слушателей. Движущей силой диалога является культура общения и активность
слушателей. Большое значение имеет общая эмоциональная атмосфера, которая
позволяет вызвать чувство внутреннего единства. В заключение делается вывод
по теме, принимается решение о дальнейших совместных действиях.   

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически
верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями  и  Задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по
применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме
пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную
в рабочей программе дисциплины; 
оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме
пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с
отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 
оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие
грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,
неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность
ответов на дополнительные и наводящие вопросы».



Разработчик __________                    Т.С. Габазов
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Оформление тем рефератов 

Кафедра Гражданского права и процесса

                       (наименование кафедры) 

Темы рефератов

по дисциплине Арбитражный процесс

                                   (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Темы 1-11. 

Тематика рефератов 

1.  Стадии арбитражного процесса.
2.  Подведомственность дел арбитражным судам.
3.  Подсудность дел арбитражным судам.
4.   Формирование состава арбитражного суда для рассмотрения судебного
дела.
5.  Участники арбитражного процесса.
6.  Участие прокурора в арбитражном процессе.
7.   Участие  в  арбитражном  процессе  государственных  органов,  органов
местного самоуправления, иных органов.
8.  Представительство в арбитражном процессе, основания и виды.
9.   Понятие,  значение  и  виды  процессуальных  сроков  в  арбитражном
процессе.
10.Понятие и виды судебных расходов в арбитражном процессе.
11.Понятие судебного доказывания и судебных доказательств.
12.Классификация судебных доказательств.
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13.Экспертиза,  ее  виды,  порядок  и  условия  назначения  и  проведения  в
арбитражном процессе.
14.Обеспечительные меры в арбитражном процессе.
15.Порядок  предъявления  иска  и  последствия  его  несоблюдения  в
арбитражном процессе.
16.Процессуальные  действия  арбитражного  суда  по  подготовке  дела  к
судебному разбирательству.
17.Судебные извещения лицам, участвующим в деле.
18.Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу
в арбитражном процессе.
19.Окончание  производства  по  делу  арбитражным  судом  без  вынесения
решения: виды, основания и последствия.
20.Содержание решения арбитражного суда.
21.Особенности  судопроизводства  в  арбитражном  суде  по  делам,
возникающим из административных и иных публичных правоотношений.
22.Порядок  рассмотрения  арбитражным  судом  дел  об  оспаривании
нормативных правовых актов.
23.Порядок  рассмотрения  арбитражным  судом  дел  об  оспаривании
ненормативных правовых актов, действий (бездействия) государственных и
иных органов, должностных лиц.
24.Рассмотрение арбитражным судом дел о привлечении к административной
ответственности.
25.Рассмотрение  арбитражным  судом  дел  об  оспаривании  решений
административных  органов  о  привлечении  к  административной
ответственности.
26.Рассмотрение  арбитражным  судом  дел  о  взыскании  обязательных
платежей и санкций.
27.Особенности  рассмотрения  арбитражным  судом  дел  об  установлении
фактов, имеющих юридическое значение.
28.Упрощенное производство в арбитражном процессе.
29.Порядок  и  основания отмены арбитражным судом решений третейских
судов.
30.Особенности  производства  в  арбитражном  суде  по  делам  о  выдаче
исполнительных листов на принудительное исполнение решения третейского
суда.
31.Полномочия  апелляционной  инстанции  по  пересмотру  судебных  актов
арбитражных судов первой инстанции.
32.Полномочия  арбитражного  суда  кассационной  инстанции  по  проверке
законности и обоснованности судебных актов, вступивших в законную силу.



33.Пересмотр судебных актов арбитражных судов в порядке надзора.
34.Пересмотр  вступивших  в  законную силу  судебных  актов  арбитражных
судов по вновь открывшимся обстоятельствам.
35.Производство  по  делам,  связанным  с  исполнением  судебных  актов
арбитражных судов.

Методические рекомендации по написанию рефератов:

Реферат  –  это  композиционно-организованное,  обобщенное  изложение
содержания  источника  информации  (в  учебной  ситуации  -  статей,
монографий, материалов конференции, официальных документов и др., но не
учебника  по  данной дисциплине).  Тема  реферата  может быть  предложена
преподавателем  или  выбрана  студентом  из  рабочей  программы
соответствующей  дисциплины.  Возможно,  после  консультации  с
преподавателем,  обоснование  и  формулирование  собственной  темы.  Тема
реферата  должна  отражать  проблему,  которая  достаточно  хорошо
исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для
анализа какой- либо единичный аспект. 
Тема  реферата  должна  отражать  проблему,  которая  достаточно  хорошо
исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для
анализа какой- либо единичный аспект. 
Целью  реферата  является  изложение  какого-либо  вопроса  на  основе
обобщения,  анализа  и  синтеза  одного  или  нескольких  первоисточников.
Принимая  во  внимание,  что  реферат  -  одна  из  форм  интерпретации
исходного  текста  одного  или  нескольких  первоисточников,  следует
сформулировать задачу, стоящую перед студентами: создать новый текст на
основе  имеющихся  текстов,  т.е.  текст  о  тексте.  Новизна  в  данном случае
подразумевает  собственную систематизацию материала при сопоставлении
различных  точек  зрения  авторов  и  изложении  наиболее  существенных
положений  и  выводов  реферируемых  источников.  Написание  реферата
является  необходимым  и  обязательным  умением  в  процессе  получения
высшего профессионального образования. Формированию навыков должны
способствовать знания о специфике реферата как научно-учебного жанра и
соблюдения требований к его написанию. Требования к рефератам. Прежде
всего  следует  помнить,  что  реферат  не  должен  отражать  субъективных
взглядов референта (студента) на излагаемый вопрос, а также давать оценку
тексту. Основными требованиями к реферату считаются: 1. информативность
и полнота изложения основных идей первоисточника; 2. точность изложения
взглядов автора - неискаженное фиксирование всех положений первичного
текста,  3.  объективность  -  реферат  должен  раскрывать  концепции
первоисточников  с  точки  зрения  их  авторов;  4.  изложение  всего
существенного;  5.  изложение  в  логической  последовательности  в
соответствии с обозначенной темой и составленным планом; 6. соблюдение
единого стиля - использование литературного языка в его научно- стилевой



разновидности;  7.  корректность  в  характеристике  авторского  изложения
материала. 
Виды  рефератов.  По  характеру  воспроизведения  информации  различают
рефераты  репродуктивные  и  продуктивные.  Репродуктивные  рефераты
воспроизводят содержание первичного текста: - реферат-конспект содержит
в  обобщенном  виде  фактографическую  информацию,  иллюстративный
материал,  сведения  о  методах  исследования,  о  полученных  результатах  и
возможностях их применения; - реферат-резюме приводит только основные
положения,  тесно  связанные  с  темой  текста.  Продуктивные  рефераты
предполагают  критическое  или  творческое  осмысление  литературы:  -
реферат-обзор охватывает несколько первичных текстов, дает сопоставление
разных точек зрения по конкретному вопросу; - реферат-доклад дает анализ
информации,  приведенной  в  первоисточниках,  и  объективную  оценку
состояния  проблемы.  По  количеству  реферируемых  источников:  -
монографические – один первоисточник; - обзорные – несколько первичных
текстов  одной  тематики.  По  читательскому  назначению:  -  общие  -
характеристика содержания в целом; ориентация на широкую аудиторию; -
специализированные - ориентация на специалистов. 
Этапы  работы  над  рефератом.  1.  Выбор  темы.  2.  Изучение  основных
источников  по  теме.  3.  Составление  библиографии.  4.  Конспектирование
необходимого  материала  или  составление  тезисов.  5.  Систематизация
зафиксированной  и  отобранной  информации.  6.  Определение  основных
понятий темы и анализируемых проблем. 7. Разработка логики исследования
проблемы, составление плана. 8. Реализация плана, написание реферата. 9.
Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия сущности
проблемы, обоснованности выбора источников и  оценку объема реферата.
10.  Проверка  оформления  списка  литературы.  11.  Редакторская  правка
текста.  12.  Оформление  реферата  и  проверка  текста  с  точки  зрения
грамотности  и  стилистики.  Структура  реферата.  В  структуре  реферата
выделяются  три  основных  компонента:  библиографическое  описание,
собственно  реферативный  текст,  справочный  аппарат.  Библиографическое
описание  предполагает  характеристику  имеющихся  на  эту  тему  работ,
теорий; историографию вопроса; выделение конкретного вопроса (предмета
исследования);  обоснование  использования  избранных  первоисточников;
Собственно  реферативный  текст:  Введение  -  обоснование  актуальности
темы,  проблемы;  предмет,  цели  и  задача  реферируемой  работы,
предварительное  формулирование  выводов.  Основная  часть  –  содержание,
представляющее  собой  осмысление  текста,  аналитико-синтетическое
преобразование  информации,  соответствующей  теме  реферата.  Основную
часть  рекомендуется  разделить  на  два-три  вопроса.  В  зависимости  от
сложности и многогранности темы, вопросы можно разделить на параграфы.
Чрезмерное  дробление  вопросов  или,  наоборот,  их  отсутствие  приводят  к
поверхностному  изложению  материала.  Каждый  вопрос  должен
заканчиваться  промежуточным  выводом  и  указывать  на  связь  с
последующим вопросом. Заключение - обобщение выводов автора, область



применения результатов работы. Справочный аппарат: Список литературы -
список использованных автором реферата работ (может состоят из одного и
более  изданий).  Приложения  (необязательная  часть)  -  таблицы,  схемы,
графики, фотографии и т.д. 
Оформление  реферата.  Критерии  оценки.  Правила  оформления  реферата
регламентированы.  Объем  -  не  более  10-15  стр.  машинописного  текста,
напечатанного в формате Word; размер шрифта – 14; интервал – 1,5, формат
бумаги А 4, сноски – постраничные, сплошные; поле (верхнее, нижнее, левое,
правое)  –  2  мм;  выравнивание –  по ширине;  ориентация книжная;  шрифт
Times New Roman. Работа должна иметь поля; каждый раздел оформляется с
новой  страницы.  Титульный  лист  оформляется  в  соответствии  с
установленной  формой.  На  первой  странице  печатается  план  реферата,
включающий  в  себя  библиографическое  описание;  введение,  разделы  и
параграфы основной части, раскрывающие суть работы, заключение; список
литературы;  приложения.  В  конце  реферата  представляется  список
использованной литературы с точным указанием авторов, названия, места и
года  ее  издания.  Критерии  оценки  реферата.  1.  Степень  раскрытия  темы
предполагает: - соответствие плана теме реферата; - соответствие содержания
теме и плану реферата; - полноту и глубину раскрытия основных понятий; -
обоснованность способов и методов работы с материалом; - умение работать
с  литературой,  систематизировать  и  структурировать  материал;  -  умение
обобщать,  делать  выводы,  сопоставлять  различные  точки  зрения  по
рассматриваемому  вопросу.  2.  Обоснованность  выбора  источников
оценивается: - полнотой использования работ по проблеме; - привлечением
наиболее  известных  и  новейших  работ  по  проблеме  (журнальные
публикации,  материалы сборников научных трудов и т.д.).  3.  Соблюдение
требований к оформлению определяется: - правильным оформлением ссылок
на используемую литературу; - оценкой грамотности и культуры изложения;
-  владением  терминологией  и  понятийным  аппаратом  проблемы;  -
соблюдением  требований  к  объему  реферата;  -  культурой  оформления.
Защита реферата Рефераты обычно представляются на заключительном этапе
изучения  дисциплины  как  результат  итоговой  самостоятельной  работы
студента.  Защита  реферата  осуществляется  или  на  аудиторных  занятиях,
предусмотренных учебным планом, или на экзамене как один из вопросов
экзаменационного  билета  (последнее  определяется  преподавателем).  Если
реферат  подразумевает  публичную  защиту,  то  выступающему  следует
заранее  подготовиться  к  реферативному  сообщению,  а  преподавателю  и
возможным оппонентам - ознакомиться с работой. 
Критерии оценки: 
оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически
верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями  и  Задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по
применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически



стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме
пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную
в рабочей программе дисциплины; 
оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме
пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с
отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 
оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие
грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,
неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность
ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________                                     Т.С. Габазов
                       (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  



Оформление комплекта тестов (тестовых заданий) 

Кафедра Гражданского права и процесса

                       (наименование кафедры) 

Комплект тестов (тестовых заданий)

для текущего/рубежного

(указать необходимое)

по дисциплине     Арбитражный процесс

                                                 (наименование дисциплины)

  

Раздел (тема) дисциплины: Код
формируемой
компетенции:

Темы 1-11 ОПК-1;ОПК-2;
ОПК-4; ПК-5;
ПК-7; ПК-9

/Вопрос №1
?1 Последствия  равенства  голосов судей при принятии постановления о
пересмотре судебного акта: 
#0 заявление или представление подлежит удовлетворению
#5  заявление  или  представление  оставляется  без  удовлетворения,  а
судебный акт - без изменений
#0 назначается повторное голосование
#0 дело направляется на новое рассмотрение

/Вопрос №2
?1  Отличие  процессуального  правопреемства  от  замены  ненадлежащего
ответчика:
#0 понятия тождественны 
#5  процессуальное  правопреемство  исключает  одновременное  участие  в
деле право предшественника и правопреемника
#0  замена  ненадлежащего  ответчика  является  одним  из  проявлений
процессуального  правопреемства 
#0 процессуальное правопреемство является  одним из  вариантов замены

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



ненадлежащего ответчика 

/Вопрос №3 
?1  Третьи  лица,  заявляющие  самостоятельные  требования  относительно
предмета спора могут вступить в судебное разбирательство:  
#0 после принятия решения арбитражным судом первой инстанции 
#5 до принятия решения арбитражным судом первой инстанций
#0 до начала судебного разбирательства
#0 по ходатайству сторон судебного разбирательства

/Вопрос №4
?1 В судебные издержки не входит:
#0 расходы на оплату адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую
помощь
#0  денежные  суммы.  подлежащие  выплате  экспертам,  свидетелям,
переводчикам
#0 расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте
#5 государственная пошлина

/Вопрос №5
?1 Ходатайство о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей
может быть заявлено в срок:
#5 не позднее, чем за один месяц до начала судебного разбирательства
#0 в начале судебного разбирательства
#0 за 10 дней до начала судебного разбирательства
#0 в процессе судебного разбирательства

/Вопрос №6
?1 Установленный максимальный срок для подготовки дела к судебному
разбирательству: 
#5 2 месяца
#0 10 дней
#0 такой срок не установлен
#0 1 месяц

Вопрос № 7
?1  Вопрос  о  принятии  искового  заявления  к  производству  решается
составом суда:
#0 судьей и двумя арбитражными заседателями
#0 либо судьей единолично, либо коллегиально
#0 коллегиально
#5 судьей единолично

Вопрос № 8
?1  В  случае  вынесения  арбитражным  судом  определения  о  встречном



обеспечении иска:
#0 назначается новое судебное разбирательство
#0  арбитражный  суд  рассматривает  одновременно  заявление  об
обеспечении иска и заявление о встречном обеспечении
#0 производство по делу прекращается
#5 арбитражный суд не рассматривает заявление об обеспечении иска до
представления  в  арбитражный  суд  документа,  подтверждающего
произведенное встречное обеспечение

Вопрос № 9
?1 В арбитражном суде не может быть представителем:
#0 адвокат 
#5  помощники  судей,  если  они  не  выступают  в  арбитражном  суде  в
качестве представителей суда или законных представителей
#0 помощники судей, если они выступают в арбитражном суде в качестве
представителей суда или законных представителей
#0 опекун или попечитель

Вопрос № 10
?1 Подведомственность – это:
#0  последовательный,  определенный  нормами  арбитражного
процессуального права порядок рассмотрения и разрешения гражданского
дела, включающий определенную систему гарантий для участников
#5  предметная  компетенция  арбитражных  судов  по  рассмотрению  и
разрешению экономических споров и иных правовых вопросов
#0  совокупность  процессуальных  действий,  направленных  к  одной
ближайшей процессуальной цели 
#0 институт, регулирующий относимость подведомственных  арбитражным
судам дел к ведению конкретного арбитражного суда

Вопрос № 11
?1Вновь открывшиеся обстоятельства – это юридические факты: 
#0 не исследованные при вынесении судебного акта по причине того, что
лицо,  участвующее  в  деле,  не  знало  об  их  существовании  на  момент
судебного заседания и вынесения судебного акта
#0 возникшие после вынесения судебного акта
#0 существовавшие на момент вынесения судебного акта, но изменившиеся
после его вынесения 
#5 которые объективно существовали на момент вынесения судебного акта,
но не были известны суду, а также лицам, участвующим в деле

Вопрос № 12
?1 Комплексная экспертиза проводится в составе:
#0 не менее чем двумя экспертами одной специальности
#0 количество экспертов определяется судом



#0 не менее чем тремя экспертами одной специальности
#5 не менее чем двумя экспертами разных специальностей

Вопрос № 13
?1 Какие из перечисленных категорий дел рассматриваются арбитражными
судами в силу специальной подведомственности:
#5  о  выдаче  исполнительных  листов  на  принудительное  исполнение
решений третейских судов по спорам, возникающим при осуществлении
предпринимательской и иной экономической деятельности
#0 об оспаривании нормативных правовых актов, затрагивающих права и
законные  интересы  заявителя  в  сфере  предпринимательской  и  иной
экономической деятельности
#0  о  взыскании  с  организаций  и  граждан,  осуществляющих
предпринимательскую  деятельность,  обязательных  платежей,  санкций,
если федеральным законом не предусмотрен иной порядок их взыскания
#0 по спорам о создании, реорганизации и ликвидации организаций

Вопрос № 14
?1  В  чем  отличие  соучастников  от  третьих  лиц,  не  заявляющих
самостоятельные требования относительно предмета спора:
#5 третьи лица не являются субъектами спорного материально- правового
отношения
#0 понятие тождественны
#0 термин «Соучастники» никак не соотносится с понятием третьих лиц
#0 понятие «Соучастники» включает в себя третьих лиц

Вопрос № 15
?1 Последствием замены судьи является рассмотрение дела:
#0  сначала,  и  при  этом  пересматриваются  акты  арбитражного  суда,
вступившие в законную силу
#5 сначала
#0  продолжается,  но  вступившие  в  законную  силу  судебные  акты
отменяются
#0 продолжается

Вопрос № 16
?1 Обращение  в арбитражный суд осуществляется в форме:
#0 искового заявления и заявления
#0 только искового заявления
#0 жалобы и представления
#5 искового заявления, заявления, жалобы, представления

Вопрос № 17
?1 В сроки, исчисляемые днями, не включают следующие дни:
#0 только праздничные 



#0 считаются все дни
#5 нерабочие 
#0 только выходные 

Вопрос № 18
?1 Восстановление процессуальных сроков возможно:
#0 если Арбитражный суд признает причины пропуска уважительными 
#0  только  если  не  истекли  предельные  допустимые  сроки  для
восстановления 
#0 только приостановление процессуальных сроков
#5 если Арбитражный суд признает причины пропуска уважительными, и
если не истекли предельные допустимые сроки для восстановления

Вопрос № 19
?1  Вопрос  о  принятии  искового  заявления  к  производству  решается
составом суда: 
#0 либо судьей единолично, либо коллегиально
#0 коллегиально
#0 судьей и двумя арбитражными заседателями
#5 судьей единолично

Вопрос № 20
?1  Правовые  последствия  для  встречного  иска,  если  производство  по
первоначальному иску прекращено:
#0 встречный иск передается на рассмотрение в другой арбитражный суд
#0 встречный иск не подлежит рассмотрению 
#0 арбитражный суд выносит определение о прекращении производства по
рассмотрению встречного иска
#5 встречный иск подлежит рассмотрению

Вопрос № 21
?1  Допускаются  обеспечительные  меры  арбитражного  суда  на  стадии
судебного процесса:
#0 до начала судебного разбирательства
#5 на любой стадии судебного процесса
#0 только в суде первой инстанции
#0 после вынесения арбитражным судом решения по существу дела

Вопрос № 22
?1Неправильным применение норм материального права является: 
#5 неприменение закона, подлежащего применению
#0 нарушение правила о тайне совещания судей при принятии решения
#0 нарушение правил о языке при рассмотрении дела
#0 принятие судом решения о правах и обязанностях лиц, не привлеченных
к участию в деле



Вопрос № 23
?1 Последствия отказа в отмене обеспечения иска:
#0 арбитражный суд не вправе отказать в ходатайстве об обеспечении иска
#0  невозможно  повторное  обращение  в  арбитражный  суд  с  таким  же
ходатайством
#0 арбитражным судом выносится соответствующее определение, которое
не подлежит обжалованию
#5  возможно  повторное  обращение  с  таким  же  ходатайством  при
появлении  новых  обстоятельств,  основывающих  необходимость  отмены
обеспечения иска

Вопрос № 24
?1 Дело о пересмотре судебного акта в порядке надзора передается:
#5 в Президиум ВАС РФ
#0 в Президиум ВС РФ
#0 в Пленум ВАС РФ
#0 в Совет ВАС РФ

Вопрос № 25
?1Судебное решение исполняется в:
#5 в одном экземпляре
#0 по количеству лиц, участвующих в деле
#0 в трех экземплярах
#0 в двух экземплярах

Вопрос № 26
?1Определение  арбитражного  суда  о  наложении  судебного  штрафа
вступает в силу:
#5 немедленно
#0 по истечении десяти дней
#0 по истечение трех дней
#0 по истечении пяти дней

Вопрос № 27
?1 Рассмотрение судебного спора арбитражным судом в составе судьи и
двух арбитражных заседателей  возможно в случае рассмотрения:
#0 дел об оспаривании нормативно-правовых актов
#0 дел особого производства
#5  рассмотрения  экономических  споров  и  иных  дел,  возникающих  из
гражданских и иных правоотношений,  если какая-либо из сторон заявит
ходатайство о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей
#0  дел,  направленных  в  арбитражный  суд  первой  инстанции  на  новое
рассмотрение с указанием на коллегиальное рассмотрение



Вопрос № 28
?1 По результатам рассмотрения вопроса о наложении штрафа выносится
судебный акт:
#0 постановление
#0  решение
#0 исполнительный лист
#5 определение

Вопрос № 29
?1Повторная экспертиза назначается в случае:
#0  если  заключение  эксперта  составлено  с  нарушением  требований
действующего законодательства
#0  недостаточной  ясности  или  полноты  заключения  эксперта  при
возникновении вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств
дела
#0 если основная экспертиза проведена неполномочными специалистами
#5 возникновения сомнений в  обоснованности  заключения  эксперта  или
наличия противоречий в выводах эксперта

Вопрос № 30
?1 Третейский суд- это:
#5  постоянно  действующий  суд,  образованный  сторонами  для  решения
конкретного спора
#0  создаваемый  по  инициативе  истца  суд  для  разрешения  конкретного
спора, возникшего в процессе осуществления предпринимательской и иной
экономической деятельности
#0  орган  государственной  власти,  в  которой  по  предварительному
соглашению  обращаются  лица,  занимающиеся  предпринимательской  и
иной  экономической  деятельностью  для  разрешения  возникающих
разногласий 
#0  коммерческая  организация,  создаваемая  в  целях  оказания  услуг  по
разрешению экономических споров между хозяйственными субъектами за
вознаграждение

Вопрос № 31
?1 Международный коммерческий арбитраж – это:
#5  негосударственный  орган,  который формируется  из  лиц,  избираемых
сторонами  или  назначаемых  в  соответствии  с  порядком,  согласованным
ими либо установленным законом
#0  изолированный  арбитраж,  специально  создаваемый  Торгово-
промышленными палатами для  рассмотрения отдельного дела
#0  государственный  орган,  создаваемый  при  Торгово-промышленных
палатах для рассмотрения экономических споров с участием иностранного
элемента
#0 одно из средств мирного разрешения межгосударственных споров



/Вопрос №32
?1 Решение арбитражного суда состоит из частей:
#0 описательной, мотивировочной, резолютивной
#5 вводной, описательной, мотивировочной, резолютивной
#0 вводной, описательной, мотивировочной
#0 вводной, описательной, резолютивной

/Вопрос №33
?1 При равном числе голосов, поданных за отвод и против отвода:
#0 проводится повторное голосование
#5 судья считается отведенным
#0 судья не считается отведенным
#0 учитывается мнение сторон судебного разбирательства

/Вопрос №34
?1 Иски о правах на недвижимое имущество предъявляются:
#0 по выбору заявителя
#5 в арбитражный суд по месту нахождения этого имущества
#0 в арбитражный суд по месту нахождения или месту жительства истца
#0  в  арбитражный  суд  по  месту  нахождения  или  месту  жительства
ответчика

/Вопрос №35
?1 Подписывать отзыв на исковое заявление вправе:
#0 судья арбитражного суда
#5 ответчик или его представитель
#0 истец или его представитель
#0 арбитражный заседатель

/Вопрос №36
?1 Решения Высшего Арбитражного Суда РФ вступают в законную силу:
#5 немедленно после их принятия
#0 в месячный
#0 в десятидневный
#0 в трехдневный

/Вопрос №37
?1   Денежные  средства  от  уплаты  государственной  пошлины  за
рассмотрение исковых заявлений поступают:
#0 на счет соответствующего арбитражного суда
#0 в местный бюджет
#5 в федеральный бюджет
#0 часть  денежного средств  поступает  в  федеральный бюджет,  часть  –в
местный   



/Вопрос №38
?1Принятие мер по обеспечению доказательств до предъявления иска:
#0  невозможно,  т.к.  для  этого  существует  нотариальный  порядок
обеспечения доказательств
#0  возможно  при  условии  последующего  предъявления  иска  в
арбитражный суд в обязательном порядке
#5 возможно
#0 невозможно

/Вопрос №39
?1 Какими процессуальными правами и обязанностями  не обладают третьи
лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета
спора:
#0 заявление ходатайств в процессе судебного разбирательства
#0 пользуются всеми процессуальными правами и обязанностями наравне с
истцом и ответчиком
#0  вступление  в  дело  на  стороне  истца  или  ответчика  до  принятия
судебного акта
#5 не вправе предъявлять встречный иск

/Вопрос №40
?1  На  основании  какого  документа  производится  принудительное
исполнение судебного акта производится на основании документа:
#0 решения арбитражного суда
#5 выдаваемого арбитражным судом исполнительного листа
#0 определения арбитражного суда
#0 постановления ВАС РФ

/Вопрос №41
?1  Максимальный  срок,  предусмотренный  для  отложения  судебного
разбирательства: 
#5 1 месяц
#0 2 месяца
#0 10 дней 
#0 3 месяца

/Вопрос №42
?1 Вопрос о принятии искового заявления к производству решается:
#0  в  тридцатидневный  срок  со  дня  поступления  искового  заявления  в
арбитражный суд
#0  в  трехдневный  срок  со  дня  поступления  искового  заявления  в
арбитражный суд
#0 в зависимости от загруженности судьи
#5  в  пятидневный  срок  со  дня  поступления  искового  заявления  в



арбитражный суд 

/Вопрос №43
?1 В случае процессуального правопреемства судебное разбирательство:
#0 начинается сначала 
#5 продолжается 
#0 начинается  сначала  при условии сохранения вступивших в  законную
силу судебных актов
#0  продолжается  при  условии  отмены  вступивших  в  законную  силу
судебных актов 

/Вопрос №44
?1 Допускается ли замена одной обеспечительной меры другой:
#0  вопрос  разрешается  судьей  без  вызова  сторон  судебного
разбирательства 
#0 на допускается
#5 вопрос разрешается в судебном заседании с вызовом сторон судебного
разбирательства
#0 замена производится по заявлению ответчика

/Вопрос №45
?1  Назовите  основные  звенья,  образующие  систему  арбитражных  судов
РФ:
#0 ВАС РФ, АС округов РФ, Арбитражный апелляционный суд
#0 ВАС РФ, Федеральный арбитражный суд округа, АС субъекта РФ
#0 ВАС РФ, АС субъектов РФ
#5  ВАС  РФ,  Федеральный  арбитражный  суд  округа,  Арбитражный
апелляционный суд, АС субъекта РФ

/Вопрос №46
?1 Эксперт в арбитражном суде – это лицо: 
#5 обладающее специальными знаниями по касающимся рассматриваемого
дела вопросам и назначенное судом для дачи заключения 
#0 располагающее сведениями о фактических обстоятельствах,  имеющих
значение для рассмотрение дела
#0 обладающее специальными знаниями по касающихся рассматриваемого
дела вопросам
#0 оказывающее помощь судьям

/Вопрос №47
?1 Какой судебный акт о вступлении в дело третьего лица, заявляющего
самостоятельные  требования  относительно  предмета  спора,  выносится
судом:
#0 решение 
#0 вынесение судебного акта в данном случае не требуется



#5 определение 
#0 постановление

/Вопрос №48 
?1 Заявление об отводе или самоотводе в арбитражном суде кассационной
инстанции должно быть сделано в форме: 
#5 в письменной, так как в суде кассационной инстанции не предусмотрено
ведение протокола судебного заседания
#0  в  устной,  так  как  в  суде  кассационной инстанции не  предусмотрено
ведение протокола судебного заседания 
#0 форма данного заявления определяется судьей
#0 как в устной, так и в письменной

/Вопрос №49
?1 В какой части судебного решения указываются законы и нормативные
акты, которыми руководствовался суд  принятии решения:
#0 описательной
#0 резолютивной 
#5 в мотивировочной
#0 вводной

/Вопрос №50
?1 Последствия обжалования определения об обеспечении иска:
#5 исполнение такого определения не приостанавливается
#0 арбитражным судом не может выноситься определение об обеспечении
иска 
#0 исполнение определения об обеспечении иска приостанавливается 
#0  определение об обеспечении иска не подлежит обжалованию

/Вопрос №51
?1 Для отвода помощника судьи, секретаря судебного заведения, эксперта,
переводчика не является основанием:
#0 нахождение в родственных отношениях с лицом, участвующим в деле
или его представителем
#0 личная, прямая или косвенная заинтересованность в исходе дела
#0 имеются обстоятельства, вызывающие сомнения в их беспристрастности
#5 их участие в предыдущем рассмотрении дела в том же качестве

/Вопрос №52
?1  Арбитражным  судом  рассматривается  ходатайство  о  восстановлении
пропущенного процессуального срока:
#0 в пятидневный срок со дня его поступления в арбитражный суд  
#5 срок рассмотрения зависит загруженности судьи
#0 в трехдневный срок со дня его поступления в арбитражный суд
#0 на следующий день после его поступления в арбитражный суд



/Вопрос №53
?1  Какие  из  перечисленных  обстоятельств  являются  в  любом  случае
основанием для отмены решения, постановления арбитражного суда:
#0 неправильное истолкование закона
#0 рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле и
не  извещенных  надлежащим  образом  о  времени  и  месте  судебного
заседания
#5 неприменение закона, подлежащего применению
#0 рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле,
извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания

/Вопрос №54
?1  Протокольное  определение  арбитражного  суда  -  это  определение,
выносимое :
#0  в  целях  устранения  различных  процессуальных  неточностей,
допущенных судом
#0 в виде отдельного судебного акта
#5 в судебном заседании без удаления в совещательную комнату
#0 в судебном заседании с удалением в совещательную комнату

/Вопрос №55
?1  Размер  государственной  пошлины  предусмотрен  для  рассмотрения
заявлений  об  оспаривании решений и  действий  (бездействия)  судебного
пристава- исполнителя:
#0 15 МРОТ
#0 5 МРОТ
#0 в зависимости от суммы, подлежащей взысканию
#5 такие заявления государственной пошлиной не облагаются

/Вопрос №56
?1 Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если:
#5  в  результате  его  проверки  и  исследования  выясняется,  что
содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности
#0 приняты во внимание доводы всех участвующих в деле лиц
#0 отсутствует заинтересованность суда в разрешаемом деле, предвзятость
и предубеждение при оценке доказательств
#0 представленных доказательств достаточно для вывода суда по делу

/Вопрос №57
?1 Обращение и арбитражный суд осуществляется в форме:
#0 только искового заявления
#0 искового заявления и заявления
#0 жалобы и представления 
#5 искового заявления, заявления, жалобы, представления 



/Вопрос №58
?1 Процессуальная дееспособность – это способность:
#0 нести процессуальные обязанности
#0 исполнять процессуальные обязанности
#0 иметь процессуальные права и нести процессуальные обязанности
#5 своими действиями  осуществлять  процессуальные права  и  исполнять
процессуальные обязанности

/Вопрос №59
?1 Процессуальный срок, исчисляемый месяцами заканчивается :
#0 до двадцати четырех часов последнего дня установленного срока
#0 в последний день установленного срока
#5 в соответствующее число последнего месяца установленного срока
#0  в  тот  час,  когда  в  суде  по  установленным  правилам  заканчивается
рабочий день

/Вопрос №60
?1 Претензионный порядок как примирительная процедура- это:
#0 договор сторон о прекращении производства по делу в  арбитражном
суде  на  условиях,  согласованных  самими  сторонам  закрепленных  в
соглашении
#0 урегулирование конфликта самими сторонами 
#5  урегулирование  конфликта  с  помощью  обмена  письменными
документами
#0 урегулирование конфликта сторонами с участием третьей стороны

/Вопрос №61
?1 Какой судебный акт выносится по результатам рассмотрения вопроса о
самоотводе или об отводе:
#0 либо определение, либо решение
#0 постановление
#0 решение
#5 определение

/Вопрос №62
?1 Правила третейского разбирательства:
#0 определяются Международным коммерческим арбитражем
#5 определяются сторонами
#0 определяются правилами постоянно действующего третейского суда
#0 устанавливаются законом

/Вопрос №63
?1  Для  приостановления  арбитражным  судом  производства  по  делу  не
является основанием:



#0 привлечение гражданина, являющегося лицом, участвующим в деле, для
выполнения государственной обязанности
#5 истцом не соблюден претензионный порядок урегулирования спора с
ответчиком, если это предусмотрено федеральным законом или договором
#0 назначение арбитражным судом экспертизы 
#0 реорганизация организации, являющейся лицом, участвующим в деле

/Вопрос №64
?1 Распространяются ли на арбитражных заседателей правила и гарантии
независимости судей:
#0  не  распространяются,  так  как  арбитражный  заседатель  не  наделен
статусом судьи 
#0  распространяются  в  части  предоставления  арбитражному  заседателю
материального и социального обеспечения за счет государства
#5  распространяются  на  арбитражного  заседателя  и  членов  его  семьи  в
период осуществления им правосудия
#0  никаких  гарантий  для  арбитражного  заседателя  законом  не
предусмотрено

/Вопрос №65
?1 Отзыв на исковое заявление – это:
#0 встречный иск
#0  судебный  акт,  в  котором  суд  излагает  свои  замечания  по
предъявленному иску
#0 документ, в котором третьи лица излагают возражения на иск
#5 письменный документ, в котором ответчик излагает возражения на иск

/Вопрос №66
?1 Если цена иска уменьшается:
#0  уплаченная  государственная  пошлина  уменьшается,  но  излишне
уплаченная часть не возвращается
#0 государственная пошлина уменьшается соразмерно уменьшению цены
иска
#0  государственная  пошлина  уменьшается  и  излишне  уплаченная  часть
возвращается
#5 уплаченная государственная пошлина не возвращается

/Вопрос №67
?1 Не вправе участвовать в судебных прениях:
#0 третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно
предмета спора
#0 прокурор
#0  третьи  лица,  заявляющие  самостоятельные  требования  относительно
предмета спора 
#5 свидетели, эксперты, переводчики



/Вопрос №68
?1 Судебное решение исполняется __________ экземплярах:
#0 в трех
#0 в двух
#5 в одном
#0 по количеству лиц, участвующих в деле

/Вопрос №69
?1 Комиссионная экспертиза проводится в составе:
#0 не менее чем двумя экспертами одной специальности
#5 не менее чем двумя экспертами разных специальностей
#0 не менее чем тремя экспертами одной специальности
#0 количество экспертов определяется судом

/Вопрос №70
?1  В  случае  необходимости  назначения  повторной  экспертизы  она
проводится:
#5 по тем же вопросам, но другими экспертами 
#0 по вопросам в отношении ранее исследованных обстоятельств дела тем
же экспертом
#0 по тем же вопросам теми же экспертами
#0 по вопросам в отношении ранее исследованных обстоятельств дела, но
другим экспертом

/Вопрос №71
?1 Отзыв на исковое заявление- это :
#0 встречный иск
#0  судебный  акт,  в  котором  суд  излагает  свои  замечания  по
предъявленному иску 
#5 письменный документ, в котором ответчик излагает возражение на иск
#0 документ, в котором третьи лица излагают возражения на иск

/Вопрос №72
?1 Простая государственная пошлина- это государственная пошлина:
#0  размер  которой  исчисляется  в  процентном  отношении  от  какой-то
суммы
#0 размер которой определяется в кратном исчислении применительно к
минимальному размеру оплаты труда
#0  оплаченная  за  рассмотрение  арбитражным  судом  одного  искового
заявления 
#5 размер которой установлен в твердой денежной форме

/Вопрос №73
?1 Процессуальная правоспособность- это способность:



#0 своими действиями осуществлять процессуальные права
#0 иметь процессуальные права
#5 иметь процессуальные права и нести процессуальные обязанности
#0 своими действиями  осуществлять  процессуальные права  и  исполнять
процессуальные обязанности 

/Вопрос №74
?1  Арбитражный  суд  выносит  определение  об  отложении  судебного
разбирательства в случае:
#0 при неявке истца
#0 при представлении отзыва на иск
#0 при неявке стороны, чья явка признана обязательной
#5 при неявке в судебное заседание экспертов, свидетелей, переводчиков,
надлежащих образов извещенных о времени и месте судебного заседания  

/Вопрос №75
?1 Государственная пошлина, если истец в установленном законом порядке
освобожден от ее уплаты:
#0  взыскивается  с  ответчика  и  третьих  лиц  пропорционально  размеру
удовлетворенных их исковых требований
#5 взыскивается с ответчика пропорционально размеру удовлетворенных
исковых требований
#0 взыскивается с истца, но размер государственной пошлины уменьшается
#0 в этом случае государственная пошлина вообще не взыскивается

/Вопрос №76
?1 В каком случае доказательство по делу признается относимым если:
#0  обстоятельства  дела  согласно  закону  должны  быть  подтверждены
определенными  доказательствами  и  не  могут  подтверждаться  в
арбитражном суде иными доказательствами 
#0 оно не имеет существенного значения для рассматриваемого дела
#5 оно имеет значение для рассматриваемого дела
#0 содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности

/Вопрос №77
?1 Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если:
#0 представленных доказательств достаточно для вывода суда по делу
#0 отсутствует заинтересованность суда в разрешаемом деле, предвзятость
и предубеждение при оценке доказательств
#5  в  результате  его  проверки  и  исследовании  выясняется,  что
содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности 
#0 приняты во внимание доводы всех участвующих в деле лиц

/Вопрос №78
?1 Судебный штраф за неуважение к суду налагается,  если совершенные



действия не влекут за собой:
#5 уголовную ответственность 
#0 административную ответственность
#0 материальную ответственность
#0 все перечисленные выше

/Вопрос №79
?1 Комплексная экспертиза проводится в составе:
#5 не менее чем двумя экспертами разных специальностей
#0 не менее чем тремя экспертами одной специальности
#0 не менее чем двумя экспертами одной специальности
#0 количество экспертов определяется судом

/Вопрос №80
?1 Перерыв в предварительном судебном заседании:
#0 возможен, но не более 3 дней
#5 возможен, но не более 5 дней
#0 возможен по решению суда
#0 невозможен

Методические рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий):

Инструкция по выполнению тестов
Тесты  составлены  с  учетом  лекционных  материалов  по  каждой  теме
дисциплины. 
Цель  тестов:  проверка  усвоения  теоретического  материала  дисциплины
(содержания  и  объема  общих  и  специальных  понятий,  терминологии,
факторов и механизмов), а также развития учебных умений и навыков.
Тесты составлены из следующих форм тестовых заданий:

25.Закрытые  задания  с  выбором  одного  правильного  ответа (один
вопрос  и  четыре  варианта  ответов,  из  которых  необходимо выбрать
один). Цель – проверка знаний фактического материала.

26.Закрытые  задания  с  выбором  всех  правильных  ответов
(предлагается  несколько  вариантов  ответа,  в  числе  которых  может
быть несколько правильных). Студент должен выбрать все правильные
ответы. 

27.Открытые задания со свободно конструируемым ответом (готовые
ответы не даются, их должен получить сам тестируемый). Такая форма
позволяют студентам продемонстрировать свои способности, выразить
мысли, стимулирует к учебе. 



На выполнения всего теста дается строго определенное время: на решение
индивидуального теста, состоящего из 6 заданий, как правило, отводится 30
мин. 
Тест выполняется на индивидуальных бланках, выдаваемых преподавателем,
и сдается ему на проверку. После проверки теста оглашается ее результат (в
графике контрольных мероприятий). Если тест не зачтен, то студент должен
заново повторить раздел дисциплины. После этого преподаватель проверяет
понимание  и  усвоение  материала,  предлагая  студенту  найти  ошибки  в
ответах. 
В  процессе  решения  тестов  студент  должен  выбрать  один  или  несколько
верных ответов из предложенных вариантов ответов.
Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется студенту, если он демонстрирует полные и
содержательные знания материала, а именно отвечает на 90 процентов тестов
правильно; 
оценка «хорошо» выставляется студенту, если он обнаруживает твердые, но
в  некоторых  вопросах  неточные  знания  парламентского  права,  а  именно
отвечает на 70 процентов тестов правильно; 
оценка  «удовлетворительно» выставляется  студенту,  если  он  показывает
знания  основного  учебно-программного  материала,  но  допускает
существенные  неточности  в  ответе,  которые  проявляются  в  том,  что  он
отвечает на 60 процентов тестов правильно; 
оценка  «неудовлетворительно» выставляется  студенту,  если  он  отвечает
правильно на менее, что 40 процентов тестов. 

Разработчик __________                                     Т.С. Габазов
                        (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования
«Чеченский государственный университет»

Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Материалы к зачету

(примерный перечень вопросов к зачету)

по дисциплине "Арбитражный процесс"

Теоретические вопросы:

1. Арбитражные суды в судебной системе РФ. Задачи судопроизводства в 
арбитражных судах. Законодательство об арбитражных судах.
2. История хозяйственной юрисдикции в России.
3. Система арбитражных судов в Российской Федерации
4. Компетенция и структура арбитражного суда округа.
5. Компетенция и структура арбитражного апелляционного суда.
6. Компетенция и структура арбитражного суда субъекта РФ.
7. Понятие арбитражного процесса. Стадии арбитражного процесса. 
8. Арбитражное процессуальное право.
9. Виды судопроизводств в арбитражном процессе.
10. Принципы арбитражного процесса. 
11. Источники арбитражного процесса. 
12. Критерии определения подведомственности споров арбитражным судам. 
Категории дел, подведомственные арбитражным судам.  
13. Подведомственность арбитражным судам дел, возникающих из 
административных и иных публичных правоотношений. 
14. Специальная подведомственность дел арбитражным судам. 
15. Понятие и виды подсудности. 
16. Последствия несоблюдения правил подсудности. Передача дела в другой 
суд.
17. Понятие и состав субъектов арбитражного процессуального права. 
18. Стороны в арбитражном процессе.



19. Процессуальное соучастие в арбитражном процессе. 
20. Замена ненадлежащего ответчика в арбитражном процессе.
21. Процессуальное правопреемство в арбитражном процессе.
22. Участие третьих лиц в арбитражном процессе.
23. Участие в арбитражном процессе прокурора; государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов в защиту публичных 
интересов; организаций и граждан в защиту прав и законных интересов 
других лиц.
24. Представительство в арбитражном процессе.
25. Объем полномочий представителя в арбитражном процессе и порядок их 
оформления. Проверка полномочий лиц, участвующих в деле, и 
представителей в арбитражном процессе.      
26. Доказывание в арбитражном процессе: понятие и элементы.
27. Понятие и виды доказательств в арбитражном процессе.
28. Раскрытие доказательств в арбитражном процессе.
29. Понятие и состав судебных расходов в арбитражном процессе.  
30. Право на обращение в арбитражный суд. Предпосылки права на 
предъявление иска и последствия их несоблюдения. 
31. Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения.
32. Требования к форме и содержанию искового заявления и последствия их 
несоблюдения. 
33. Порядок возбуждения дела в арбитражном суде. 
34. Встречный иск в арбитражном процессе.
35. Обеспечительные меры в арбитражном процессе.
36. Подготовка дела к судебному разбирательству в арбитражном процессе.
37. Предварительное судебное заседание в арбитражном процессе.
38. Мировое соглашение. Примирительные процедуры в арбитражном 
процессе.
39. Разбирательство дела в заседании арбитражного суда первой инстанции. 
40. Формы окончания судебного заседания без вынесения решения. 
41. Формы окончания производства по делу без вынесения решения. 
42. Понятие и виды судебных актов арбитражного суда. 
43. Решение арбитражного суда: понятие, признаки, предъявляемые 
требования. Содержание решения арбитражного суда. 
44. Вступление решения арбитражного суда в законную силу. Последствия 
вступления решения арбитражного суда в законную силу. 
45. Немедленное исполнение актов арбитражного суда. 
46. Определение арбитражного суда: понятие, виды. Содержание 
определения арбитражного суда.



47. Общая характеристика производства по делам, возникающим из 
административных и иных публичных правоотношений.      
48. Рассмотрения дел об оспаривании нормативных правовых актов Судом 
по интеллектуальным правам.
49. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, 
решений и действий (бездействия) государственных органов, органов 
местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных 
федеральным законом отдельными государственными или иными 
публичными полномочиями, должностных лиц.
50. Рассмотрение дел об административных правонарушениях.
51. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое 
значение.
52. Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта 
в разумный срок. 
53. Рассмотрение дел по корпоративным спорам.
54. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства в арбитражном 
процессе. 
55. Приказное производство в арбитражном процессе. 
56. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов.
57. Производство по делам о выдаче исполнительного листа на 
принудительное исполнение решения третейского суда.
58. Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений
иностранных судов и иностранных арбитражных решений.  
59. Понятие и сущность апелляционного производства в арбитражном 
процессе.
60. Порядок рассмотрения дела арбитражным судом апелляционной 
инстанции. 
61. Полномочия арбитражного суда апелляционной инстанции. 
62. Понятие и сущность кассационного производства в арбитражном 
процессе.
63. Порядок рассмотрения дела судом кассационной инстанции.  
64. Полномочия суда кассационной инстанции. 
65. Надзорное производство в арбитражном процессе. 
66. Пересмотр актов арбитражных судов по новым или вновь открывшимся 
обстоятельствам. 
67. Основания пересмотра актов арбитражных судов по новым или вновь 
открывшимся обстоятельствам. 
68. Обжалование определений арбитражных судов.



Методические рекомендации по подготовке к зачету:

Подготовка студентов к зачету включает три стадии:
самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);
непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету;
подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.
Подготовку  к  зачету  необходимо  целесообразно  начать  с  планирования  и
подбора  нормативно-правовых  источников  и  литературы.  Прежде  всего
следует  внимательно  перечитать  учебную  программу  и  программные
вопросы  для  подготовки  к  зачету,  чтобы  выделить  из  них  наименее
знакомые.  Далее  должен  следовать  этап  повторения  всего  программного
материала.  На  эту работу  целесообразно  отвести  большую часть  времени.
Следующим  этапом  является  самоконтроль  знания  изученного  материала,
который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые
на экзамен (зачет). Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно
записать, так как. в процессе записи включаются дополнительные моторные
ресурсы памяти.
Предложенная методика непосредственной подготовки к зачету может быть
и  изменена.  Так,  для  студентов,  которые  считают,  что  они  усвоили
программный  материал  в  полном  объеме  и  уверены  в  прочности  своих
знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время
они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных,
дискуссионных проблем.
Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем.
Она также может быть указана в программе курса и учебно-методических
пособиях.
Нормативные  источники  должны  быть  в  объеме  учебной  программы.
Хорошим подспорьем здесь могут быть справочные правовые системы.
Основным  источником  подготовки  к  зачету  является  конспект  лекций.
Учебный материал в лекции дается в систематизированном виде, основные
его  положения  детализируются,  подкрепляются  современными  фактами  и
нормативной  информацией,  которые  в  силу  новизны,  возможно,  еще  не
вошли  в  опубликованные  печатные  источники.  Правильно  составленный
конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации, на основе
которого студент сможет представить себе весь учебный материал.
Следует  точно  запоминать  термины  и  категории,  поскольку  в  их
определениях  содержатся  признаки,  позволяющие  уяснить  их  сущность  и
отличить эти понятия от других.



В ходе подготовки к зачету студентам необходимо обращать внимание не
только  на  уровень  запоминания,  но  и  на  степень  понимания  категорий  и
реальных юридических проблем. Это достигается не простым заучиванием, а
усвоением  прочных,  систематизированных  знаний,  аналитическим
мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к зачету должна в
разумных пропорциях сочетать и запоминание, и понимание программного
материала.
В этот период полезным может быть общение студентов с преподавателями
по дисциплине на групповых и индивидуальных консультациях.

Шкалы и критерии оценивания: 

- оценка  «зачет» выставляется обучающемуся, если студент демонстрирует
полные  и  содержательные  знания  материала,  усвоение  взаимосвязи
элементов  системы  публичного  управления,  их  содержания,  практику
оперирования основными терминами и категориями публичного управления,
используя  научные  точки  зрения  на  обсуждаемые  проблемы,  умеет
отстаивать свою позицию; допускается наличие неточностей в ответе, либо
отсутствие ответов на отдельные дополнительные вопросы.
-  оценка  «незачет» выставляется  обучающемуся,  если  он  не  отвечает  на
поставленный вопрос, не ориентируется в понятиях и категориях публичного
управления,  не  демонстрирует  знания  основного  учебно-программного
материала.

Утверждены на заседании кафедры Гражданского права и процесса. 
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19. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы, описание показателей 
и критериев оценивания компетенций



Перечень  компетенций  и  их  структура  в  виде  знаний,  умений  и  навыков

содержится  в  разделе  «Перечень  планируемых  результатов  обучения  по

дисциплине  (модулю),  соотнесенных  с  планируемыми  результатами

освоения  образовательной  программы  высшего  образования»  рабочей

программы дисциплины (модуля)/ практики.

Показателями  оценивания  компетенций  являются  наиболее  значимые

знания,  умения  и  владения,  которые  формирует  данная  дисциплина

(практика).

Код и содержание 
компетенции

Результаты обучения Оценочные 
средства

УК-4. Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном языке 
Российской Федерации 
и иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1. Умеет выбирать и 
использовать наиболее 
эффективные для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия вербальные и
невербальные средства 
коммуникации, в том числе 
на иностранном(ых) 
языке(ах). 
УК-4.2. Умеет эффективно 
вести диалог с партнером, 
высказывать и обосновывать 
мнения (суждения) и 
запрашивание мнения 
партнера с соблюдением 
общепринятых нормы 
общения. 
УК-4.3. Умеет соблюдать 
нормы публичной речи, 
регламент в монологе и 
дискуссии. 
УК-4.4. Умеет письменно 
излагать требуемую 
информацию, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах) 
УК-4.5. Умеет использовать 
современные 

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету



информационные и 
коммуникационные средства 
и технологии. 
УК-4.6. Умеет осуществлять 
коммуникацию на 
иностранном языке в 
процессе академического и 
профессионального 
взаимодействия. 
УК-4.7. Умеет осуществлять 
поиск, анализ, обмен 
информацией через 
международные базы данных
в профессиональной сфере.

ОПК-2 Способен 
применять нормы 
материального и 
процессуального права 
при решении задач 
профессиональной 
деятельности

ОПК-2.1  Понимает
особенности различных форм
реализации  права,
устанавливает  фактические
обстоятельства,  имеющие
юридические значение;
ОПК-2.2 Определяет вид или
природу  правоотношения  и
подлежащие  применению
нормы  материального  и
процессуального права; 
ОПК-2.3 Принимает 
юридически значимые 
решения и оформляет их в 
точном соответствии с 
нормами материального и 
процессуального права

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

ПК-2 Способен 
квалифицированно 
применять правовые 
нормы и принимать 
правоприменительные 
акты в конкретных 
сферах юридической 
деятельности

ПК-2.1 Различает специфику 
и особенности конкретных 
сфер юридической 
деятельности, в которых 
осуществляется 
правоприменение;
ПК-2.2 Различает виды и 
специфику 
правоприменительных актов; 
ПК-2.3 Владеет навыками 
юридической техники в 

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету



правоприменении;
ПК-2.4 Анализирует 
правоприменительную 
практику в целях решения 
профессиональных задач;
ПК-2.5 Понимает значимость 
и сущность правосудия, 
различает виды и 
особенности 
судопроизводства;
ПК-2.6 Понимает сущность 
контрольно-надзорной 
деятельности, систему 
соответствующих органов, 
различает виды контрольно-
надзорных полномочий и 
правоприменительных актов;
ПК-2.7 Понимает значение и 
специфику правоприменения 
в системе государственной и 
муниципальной службы

ПК-4 Способен 
выявлять, раскрывать, 
расследовать и 
квалифицировать 
преступления и иные 
правонарушения

ПК-4.1 С соблюдением норм 
материального и 
процессуального права 
осуществляет 
мероприятия/совершает 
действия по получению 
юридически значимой 
информации, анализу, 
проверке, оценке и 
использованию ее в целях 
выявления, раскрытия и  
расследования преступлений 
и иных правонарушений;
ПК-4.2 Юридически 
правильно квалифицирует 
правонарушение;
ПК-4.3 С соблюдением норм 
процессуального права и 
правил делопроизводства 
оформляет результаты 
профессиональной 
деятельности в юридических 

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету



документах
20. Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,

необходимые для оценки владений,  умений, знаний, характеризующих
этапы формирования компетенций процессе освоения образовательной
программы  с  описанием  шкал  оценивания  и  методическими
материалами, определяющими процедуру оценивания.

№ п/
п

Контролируемые разделы (темы),
модули дисциплины/практики

Наименование
оценочного средства

вид кол-во

1. Тема 1 «Понятие, система и методы
МЧП»

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6

2. Тема 2 «Субъекты международного
частного права»

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6

3. Тема 3 «Обязательства в
международном частном праве»

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6

4. Тема 4  «Собственность в
международном частном праве»

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 

6



круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

5. Тема 5 «Интеллектуальная
собственность в международном

частном праве»

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6

6. Тема 6 «Отраслевые направления в
международном частном праве»

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6

7. Тема 7 «Наследственные отношения
в международном частном праве.

Международный нотариат».

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6

8. Тема 8: «Международное торговое
право».

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6

9. Тема 9 «Международное  К – коллоквиум, 6



процессуальное право» Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

Перечень оценочных средств

№
п/
п

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного
средства

Представленность
оценочного

средства в ФОС 

28 Кейс 
(конкретная 
ситуация-
проблема)

Проблемная  ситуация,  в  которой
обучающемуся  предлагают
осмыслить  реальную
профессионально-
ориентированную  ситуацию  и
найти  пути  (условия)  решения
данной проблемы.

Кейс и задания 
для  его решения  

29 Коллоквиум Средство  контроля  усвоения
учебного  материала  раздела  или
разделов,  темы  дисциплины,
организованное  как  учебное
занятие  в  виде  собеседования
преподавателя с обучающимися.

Вопросы по 
разделам/темам 
дисциплины 

30 Круглый стол, 
(дискуссия, 
полемика, 
диспут)

Оценочные средства, позволяющие
включить  обучающихся  в  процесс
обсуждения  спорного  вопроса,
проблемы  и  оценить  их  умение
аргументировать  собственную
точку зрения.

Перечень 
дискуссионных  
тем для 
проведения 
круглого стола, 
дискуссии, 
полемики, 
диспута; 
ожидаемый 
результат 



4 Реферат Продукт  самостоятельной  работы
студента,  представляющий  собой
краткое  изложение  в  письменном
виде  полученных  результатов
теоретического  анализа
определенной  научной  (учебно-
исследовательской) темы, где автор
раскрывает  суть  исследуемой
проблемы,  приводит  различные
точки зрения, а также собственные
взгляды на нее. 

Темы рефератов 

5 Тест Система  стандартизированных
заданий,  позволяющая
автоматизировать  процедуру
измерения уровня знаний и умений
обучающегося.

Комплект 
тестовых заданий

6 Экзаменационн
ые материалы 

Итоговая форма оценки знаний Примерный 
перечень вопросов
и заданий к 
экзамену по 
дисциплине



Оформление задания для кейса

Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Кейс 

(конкретная ситуация-проблема)

по дисциплине 
 Международное частное право

                                (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Тема 6 «Отраслевые направления в 
международном частном праве»

Кейс 1.
Составьте  перечень  (не  менее  5)  международных  организаций
межгосударственного уровня и перечень (не менее 5) неправительственного
уровня в области МЧП.
Кейс 2.
Составьте  перечень  (не  более  10)  наиболее  важных  многосторонних
договоров  в  области  МЧП,  в  которых  участвует  РФ.  Также  выпишите
принципы международного права (не менее10) и найдите и укажите статьи в
ГК  и  СК,  где  говорится  о  доктрине.  Составьте  таблицу  ИНКОТЕРМС.
Изучите Принципы УНИДРУА и выпишите из них не менее 10.
Кейс 3.
Используя  положения  соответствующих разделов  ГК,  Семейного  Кодекса,
КТМ, найдите примеры (по одному примеру) односторонних, двусторонних,
альтернативных, субсидиарных, императивных, диспозитивных, генеральных
и  специальных  коллизионных  норм.  Приведите  пример  хромающих
отношений.
Кейс 4.
Выпишите не менее 5 законов РФ, согласно которым иностранные граждане
лишены каких-то прав по сравнению с гражданами РФ, не менее 5 законов,
устанавливающих дополнительные требования для иностранцев, и не менее 5
законов, устанавливающих равенство их с российскими гражданами.
Кейс 5.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



Еще  в  период  существования  СССР  гражданка  В.  вступила  в  брак  с
гражданином  П.  Брак  был  зарегистрирован  в  г.  Харькове,  где  супруги  и
проживали. После распада СССР В. является гражданкой Украины, а П. –
российским  гражданином.  Во  время  военного  конфликта  в  Абхазии  П.
пропал без вести. Гражданка В. и ее дети хотят признать П. умершим.
В  учреждение  какого  государства  им  следует  обратиться?  Какое  право
подлежит применению?
Кейс 6.
Изучить  российские  законы  об  иностранных  инвестициях,  особых
экономических  зонах.  Выписать  типы  ОЭЗ,  субъекты  иностранных
инвестиций и гарантии, предоставляемые им нашим законодательством.
Кейс 7.
В ходе рассмотрения спора между австрийской фирмой и российским ОАО
возник  вопрос  об  определении  статуса  истца.  Истец  (австрийская  фирма)
утверждал,  что  при отсутствии соглашения сторон суд  должен применить
право  кредитора,  в  данном  случае  австрийское,  как  он  считал,  право.
Ответчик возражал, ссылаясь на то, что истец не зарегистрирован в Австрии.
Почему  австрийская  фирма  ссылалась  на  австрийское  право?  Какие
существуют правила определения личного закона юридического лица? Какие
вопросы решаются с помощью личного закона юридического лица?
Кейс 8.
Из курса МП вспомните, что такое дипломатические иммунитеты, выпишите
основные.  Приведите,  не  раскрывая  содержания,  примеры участия  нашего
государства в рассмотрении споров в иностранных судах. Найдите статьи в
АПК и ГПК, где говорится об иммунитете государства.
Кейс 9.
Американские  судебные  власти  наложили  арест  на  прибывший  в  Нью-
Йоркский  порт  пароход  «Россия»  в  связи  с  предъявлением  иска  двух
пассажиров - граждан США о полученных ими ушибах во время качки судна.
Арест был произведен в порядке обеспечения иска. Посольство РФ в США
заявило протест. 
Обоснован  ли  данный  протест?  На  что  ссылаются  дипломаты?  Какое
решение должен вынести суд?
Кейс 10.
Весной  и  летом  1927  г.  в  Германии  проводилась  выставка,  на  которую
известный художник К. Малевич привез свои картины, наброски и др. Перед
возвращением в Ленинград Малевич оставил свои произведения в Германии
архитектору Г., своему другу, исходя из того, что через несколько лет будет
проводиться другая выставка. В 1935 г. художник скончался.



Впоследствии  Г.  неоднократно  пытался  связаться  с  семьей  Малевича,  но
безрезультатно.  Здание художественной школы, где хранились картины во
время  войны,  было  разрушено,  однако  Г.  успел  вывезти  ящик  с
произведениями Малевича в другую часть Германии. В 1951 г. его посетил
директор  Стеделик  музея  в  Амстердаме.  Архитектор  не  хотел  передавать
произведения своего друга в музей, но все же после длительных переговоров
осенью 1965 г. согласился. К этому времени он был уже тяжело болен. 
Перед смертью Г.  продал хранившийся у  него «фонд Малевича»  музею в
Нидерландах.  Музей  не  сообщал  о  своем  приобретении  общественности,
однако, после истечения срока приобретательской давности объявил об этом
и в  дальнейшем включил эти  произведения  в  свою экспозицию,  став  тем
самым одним из наиболее известных обладателей произведений Малевича. 
Как может быть обосновано право собственности музея? Имелись ли шансы
возвращения картин художника К. Малевича? Обратите внимание на то, что
еще в 50-е гг.  дочь художника,  проживая тогда в г.  Куйбышеве (Самара),
ставила  вопрос  перед  Министерством  культуры  СССР  о  возврате  картин,
предлагая при этом передать их в собственность государства.
Кейс 11.
Миллер  (Англия),  письмом  от  2  сентября  1988  г.,  сделал  предложение
Дюпону  (Франция)  о  продаже  партии  вина.  В  оферте  было  указано,  что
Миллер ожидает ответ с ближайшей почтой. Ответ мог бы быть получен 5
сентября, если бы письмо, содержавшее оферту, было адресовано правильно.
Но  оно  было  получено  Дюпоном  только  7  сентября.  Акцепт  оферты,
посланный в тот же день почтой, был получен Миллером лишь 9 сентября. За
день до получения акцепта Миллер продал вино другим лицам. 
Дюпон  предъявил  иск,  требуя  от  Миллера  исполнения  договора.  Миллер
против иска возражал, утверждая, что между сторонами не было никакого
договора. Как следует решить спор?
Кейс 12.
Компания  с  местонахождением  в  Париже  зафрахтовала  у  компании,
находящейся в Лондоне, судно для перевозки сахара из Констанцы в Басру.
По вине судовладельца судно оказалось немореходным и было вынуждено
несколько раз отклоняться от курса для ремонта, в результате чего прибыло к
месту назначения с опозданием на 9 дней.
За  это  время  цены  на  сахар  в  Басре  значительно  упали.  Фрахтователи
понесли убытки и предъявили иск к судовладельческой компании на сумму
4183 ф.ст. Та, в свою очередь, считала себя невиновной, так как не обладала
специальными познаниями в области ценообразования, в частности, на сахар.
Кейс 13.



Миллер, купив товар у Франса, выписал на его имя переводной вексель. В
свою очередь Франс по индоссаменту уступил его Смиту в качестве платы по
договору экспедиции.  К передаточной надписи Франс добавил фразу «без
оборота на меня».
В  установленный  срок  Смит  предъявил  вексель  банку  для  оплаты.  Банк
отказался совершать платеж, т.к.  на векселе не была проставлена дата его
выдачи.  Свой  отказ  банк  удостоверил  соответствующей  надписью  на
лицевой стороне векселя.
От  кого  Смит  может  потребовать  уплаты  названной  в  векселе  суммы?
Решите  спор  по  правилам  Единообразного  вексельного  закона.  Какой
документ так называется?
Кейс 14.
В парижском метро при резком торможении один пассажир наступил на ногу
другому  так,  что  произошел  вывих,  и  последовала  госпитализация.  Дело
дошло до суда.  В ходе рассмотрения спора выяснилось,  что потерпевший
является гражданином Франции, а причинитель вреда – гражданин России.
В суд какой страны можно обратиться с иском? Какое право применит суд?
Что изменится, если и потерпевший являются российскими гражданами?
Кейс 15.
Издательство  АПН  выпустило  в  начале  70-х  годов  на  английском  языке
книгу воспоминаний маршала К.Г. Жукова.
Был  ли  СССР  участником  Бернской  конвенции?  Какие  последствия
возникают для государства-участника? Что означает обратная сила действия
конвенции?
Кейс 16.
3 июля во французском патентном ведомстве была зарегистрирована заявка
на изобретение бесшовной сварки цветных металлов, сделанная французским
инженером Д. В установленные сроки он получил патент. 23 июля (т.е. через
20  дней)  в  Роспатенте  была  зарегистрирована  заявка  на  патентование
аналогичного изобретения с тем же названием от российского изобретателя
К. 
Будет ли выдан патент К.? Что такое конвенционный приоритет  и как он
регулируется в МЧП?
Кейс 17.
Гражданка  Израиля  С.  обратилась  в  российский  суд  с  иском  о  лишении
родительских прав Т., гражданина РФ. Суд иск удовлетворил.
На  основании  каких  НПА  была  определена  подсудность?  Право  какой
страны должно быть применено? Как решалось бы дело, если С. была бы
гражданской Украины?



Кейс 18.
Известный советский композитор П. во время длительной командировки за
рубежом в 20-е годы женился на испанской гражданке М. Брак был заключен
по религиозным обрядам в Италии. Затем П. вернулся в Советский Союз и
вступил в брак с гражданкой Л. Детей ни в одном браке не было.
После его смерти возник спор, кто должен наследовать имущество (гонорары
и др.), учитывая, что в Испании и некоторых других странах срок охраны его
произведений заканчивается 31 декабря 2003 г. 
Какой предварительный коллизионный вопрос должен быть решен в данном
случае?  Имеются  ли  отличия  в  правовом  регулировании  данного  вопроса
между советским и современным российским законодательством? 
Как будет решен спор? 
Кейс 19.
Судоходная компания, зарегистрированная в Великобритании и имеющая в
этой стране свое место нахождения, заключила с г-жой Купер, английской
гражданкой  с  местом  жительства  в  Великобритании,  трудовой  договор,
предусматривающий,  что  она  будет  работать  в  качестве  кассирши  на
пароходном пароме, совершающим рейс между английским портом Шернес
и нидерландским портом Фиссанген. Договор был составлен на английском
языке,  подписан  сторонами  в  Шернасе  и  предусматривал  выплату
вознаграждения в английских фунтах стерлингов.
Судно эксплуатируется обществом – юридическим лицом германского права,
плавает  под  немецким флагом и  зарегистрировано  в  Гамбурге  (внесено  в
реестр судов). Затем договор с ней досрочно расторгается. В самом договоре
о  расторжении  ничего  не  говорится.  Госпожа  Купер  предъявляет  иск  к
компании в германском суде. 
Правильно ли определена подсудность? Какое право должно быть применено
в отношении расторжения договора,  если в нем положений о применимом
праве не содержится? Что рассматривается в качестве страны места работы в
отношении  морского  судна?  Может  ли  рассматриваться  в  качестве  права
места  работы  право  Нидерландов  или  Англии  с  учетом  того,  что  паром
пересекает территориальные воды и открытое море?
Кейс 20.
Выписать  из  АПК  и  ГПК  РФ  вопросы,  относящиеся  к  исключительной
компетенции российских судов; найти в АПК, ГПК и Минском соглашении
1993  года  о  правовой  помощи…  основания  отказа  в  принудительном
исполнении иностранного судебного и арбитражного решения.
Кейс 21.



Российская гражданка Т. вышла замуж за гражданина Туниса П.. В 1993 г.,
проживая в Краснодаре, она решила расторгнуть брак и взыскать алименты
на сына 1991 года рождения. Брак был зарегистрирован в России, а затем
супруги выехали в Тунис.
В  суд  какой  страны  она  вправе  обратиться?  Если  есть  между  странами
договор о правовой помощи, как будет решаться вопрос о подсудности? Как
оповестить  гражданина  П.  о  предъявлении  иска  и  как  получить
соответствующие документы из Туниса?
Какие конвенции регулируют эти вопросы?
Кейс 22.
В  1996  г.  китайская  организация  предъявила  в  МКАС  иск  к  российской
организации  в  связи  с  задолженностью,  возникшей  при  исполнении  4
контрактов,  заключенных  в  1991  и  1992  годах.  В  1990  г.  СССР  и  КНР
заключили соглашение - ОУП, ст.52 которого предусматривала, что в случае
возникновения  спора  он  рассматривается  в  арбитражном  суде  страны
ответчика.
Вправе ли МКАС в 1996 году рассматривать спор, ссылаясь на ОУП 1990
года?  Если  бы  договоры  содержали  иную  арбитражную  оговорку,  где
рассматривался бы спор?
Кейс 23.
Земельный суд в г. Мюнхене отказал в выдаче экзекватуры на исполнение
решения МКАС при ТПП Стокгольма,  обосновав это тем,  что  курьерская
служба представила в арбитраж документ о вручении повестки ответчику,
который был надлежащим образом заполнен, но в соответствующей графе
вместо ответчика расписался сам курьер.
Что такое экзекватура? Является ли решение германского суда правомочным,
учитывая,  что  ФРГ  входит  в  систему  Нью-Йоркской  конвенции  1958  г.?
Какие  основания  предусмотрены  этой  конвенцией  для  непризнания  и
неисполнения иностранного арбитражного решения?

Методические  рекомендации  по  выполнению  кейса  (конкретной
ситуации-проблемы):

Приступая  к  решению  кейса,  студент  должен  прежде  всего  уяснить
содержание кейса,  сущность возникшего спора и все  обстоятельства  дела.
Далее, необходимо внимательно проанализировать доводы сторон и дать им
оценку с точки зрения действующего законодательства.  Если в задаче уже
приведено  решение  суда  или  иного  органа,  требуется  оценить  его
обоснованность  и  законность.  Помимо  этого,  необходимо  ответить  на



теоретические  вопросы,  поставленные  в  задаче  в  связи  с  предложенной
ситуацией.
Решение  кейса  представляется  в  письменном  виде  и  проверяется
преподавателем,  ведущим  практические  занятия.  Все  содержащиеся  в
решении выводы обосновываются ссылками на конкретные правовые нормы.
При решении кейса на практическом занятии студент должен уметь кратко
устно изложить обстоятельства дела, пояснить, к чему сводится спор, дать
юридическую  оценку  доводам  сторон  и  обосновать  с  обязательными
ссылками  на  конкретные  нормы  закона  или  иного  правового  акта  свое
решение по делу.
Непременным условием правильного решения казусов является умение четко
сформулировать  к  основному  вопросу  дополнительные  вопросы,
охватывающие  содержание  кейса.  Правильный  ответ  на  дополнительные
вопросы позволит сделать верный окончательный вывод. 
Решение казусов должно быть полным и развернутым. В решении должен
быть виден ход рассуждений студента. 
1.  Анализ  ситуации.  На данном этапе  необходимо,  прежде  всего,  уяснить
содержание кейса, сущность возникшего спора и все обстоятельства дела.
2.  Оценка  ситуации  (доводов  сторон)  с  точки  зрения  действующего
законодательства.  Для  этого  студент  должен  определить  юридическое
значение  фактических  обстоятельств,  упомянутых  в  задаче,  и
квалифицировать указанное в условии кейса правоотношение.
3. Формулировка выводов, в том числе об обоснованности требований или
возражений  сторон  спора,  а  если  дело  уже  решено  судом  –  то  и  об
обоснованности изложенного в казусе решения.  
Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться на
нормах права. Рассуждения и выводы должны быть обоснованы ссылками на
конкретные правовые нормы. При этом указываются абзацы, части, пункты,
статьи нормативного акта. Текст этих норм необходимо в соответствующей
части  процитировать.  Однако  решение  не  должно  состоять  лишь  из
дословного изложения или пересказа текста статей нормативных актов.
В качестве информации использовать доступные в библиотеке учебники по
изучаемой  дисциплине,  ГК  РФ,  Информационно-справочную  систему
"Консультант +, "Информационно-правовой портал "Гарант".

Шкалы и критерии оценивания: 

Отлично –дан полный, логически четко выстроенный и развернутый ответ
на  все  вопросы,  продемонстрировано  знание  нормативно-правовой  базы,



даны ссылки на соответствующие нормы законодательства. Стиль изложения
ответа грамотный и последовательный.
Хорошо – ответ правильный и логически четко выстроен, но отсутствуют
развернутый анализ и юридическая оценка обстоятельств рассматриваемой
кейса.  Продемонстрировано  недостаточное  знание  нормативно-правовой
базы. 
Удовлетворительно – ответ неполный, имеются пробелы в стиле изложения,
отсутствует  юридическая  оценка  обстоятельств  рассматриваемой  кейса.
Ссылки на нормативно-правовую базу отсутствуют.
Неудовлетворительно –  ответ  неверный  либо  имеются  существенные
ошибки и недочеты. 

Разработчик ________________________________И.Я. Эльмурзаев
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Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Вопросы для коллоквиума

по дисциплине 
 Международное частное право

                                (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Тема 1 «Понятие, система и методы МЧП»

1. Понятие, предмет международного частного права.
2. Система и принципы международного частного права. 
3. Методы правового регулирования международного частного права.
4. Источники международного частного-права и их виды.

Раздел (тема) дисциплины: Тема 2 «Субъекты международного частного
права»

1. Правовой статус физических лиц в МЧП.
2. Правовой статус юридических лиц в МЧП. 
3. Правовое  положение  государства  как  участника  международных
гражданско-правовых отношений.

Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  3  «Собственность  в  международном
частном праве»

1. Право  собственности  и  виды собственности.  Коллизионные вопросы
права собственности.
2. Правовое  регулирование  иностранных  инвестиций  и  их   правовой
режим
3. Правовое положение собственности РФ и российских организаций за
границей.
4. Право интеллектуальной собственности в МЧП. Источники правового
регулирования.
Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  4  «Отраслевые  направления  в
международном частном праве»

1. Понятия  «международные  трудовые  отношения»,  «международный
труд».  Объекты,  субъекты  международных  трудовых  правоотношений.
Принципы международно-правового регулирования труда



2. Понятие  «иностранный  брак»,  «хромающий  брак»,  «консульский
брак», «материальные условия заключения брака», «формы брака», «место
заключения  брака»,  «брачная  правоспособность  лица  в  международном
частном праве», «законность брака». Права и обязанности супругов.
3. Правовое  регулирование  вопросов  наследования  в  МЧП.  Формы  и
методы  правового  регулирования  наследственных  правоотношений  с
иностранным  элементом.  Основные  источники  регулирования.  Способы
наследования: по закону, по завещанию. Формы завещания.
4. Понятие  внешнеэкономической  сделки.  Виды.  Формы
внешнеэкономических сделок.  Применимое право к внешнеэкономическим
сделкам.

Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  5  «Международное  процессуальное
право»

1. Международная подсудность по гражданским и торговым делам.
2. Процессуальное положение иностранного государства.
3. Признание и исполнение иностранных судебных решений.
4. Понятие и виды международного арбитража.
5. Международные арбитражные соглашения: понятие, виды и основания
их  действительности.  Компетенция  международного  коммерческого
арбитража.

Методические  рекомендации  по  проведению  коллоквиумов,
собеседования:

Коллоквиумом  называется  собеседование  преподавателя  и  студента  по
самостоятельно подготовленной студентом теме.
Целью  коллоквиума  является  формирование  у  студента  навыков  анализа
теоретических  проблем  на  основе  самостоятельного  изучения  учебной  и
научной литературы.
На  коллоквиум  выносятся  крупные,  проблемные,  нередко  спорные
теоретические вопросы. От студента требуется:
- владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к
рассматриваемой проблеме;
- знание разных точек зрения, высказанных в экономической литературе по
соответствующей проблеме, умение сопоставлять их между собой;
-  наличие  собственного  мнения  по  обсуждаемым  вопросам  и  умение  его
аргументировать.



Коллоквиум  —  это  не  только  форма  контроля,  но  и  метод  углубления,
закрепления знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель
разъясняет сложные вопросы, возникающие у студента в процессе изучения
данного источника. Однако коллоквиум не консультация и не экзамен. Его
задача  добиться  глубокого  изучения  отобранного  материала,  пробудить  у
студента стремление к чтению дополнительной экономической литературы.
Консультации предшествуют проведению коллоквиума, а экзамен завершает
изучение определенного раздела учебного курса и должен показать умение
студента  использовать  полученные  знания  в  ходе  подготовки  и  сдачи
коллоквиума при ответах на вопросы зачета (экзамена).
Подготовка к коллоквиуму предполагает несколько этапов:
1.  Подготовка  к  коллоквиуму  начинается  с  установочной  консультации
преподавателя,  на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы,
рекомендует  литературу  для  изучения  и  объясняет  процедуру  проведения
коллоквиума.
2.  Как  правило,  на  самостоятельную  подготовку  к  коллоквиуму  студенту
отводится 3—4 недели.
Подготовка  включает  в  себя  изучение  рекомендованной литературы и (по
указанию преподавателя) конспектирование важнейших источников.
3. По указанию преподавателя к коллоквиуму готовятся специальные эссе.
4. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с
каждым студентом или беседы в небольших группах (3—5 человек).
5.  Обычно  преподаватель  задает  несколько  кратких  конкретных вопросов,
позволяющих  выяснить  степень  добросовестности  работы  с  литературой,
контролирует  конспект.  Далее  более  подробно  обсуждается  какая-либо
сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания.
Преподаватель также контролирует конспект и эссе.
6.  По  итогам  коллоквиума  выставляется  дифференцированная  оценка,
имеющая  большой  удельный  вес  в  определении  текущей  успеваемости
студента.
Особенности и порядок сдачи коллоквиума
Студент  может  себя  считать  готовым  к  сдаче  коллоквиума  по  избранной
работе, когда у него есть им лично составленный и обработанный конспект
сдаваемой работы, он знает структуру работы в целом, содержание работы в
целом или отдельных ее разделов (глав); умеет раскрыть рассматриваемые
проблемы и высказать свое отношение к прочитанному и свои сомнения, а
также знает, как убедить преподавателя в правоте своих суждений. Студент
должен видеть за каждой категорией, понятием реальные процессы и явления
жизни общества как в прошлом, так и в современных условиях.



Если  студент,  сдающий  коллоквиум  в  группе  студентов,  не  отвечает  на
поставленный  вопрос,  то  преподаватель  может  его  адресовать  другим
студентам, сдающим коллоквиум по данной работе. В этом случае вся группа
студентов будет активно и вдумчиво работать в процессе собеседования.
Каждый  студент  должен  внимательно  следить  за  ответами  своих  коллег,
стремиться  их дополнить,  т.е.  активно  участвовать  в  обсуждении данного
первоисточника.
Участие  в  коллоквиуме  позволяет  студенту  приобрести  опыт  работы  над
первоисточниками,  что  в  дальнейшем  поможет  с  меньшими  затратами
времени работать над литературой.

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически
верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по
применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме
пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную
в рабочей программе дисциплины; 
оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме
пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с
отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 
оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие
грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,
неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность
ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________     И.Я. Эльмурзаев
          (подпись)         (инициалы, фамилия) 



Оформление тем для круглого стола



Кафедра Гражданского права и процесса

        (наименование кафедры) 

Перечень тем для круглого стола

по дисциплине Гражданского права

            (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Тема 1 «Понятие, система и методы МЧП»

1. Понятие, предмет международного частного права.
2. Система и принципы международного частного права. 
3. Методы правового регулирования международного частного права.
4. Источники международного частного-права и их виды.

Раздел (тема) дисциплины: Тема 2 «Субъекты международного частного
права»

1. Правовой статус физических лиц в МЧП.
2. Правовой статус юридических лиц в МЧП. 
3. Правовое  положение  государства  как  участника  международных
гражданско-правовых отношений.

Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  3  «Собственность  в  международном
частном праве»

1. Право  собственности  и  виды собственности.  Коллизионные вопросы
права собственности.
2. Правовое  регулирование  иностранных  инвестиций  и  их   правовой
режим
3. Правовое положение собственности РФ и российских организаций за
границей.
4. Право интеллектуальной собственности в МЧП. Источники правового
регулирования.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  4  «Отраслевые  направления  в
международном частном праве»

1. Понятия  «международные  трудовые  отношения»,  «международный
труд».  Объекты,  субъекты  международных  трудовых  правоотношений.
Принципы международно-правового регулирования труда
2. Понятие  «иностранный  брак»,  «хромающий  брак»,  «консульский
брак», «материальные условия заключения брака», «формы брака», «место
заключения  брака»,  «брачная  правоспособность  лица  в  международном
частном праве», «законность брака». Права и обязанности супругов.
3. Правовое  регулирование  вопросов  наследования  в  МЧП.  Формы  и
методы  правового  регулирования  наследственных  правоотношений  с
иностранным  элементом.  Основные  источники  регулирования.  Способы
наследования: по закону, по завещанию. Формы завещания.
4. Понятие  внешнеэкономической  сделки.  Виды.  Формы
внешнеэкономических сделок.  Применимое право к внешнеэкономическим
сделкам.

Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  5  «Международное  процессуальное
право»

1. Международная подсудность по гражданским и торговым делам.
2. Процессуальное положение иностранного государства.
3. Признание и исполнение иностранных судебных решений.
4. Понятие и виды международного арбитража.
5. Международные арбитражные соглашения: понятие, виды и основания
их  действительности.  Компетенция  международного  коммерческого
арбитража.

Методические рекомендации по проведению круглого стола (дискуссии,
полемики, диспута):

Круглые столы - это один из самых популярных форматов проведения научных
мероприятий.  По  сути,  Круглый  стол  представляет  собой  площадку  для
дискуссии ограниченного количества человек (обычно не более 25 человек; по
умолчанию, экспертов, уважаемых в той или иной области специалистов). 
Но  не  стоит  использовать  понятие  «круглый  стол»  как  синоним  понятий
«дискуссия», «полемика», «диалог». Это не правильно. У каждого из них свое
содержание, и оно лишь отчасти совпадает с содержанием других.  «Круглый



стол»  -  это  форма организации  обмена мнениями.  Каким при этом  будет
характер обмена мнениями, данный термин не указывает.  В отличие от него,
понятие «дискуссия» предполагает, что в ходе, например, «круглого стола» его
участники  не  просто  выступают  с  докладами  по  какому-то  вопросу,  но  и
обмениваются  репликами,  уточняют  позиции  друг  друга  и  пр.  В  рамках
дискуссии  происходит  свободный  обмен  мнениями  (открытое  обсуждение
профессиональных проблем).  «Полемика» же представляет  собой особый вид
дискуссии,  в  ходе  которой  одни  участники  пытаются  опровергнуть,
«уничтожить»  своих  оппонентов.  «Диалог»,  в  свою  очередь,  есть  вид  речи,
характеризующийся ситуативностью (зависимостью от обстановки разговора),
контекстуальностью (обусловленностью предыдущими высказываниями), малой
степенью  организованности,  непроизвольностью  и  незапланированным
характером. 
Цель Круглого стола – предоставить участникам возможность высказать свою
точку зрения на обсуждаемую проблему, а в дальнейшем сформулировать либо
общее мнение, либо четко разграничить разные позиции сторон. 
 Организационные особенности круглых столов: 

 относительная  дешевизна  проведения  по  сравнению  с  другими
«открытыми» форматами мероприятий; 

 отсутствие жесткой структуры, регламента проведения.  То есть,  у
организатора  практически  нет  инструментов  прямого  влияния  на  программу
(нельзя заставить гостей говорить то, что требуется организаторам), а есть лишь
косвенные.  К  примеру,  можно  поделить  все  обсуждение  на  несколько
смысловых блоков,  оформив,  тем самым, структуру мероприятия,  но вот всё
происходящее в рамках этих блоков целиком и полностью зависит от ведущего
Круглого стола; • существенные ограничения в плане количества посетителей; 

 камерность мероприятия. 
Правила для участников круглого стола: 

 участник должен быть знатоком обсуждаемой темы; 

 не стоит соглашаться на участие в Круглом столе лишь ради самого
факта участия: если вам нечего сказать, то лучше молчать. 
Этапы подготовки круглых столов: 
1.Выбор темы. Осуществляется с ориентацией на направления научной работы
кафедры  и  преподавателей.  Кафедры  предлагают  темы  «Круглых  столов»  с
обоснованием  необходимости  ее  обсуждения  и  разработки.  В  этом  случае
следует учитывать общее правило: чем конкретнее сформулирована тема, тем
лучше. Кроме того, тема должна представлять интерес для слушателей. 
2.Подбор  ведущего  (модератора)  и  его  подготовка. Модератор  должен
обладать  такими  качествами,  как  коммуникабельность,  артистичность,



интеллигентность.  Немаловажным  является  личное  обаяние  и  чувство  такта.
Особую  роль  для  Круглого  стола  играет  компетентность  ведущего,  поэтому
модератор обязан самостоятельно осуществить подготовку в рамках заданной
темы Круглого стола. 
3.Подбор участников и определение экспертов Круглого стола. Суть любого
Круглого  стола  в  том,  чтобы  осуществить  попытку  «мозговой  атаки»  по
определенной проблеме и найти ответы на какие-то важные вопросы. Для этого
необходимо  собрать  в  одном  месте  людей,  обладающих  необходимыми
знаниями  по  проблеме,  требующей  освещения.  Этих  людей  называют
экспертами  или  специалистами.  Инициатору  необходимо  наметить
потенциальных экспертов, которые могли бы дать квалифицированные ответы
на  вопросы,  возникающие  в  рамках  обсуждения  заявленной  темы  Круглого
стола.  Если масштабы мероприятия выходят за рамки вуза,  целесообразно на
предварительном этапе подготовки Круглого стола разослать предполагаемым
участникам  информационные  письма  и  приглашения  к  участию  в  данном
мероприятии.  Следует  помнить,  что  формирование  группы  участников
предусматривает  дифференцированный  подход:  это  должны  быть  не  только
компетентные,  творчески  мыслящие  люди,  но  и  должностные  лица,
представители исполнительной власти, от которых зависит принятие решений. 
4.Предварительная  рассылка  вопросов  предполагаемым  участникам  –
осуществляется за 7-10 дней до Круглого стола; 
5.Подготовка анкеты для участников Круглого стола – цель анкетирования
состоит в том, чтобы быстро и без больших затрат времени и средств получить
объективное  представление  о  мнении  участников  Круглого  стола  по
обсуждаемым проблемам. Анкетирование может быть сплошным (при котором
опрашиваются все участники Круглого стола) или выборочным (при котором
опрашивается  часть  участников  Круглого  стола).  При  составлении  анкеты
необходимо  определить  основную  задачу-проблему,  расчленить  ее  на
составляющие,  предположить,  на  основании  каких  сведений  можно  будет
сделать  определенные  выводы.  Вопросы могут  быть  открытыми,  закрытыми,
полузакрытыми.  Формулировка  их  должна быть  короткой,  ясной  по  смыслу,
простой,  точной,  однозначной.  Начинать  нужно  с  относительно  простых
вопросов, затем предлагать более сложные. Желательно сгруппировать вопросы
по  смыслу.  Перед  вопросами  обычно  помещают  обращение  к  участникам
опроса,  инструкцию  по  заполнению  анкеты.  В  конце  следует  поблагодарить
участников. 
Подготовка предварительной резолюции Круглого стола. Проект итогового
документа должен включать констатирующую часть, в которой перечисляются
те  проблемы,  которые  обсуждались  участниками  Круглого  стола.  Резолюция



может  содержать  конкретные  рекомендации  библиотекам,  методическим
центрам, органам управления разных уровней, выработанные в ходе обсуждения
или  решения,  которые  могут  быть  реализованы  через  определенные
мероприятия с указанием сроков их выполнения и ответственных. 
Методика  проведения  Круглого  стола.
  Круглый стол открывает ведущий.  Он представляет  участников  дискуссии,
направляет  её  ход,  следит  за  регламентом,  который  определяется  в  начале
обсуждения,  обобщает  итоги,  суммирует  конструктивные  предложения.
Обсуждение в рамках Круглого стола должно носить конструктивный характер,
не должно сводиться, с одной стороны, только к отчетам о проделанной работе,
а  с  другой,  -  только к  критическим выступлениям.  Сообщения должны быть
краткими,  не  более  10-12  минут.  Проект  итогового  документа  оглашается  в
конце  обсуждения  (дискуссии),  в  него  вносятся  дополнения,  изменения,
поправки. 
  Варианты проведения «круглых столов»:

 Первый  вариант  -  участники  выступают  с  докладами,  затем
проводится  их  обсуждение.  При  этом  ведущий  принимает  в  заседании
относительно  скромное  участие  -  распределяет  время  выступлений,
предоставляет слово участникам обсуждения. 

 Второй  вариант  -  ведущий  интервьюирует  участников  Круглого
стола или выдвигает тезисы для обсуждения. В этом случае он следит за тем,
чтобы высказались все участники, «держит» ход обсуждения в русле главной
проблемы,  ради  которой  организована  встреча  за  «круглым  столом».  Такой
способ проведения Круглого стола вызывает больший интерес у аудитории. Но
он требует  от  ведущего  большего  мастерства  и  глубокого  знания «нюансов»
обсуждаемой проблемы. 

 Третий  вариант  «методические  посиделки».  Организация  такого
круглого  стола  имеет  свои  особенности.  Для  обсуждения  предлагаются
вопросы,  существенные  для  решения  каких-то  ключевых  задач  учебно-
воспитательного  процесса.  Тема  обсуждения  заранее  не  объявляется.  В  этом
случае  мастерство  ведущего  Круглого  стола  заключается  в  том,  чтобы  в
непринужденной обстановке вызвать слушателей на откровенный разговор по
обсуждаемому вопросу и подвести их к определенным выводам. Целью таких
«посиделок» является формирование правильной точки зрения по определенной
педагогической проблеме; создание благоприятного психологического климата
в данной группе слушателей. 

 Четвертый вариант - «методический диалог». В рамках такой формы
Круглого стола слушатели заранее знакомятся с темой обсуждения, получают
теоретическое  домашнее  задание.  Методический  диалог  ведется  по



определенной проблеме между ведущим и слушателями или между группами
слушателей. Движущей силой диалога является культура общения и активность
слушателей. Большое значение имеет общая эмоциональная атмосфера, которая
позволяет вызвать чувство внутреннего единства. В заключение делается вывод
по теме, принимается решение о дальнейших совместных действиях. 

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически
верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по
применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме
пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную
в рабочей программе дисциплины; 
оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме
пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с
отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 
оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие
грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,
неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность
ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________     И.Я. Эльмурзаев
          (подпись)         (инициалы, фамилия) 



Оформление тем рефератов 

Кафедра Гражданского права и процесса

      (наименование кафедры) 

Темы рефератов

по дисциплине Международное частное право

         (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Темы 1-9

Тематика рефератов 

1. Юридическая природа отношений в области международного частного
права
2. Обычаи и обыкновения в международном частном праве
3. «Публичный порядок» в международном частном праве
4. Автономия воли в международном частном праве
5. Правовое  регулирование  внешнеэкономической  деятельности  в
Российской Федерации
6. Правовое  положение  представительств  иностранных  фирм  в
Российской Федерации
7. Защита права собственности Российской Федерации в международном
частном праве
8. Защита  вещных  прав  на  культурные  ценности  в  международном
частном праве
9. Исковая давность в международном частном праве
10. Договор  и  сделка  в  международном  частном  праве  (понятие  и
соотношение)
11. Правоотношения в сфере Интернета в свете международного частного
права

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



12. Частноправовая унификация права международных контрактов
13. Недействительность сделок в международном частном праве
14. Правоотношения  в  сфере  глобальной  сети  «Интернет»  в  свете
международного частного права
15. Регулирование  установления  отцовства  в  международном  частном
праве
16. Медиация в международном частном праве
17. Компетенция российских судов по делам с иностранным элементом
18. Применение  международных  договоров  в  судебной  и  арбитражной
практике
19. Юрисдикционные проблемы в международном частном праве
20. Принцип взаимности в международном гражданском процессе
21. Коллизии  юрисдикций  и  формы  их  проявления  в  международном
частном праве
22. Регулирование  нотариальных  действий  в  международном  частном
праве

Методические рекомендации по написанию рефератов:

Реферат  –  это  композиционно-организованное,  обобщенное  изложение
содержания  источника  информации  (в  учебной  ситуации  -  статей,
монографий, материалов конференции, официальных документов и др., но не
учебника  по  данной дисциплине).  Тема  реферата  может быть  предложена
преподавателем  или  выбрана  студентом  из  рабочей  программы
соответствующей  дисциплины.  Возможно,  после  консультации  с
преподавателем,  обоснование  и  формулирование  собственной  темы.  Тема
реферата  должна  отражать  проблему,  которая  достаточно  хорошо
исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для
анализа какой- либо единичный аспект. 
Тема  реферата  должна  отражать  проблему,  которая  достаточно  хорошо
исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для
анализа какой- либо единичный аспект. 
Целью  реферата  является  изложение  какого-либо  вопроса  на  основе
обобщения,  анализа  и  синтеза  одного  или  нескольких  первоисточников.
Принимая  во  внимание,  что  реферат  -  одна  из  форм  интерпретации
исходного  текста  одного  или  нескольких  первоисточников,  следует
сформулировать задачу, стоящую перед студентами: создать новый текст на
основе  имеющихся  текстов,  т.е.  текст  о  тексте.  Новизна  в  данном случае
подразумевает  собственную систематизацию материала при сопоставлении
различных  точек  зрения  авторов  и  изложении  наиболее  существенных



положений  и  выводов  реферируемых  источников.  Написание  реферата
является  необходимым  и  обязательным  умением  в  процессе  получения
высшего профессионального образования. Формированию навыков должны
способствовать знания о специфике реферата как научно-учебного жанра и
соблюдения требований к его написанию. Требования к рефератам. Прежде
всего  следует  помнить,  что  реферат  не  должен  отражать  субъективных
взглядов референта (студента) на излагаемый вопрос, а также давать оценку
тексту. Основными требованиями к реферату считаются: 1. информативность
и полнота изложения основных идей первоисточника; 2. точность изложения
взглядов автора - неискаженное фиксирование всех положений первичного
текста,  3.  объективность  -  реферат  должен  раскрывать  концепции
первоисточников  с  точки  зрения  их  авторов;  4.  изложение  всего
существенного;  5.  изложение  в  логической  последовательности  в
соответствии с обозначенной темой и составленным планом; 6. соблюдение
единого стиля - использование литературного языка в его научно- стилевой
разновидности;  7.  корректность  в  характеристике  авторского  изложения
материала. 
Виды  рефератов.  По  характеру  воспроизведения  информации  различают
рефераты  репродуктивные  и  продуктивные.  Репродуктивные  рефераты
воспроизводят содержание первичного текста: - реферат-конспект содержит
в  обобщенном  виде  фактографическую  информацию,  иллюстративный
материал,  сведения  о  методах  исследования,  о  полученных  результатах  и
возможностях их применения; - реферат-резюме приводит только основные
положения,  тесно  связанные  с  темой  текста.  Продуктивные  рефераты
предполагают  критическое  или  творческое  осмысление  литературы:  -
реферат-обзор охватывает несколько первичных текстов, дает сопоставление
разных точек зрения по конкретному вопросу; - реферат-доклад дает анализ
информации,  приведенной  в  первоисточниках,  и  объективную  оценку
состояния  проблемы.  По  количеству  реферируемых  источников:  -
монографические – один первоисточник; - обзорные – несколько первичных
текстов  одной  тематики.  По  читательскому  назначению:  -  общие  -
характеристика содержания в целом; ориентация на широкую аудиторию; -
специализированные - ориентация на специалистов. 
Этапы  работы  над  рефератом.  1.  Выбор  темы.  2.  Изучение  основных
источников  по  теме.  3.  Составление  библиографии.  4.  Конспектирование
необходимого  материала  или  составление  тезисов.  5.  Систематизация
зафиксированной  и  отобранной  информации.  6.  Определение  основных
понятий темы и анализируемых проблем. 7. Разработка логики исследования
проблемы, составление плана. 8. Реализация плана, написание реферата. 9.



Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия сущности
проблемы, обоснованности выбора источников и  оценку объема реферата.
10.  Проверка  оформления  списка  литературы.  11.  Редакторская  правка
текста.  12.  Оформление  реферата  и  проверка  текста  с  точки  зрения
грамотности  и  стилистики.  Структура  реферата.  В  структуре  реферата
выделяются  три  основных  компонента:  библиографическое  описание,
собственно  реферативный  текст,  справочный  аппарат.  Библиографическое
описание  предполагает  характеристику  имеющихся  на  эту  тему  работ,
теорий; историографию вопроса; выделение конкретного вопроса (предмета
исследования);  обоснование  использования  избранных  первоисточников;
Собственно  реферативный  текст:  Введение  -  обоснование  актуальности
темы,  проблемы;  предмет,  цели  и  кейса  реферируемой  работы,
предварительное  формулирование  выводов.  Основная  часть  –  содержание,
представляющее  собой  осмысление  текста,  аналитико-синтетическое
преобразование  информации,  соответствующей  теме  реферата.  Основную
часть  рекомендуется  разделить  на  два-три  вопроса.  В  зависимости  от
сложности и многогранности темы, вопросы можно разделить на параграфы.
Чрезмерное  дробление  вопросов  или,  наоборот,  их  отсутствие  приводят  к
поверхностному  изложению  материала.  Каждый  вопрос  должен
заканчиваться  промежуточным  выводом  и  указывать  на  связь  с
последующим вопросом. Заключение - обобщение выводов автора, область
применения результатов работы. Справочный аппарат: Список литературы -
список использованных автором реферата работ (может состоят из одного и
более  изданий).  Приложения  (необязательная  часть)  -  таблицы,  схемы,
графики, фотографии и т.д. 
Оформление  реферата.  Критерии  оценки.  Правила  оформления  реферата
регламентированы.  Объем  -  не  более  10-15  стр.  машинописного  текста,
напечатанного в формате Word; размер шрифта – 14; интервал – 1,5, формат
бумаги А 4, сноски – постраничные, сплошные; поле (верхнее, нижнее, левое,
правое)  –  2  мм;  выравнивание –  по ширине;  ориентация книжная;  шрифт
Times New Roman. Работа должна иметь поля; каждый раздел оформляется с
новой  страницы.  Титульный  лист  оформляется  в  соответствии  с
установленной  формой.  На  первой  странице  печатается  план  реферата,
включающий  в  себя  библиографическое  описание;  введение,  разделы  и
параграфы основной части, раскрывающие суть работы, заключение; список
литературы;  приложения.  В  конце  реферата  представляется  список
использованной литературы с точным указанием авторов, названия, места и
года  ее  издания.  Критерии  оценки  реферата.  1.  Степень  раскрытия  темы
предполагает: - соответствие плана теме реферата; - соответствие содержания



теме и плану реферата; - полноту и глубину раскрытия основных понятий; -
обоснованность способов и методов работы с материалом; - умение работать
с  литературой,  систематизировать  и  структурировать  материал;  -  умение
обобщать,  делать  выводы,  сопоставлять  различные  точки  зрения  по
рассматриваемому  вопросу.  2.  Обоснованность  выбора  источников
оценивается: - полнотой использования работ по проблеме; - привлечением
наиболее  известных  и  новейших  работ  по  проблеме  (журнальные
публикации,  материалы сборников научных трудов и т.д.).  3.  Соблюдение
требований к оформлению определяется: - правильным оформлением ссылок
на используемую литературу; - оценкой грамотности и культуры изложения;
-  владением  терминологией  и  понятийным  аппаратом  проблемы;  -
соблюдением  требований  к  объему  реферата;  -  культурой  оформления.
Защита реферата Рефераты обычно представляются на заключительном этапе
изучения  дисциплины  как  результат  итоговой  самостоятельной  работы
студента.  Защита  реферата  осуществляется  или  на  аудиторных  занятиях,
предусмотренных учебным планом, или на экзамене как один из вопросов
экзаменационного  билета  (последнее  определяется  преподавателем).  Если
реферат  подразумевает  публичную  защиту,  то  выступающему  следует
заранее  подготовиться  к  реферативному  сообщению,  а  преподавателю  и
возможным оппонентам - ознакомиться с работой. 
Критерии оценки: 
оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически
верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по
применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме
пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную
в рабочей программе дисциплины; 
оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме
пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с
отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 



оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие
грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,
неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность
ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________     И.Я. Эльмурзаев
          (подпись)         (инициалы, фамилия) 



Оформление комплекта тестов (тестовых заданий) 

Кафедра Гражданского права и процесса

      (наименование кафедры) 

Комплект тестов (тестовых заданий)

для текущего/рубежного

(указать необходимое)

по дисциплине  Международное частное право

             (наименование дисциплины)

 

Раздел (тема) дисциплины: Код
формируемой
компетенции:

Тема 1 «Понятие, система и методы МЧП» ОПК-3; ОПК-4;
ПК-2

Тест № 1
Для зарождения и развития норм МЧП необходимо:
А)  существование  автономных  территориальных  образований  с
различными по содержанию системами частного права;
Б) наличие в государстве интенсивного торгового обмена;
В) признание прав иностранцев в национальном законодательстве;
Г) наличие развитой системы международного права;
Д) существование разных правовых систем. 
Тест № 2
Первое в истории указание на коллизионные проблемы содержит:
А) Глосса Аккурсия;
Б) Русская правда;
В) Кодификация Юстиниана;
Г) Бревиарий Алариха;
Д) Саксонское зерцало. 
Тест № 3
Родоначальниками науки международного частного права считаются:
А) итальянские постглоссаторы;
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Б) французские легисты;
В) итальянские канонисты;
Г) голландские статутарии;
Д) российские марксисты.
Тест № 4
Основоположником теории статутов является:
А) Бартоло де Сассоферрато;
Б) Альберик де Рошате;
В) Александр Дюма;
Г) П.И. Чайковский;
Д) Курт Воннегут. 
Тест № 5
Категория смешанных статутов впервые выделена в теории:
А) французских гуманистов;
Б) итальянских глоссаторов;
В) российских цивилистов;
Г) немецких статутариев;
Д) английских консилиаторов. 

Тест № 6
Основой признания действия иностранных законов в голландской теории
статутов является:
А) принцип «международной вежливости»;
Б) постановление национального законодателя;
В) внутренняя коллизионная норма;
Г) предписание международного договора;
Д) принцип взаимности. 
Тест № 7
Наиболее известными голландскими коллизионистами считаются:
А) Ульрик Губер, Павел Вут, Иоханнес Вут;
Б) Чино Пистойский, Вильгельм Дурантис, Павел де Кастро;
В) Ульрих Цазий, Карл Поппер, Чарльз Хайд;
Г) Шарль де Костер, Вакарий, Бальди де Умбальди;
Д) М.И. Брун, А.Э. Нольде, Б.Э. Нольде. 
Тест № 8
В теориях французских коллизионистов XVIII в. был провозглашен:
А) примат персонального статута;
Б) принцип господства территориального начала;
В) примат идеи международного общения;
Г) принцип автономии воли сторон;
Д) приоритет критерия реальной связи.
Тест № 9
Первое законодательное закрепление коллизионных норм имело место:
А) в Кодексе Наполеона 1804 г.;
Б) в Своде законов Российской империи;



В) в Германском гражданском уложении 1900 г.;
Г) в ГК РСФСР 1922 г.;
Д) в Habeas corpus act. 
Тест № 10
В учении Фридриха Карла фон Савиньи коллизионная проблема сводится:
А) к локализации правоотношений в пространстве;
Б) к идее международно-правовой общности;
В) к идеалу международного соответствия решения;
Г) к систематизации при помощи методов дедукции и индукции;
Д) к разрешению интерлокальных коллизий. 
Тест № 11
В Англии до середины XVIII в. отсутствовали:
А) коллизионные проблемы;
Б) системы общего и статутного права;
В) интерперсональные коллизии;
Г) проблемы исполнения иностранных судебных решений;
Д) проблемы автономии воли сторон.
Тест № 12
Термин «международное частное право» впервые применил:
А) Джозеф Стори;
Б) Михаэль Карл Ассер;
В) Карл Гюрт фон Вехтер;
Г) Н.П. Иванов;
Д) Эмилий Папиниан. 
Тест № 13
Начало «революции конфликтного права» инициировало опубликование:
А) Первого свода законов о конфликте законов США 1934 г.;
     Б) материалов английской судебной практики 20-х гг. XX в.;
В) книги Джозефа Биля «Конфликтное право» в 1935 г.;
Г) Конституции СССР 1936 г.;
Д)  материалов  Первой  Гаагской  конференции  по  международному
частному праву 1893 г. 
Тест № 14
Основой доктрины приобретенных прав является:
А)  право  государства  признать  субъективные  права,  возникшие  на
основании иностранного закона;
Б) применение судом только своего собственного права;
В) наличие существенных фактических обстоятельств особого рода;
Г) существование интертемпоральных коллизий;
Д) абсолютный и безусловный прагматизм. 
Тест № 15
Основным началом англо-американской доктрины МЧП является:
А) территориальный принцип;
Б) концепция международной вежливости;
В) широкая концепция гражданско-процессуальных отношений;



Г) принцип национальности;
Д) критерий тесной связи. 
Тест № 16
Доминирующая роль в развитии российской науки МЧП принадлежит:
А) цивилистам;
Б) международникам;
В) специалистам по каноническому праву;
Г) универсалистам;
Д) практикам. 
Тест № 17
В труде Д.И. Мейера «Чтения о русском гражданском праве» разработаны
теоретические построения:
А) действия закона относительно места;
Б) учения о коллизионных нормах;
В) межгосударственного гражданского права;
Г) основ частной международной юрисдикции;
Д) интересов взаимного общения наций. 
Тест № 18
Н.П.  Иванов  считал,  что  судья  может  применять  нормы  иностранного
права только в силу: 
А)  прямого  или  косвенного  постановления  отечественного
законодательства;
Б) устойчивой международной практики;
В) международно-правовой общности;
Г) наличия самоисполнимой нормы двустороннего договора;
Д) постановлений национального процессуального права. 
Тест № 19
К правильному решению коллизионных проблем может привести только:
А) изучение каждого типа юридических отношений;
Б) отсутствие межобластных коллизий;
В) международная унификация права;
Г) взаимная рецепция правовых систем;
Д) развитие сравнительного правоведения. 
Тест № 20
Постулат о коллизионной норме как норме публичного права выдвинул:
А) М.И. Брун;
Б) Ф.Ф. Мартенс;
В) Т.М. Яблочков;
Г) Б.Э. Нольде;
Д) Г.А. Зюганов. 
Тест № 21

М.Э. Гильчер полагал,  что теория места нахождения юридического лица
должна корректироваться: 
А)  национальностью  членов  правления,  происхождением  капиталов,



местом главной эксплуатации предприятия;
Б) инкорпорацией, оседлостью;
В) местом нахождения центра эксплуатации;
Г) местом нахождения центра торгового обзаведения;
Д) теорией контроля. 
Тест № 22
Русский юридический факультет в Харбине функционировал: 
А) с 1920 по 1937 гг.;
Б) с 1925 по 1941 гг.;
В) с 1917 по 1937 гг.;
Г) с 1930 по 1950 гг.;
Д) с 1918 по 1939 гг.
Тест № 23
Положение  МЧП,  что  форма  сделки  определяется  правом  места  ее
совершения,  полностью  применимо  к  сделкам,  совершаемым  на
территории: 
А) дипломатического квартала;
Б) штаб-квартиры международной организации;
В) государствоподобного образования;
Г) резиденции эмигрантского правительства;
Д) вольных городов. 
Тест № 24
Теоретическая  конструкция  глобальной  правовой  системы  изложена
вработах:
А) Г.Д. Гурвича;
Б) М.И. Догеля;
В) М.А. Циммермана;
Г) А.А. Пиленко;
Д) М.Я. Пергамента. 
Тест № 25
Правовая  система  представляет  собой  пирамиду,  в  основании  которой
лежат отрасли права конкретных государств, а на вершине располагается:
А) международное частное право;
Б) международное публичное право;
В) конституционное право;
Г) внешнеполитическое право;
Д) общее право. 
Тест № 26
Автором первого советского учебника по МЧП является:
А) А.Н. Макаров;
Б) В.Э. Грабарь;
В) М.А. Плоткин;
Г) И.Л. Брауде;
Д) А.Г. Гойбарг. 
Тест № 27



Международное частное право представляет собой совокупность:
А)  правовых  норм,  определяющих  пространственные  пределы  действия
разноместных гражданских законов;
Б) коллизионных и материально-правовых предписаний;
В) норм международных соглашений и международных обычаев;
Г) резолюций международных организаций;
Д) внутренних и международных коллизионных норм. 
Тест № 28
Общего  международного  частного  права  не  существует,  поскольку
решающим в этой области является:
А) национальное законодательство каждого государства;
Б) идентичность всех правовых систем;
В) глобальная унификация права;
Г) глобальная рецепция римского права;
Д) компромисс между лагерем социализма и лагерем капитализма. 
Тест № 29
Основное начало международного частного права должно быть усмотрено:
А) в международном договорном праве;
Б) в коллизионном праве;
В) в универсальном международном праве;
Г) во внешнеполитическом праве;
Д) в области международного публичного порядка. 
Тест № 30
Коллизионная норма представляет собой:
А) один из приемов регулирования международного оборота;
Б) норму публичного порядка;
В) предписание национального законодателя;
Г) итог процесса согласования воль государств;
Д) волю международной организации. 
Тест № 31
Суть теории «правового реализма» заключается в том, что: 
А) право есть не что иное, как осуществление функций судов;
Б)  признание  существующего  права  означает  только  признание
существования факта;
В) это прагматизм в его крайнем выражении;
Г) это подход с точки зрения закона суда;
Д) это отказ от правовых начал при решении коллизии законов. 
Тест № 32
Предмет МЧП в англо-американской доктрине – это: 
А)  необходимость  установить,  при  каких  условиях  местный  суд
компетентен рассматривать гражданское дело с иностранным элементом;
Б) частноправовые отношения с иностранным элементом;
В) любые отношения, связанные с иностранным правопорядком;
Г) правовой статус иностранцев;
Д) процессуальный статус частных лиц. 



Тест № 33
Основное  отличие  англо-американского  МЧП  от  европейского
заключается: 
А) в принципиально различном подходе к соотношению материального и
коллизионного права;
Б) в сведении МЧП только к коллизионному праву;
В) в объединении вопросов материального и процессуального права;
Г) в утверждении, что МЧП – это право судей;
Д) в утверждении, что МЧП – это право о праве. 
Тест № 34
Автором теории правительственного интереса является:
А) Б. Карри;
Б) А. Эренцвейг;
В) У. Кук;
Г) Е. Дюги;
Д) А. Линкольн. 
Тест № 35
Теория «метода выбора результата» обосновывает:
А) свободу судейского усмотрения;
Б) автономию воли сторон;
В) необходимость расщепления коллизионной нормы;
Г) категорию международного публичного порядка;
Д) императивного применения закона суда. 
Тест № 36
Построение системы коллизионных принципов должно идти: 
А)  эмпирическим  путем,  без  общих  руководящих  идей  и  принципов,  с
позиций прагматизма или в духе позитивизма;
Б) с обязательным учетом существующих коллизионных привязок;
В) только путем судебной практики;
Г) на основе общего международного права;
Д) на основе глобального гражданского права. 
Тест № 37
Основное противоречие МЧП заключается в том, что:
А)  внутригосударственный  закон  разрешает  проблемы  международного
общения,  регулирует  гражданские  правоотношения  международного
характера;
Б)  отношения  с  иностранным  элементом  квалифицируются  как
международные;
В) первичными являются вопросы процессуального характера;
Г) частные лица вправе избрать применимый правопорядок;
Д) наличие каучуковых формулировок. 
Тест № 38
Коллизионная норма, отсылая к иностранному закону: 
А)  рецепирует  его,  превращая  иностранную  правовую  норму  в  норму
отечественного права;



Б) решает коллизионный вопрос;
В) предписывает применение иностранного процессуального закона;
Г) исключает применение международно-правовых обычаев;
Д) устанавливает приоритет международного права над национальным. 
Тест № 39
Основной постулат западноевропейской доктрины МЧП заключается в том,
что:
А) нет никакого обязательного для отдельных государств единообразного
порядка разрешения коллизионных вопросов;
Б) все обязаны применять общие коллизионные принципы;
В) МЧП – это исключительно совокупность коллизионных норм;
Г) не существует общего МЧП, оно имеет только национальный характер;
Д) МЧП – это самостоятельная отрасль международного публичного права.
Тест № 40
Абстрактные коллизионные критерии не имеют ценности; надо добиваться:
А)  привязки  отношения  к  правопорядку,  исходя  из  конкретного
содержания данного правоотношения;
Б) конструирования коллизионных норм ad hoc;
В) заключения международных соглашений;
Г) установления общей судебной практики;
Д)  всемерного  соблюдения  принципа  территориальной  целостности
государств. 
Тест № 41
Гармонизация права представляет собой: 
А)  процесс  сближения  национальных  правовых  систем,  уменьшение  и
устранение различий между ними;
Б) создание международных организаций;
В) создание международных судебных и арбитражных органов;
Г) построение универсальной системы коллизионных норм;
Д) заключение международных соглашений. 
Тест № 42
Унификация права представляет собой;
А)  процесс  создания  единообразных,  одинаковых  норм  национального
права  разных  государств  посредством  заключения  международных
договоров;
Б) автономную кодификацию МЧП;
В) принятие комплексных законов по вопросам МЧП и международного
гражданского процесса;
Г)  использование  типовых  и  модельных  законов,  типовых  регламентов,
договоров присоединения;
Д) процесс целенаправленной гармонизации права. 
Тест № 43
Применение «гибких» коллизионных норм основано на принципе:
А) наиболее тесной связи;
Б) международной вежливости;



В) безусловного отказа от применения силы;
Г) защиты прав человека и основных свобод;
Д) наибольшего благоприятствования. 
Тест № 44
Доминирующая  роль  в  регулировании  всех  договорных  отношений
принадлежит принципу:
А) автономии воли сторон;
Б) существа отношения;
В) собственного права контракта;
Г) общего домицилия или общего гражданства;
Д) генеральных презумпций. 
Тест № 45
Главная особенность унификации права заключается в том, что:
А) она происходит одновременно в двух различных правовых сферах:  в
международном и в национальном праве;
Б)  она  представляет  собой  рецепцию  римского  права  на  глобальном
уровне;
В) она затрагивает только национальное правовое поле;
Г) она невозможна без формирования международных торговых обычаев;
Д) она может иметь место только в однополярном мире.

Методические рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий):

Инструкция по выполнению тестов
Тесты  составлены  с  учетом  лекционных  материалов  по  каждой  теме
дисциплины. 
Цель  тестов:  проверка  усвоения  теоретического  материала  дисциплины
(содержания  и  объема  общих  и  специальных  понятий,  терминологии,
факторов и механизмов), а также развития учебных умений и навыков.
Тесты составлены из следующих форм тестовых заданий:

28.Закрытые  задания  с  выбором  одного  правильного  ответа (один
вопрос  и  четыре  варианта  ответов,  из  которых  необходимо выбрать
один). Цель – проверка знаний фактического материала.

29.Закрытые  задания  с  выбором  всех  правильных  ответов
(предлагается  несколько  вариантов  ответа,  в  числе  которых  может
быть несколько правильных). Студент должен выбрать все правильные
ответы. 

30.Открытые задания со свободно конструируемым ответом (готовые
ответы не даются, их должен получить сам тестируемый). Такая форма



позволяют студентам продемонстрировать свои способности, выразить
мысли, стимулирует к учебе. 

На выполнения всего теста дается строго определенное время: на решение
индивидуального теста, состоящего из 6 заданий, как правило, отводится 30
мин. 
Тест выполняется на индивидуальных бланках, выдаваемых преподавателем,
и сдается ему на проверку. После проверки теста оглашается ее результат (в
графике контрольных мероприятий). Если тест не зачтен, то студент должен
заново повторить раздел дисциплины. После этого преподаватель проверяет
понимание  и  усвоение  материала,  предлагая  студенту  найти  ошибки  в
ответах. 
В  процессе  решения  тестов  студент  должен  выбрать  один  или  несколько
верных ответов из предложенных вариантов ответов.
Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется студенту, если он демонстрирует полные и
содержательные знания материала, а именно отвечает на 90 процентов тестов
правильно; 
оценка «хорошо» выставляется студенту, если он обнаруживает твердые, но
в  некоторых  вопросах  неточные  знания  парламентского  права,  а  именно
отвечает на 70 процентов тестов правильно; 
оценка  «удовлетворительно» выставляется  студенту,  если  он  показывает
знания  основного  учебно-программного  материала,  но  допускает
существенные  неточности  в  ответе,  которые  проявляются  в  том,  что  он
отвечает на 60 процентов тестов правильно; 
оценка  «неудовлетворительно» выставляется  студенту,  если  он  отвечает
правильно на менее, что 40 процентов тестов. 

Разработчик __________     И.Я. Эльмурзаев
          (подпись)         (инициалы, фамилия) 
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Экзаменационные материалы 

(примерный перечень вопросов и заданий к экзамену)

по дисциплине "Международное частное право"

Теоретические вопросы:

1. Система международного частного права.
2. Международный коммерческий арбитраж (понятие, правовая природа и
особенности).
3. Понятие  международного  частного  права,  предмет,  метод  и  система
отросли.
4. Изолированные арбитражные суды (аd hoc) в МЧП.
5. Международный  договор  как  источник  международного  частного
права.
6. Материально-правовой метод регулирования международного частного
права.
7. Внутреннее законодательство как источник международного частного
права.
8. Понятие международного гражданского процесса.
9. Обычай как источник международного частного права.
10. Интеллектуальная собственность в международном частном праве. 
11. Коллизионный метод регулирования международного частного права.
12. Семейные отношения и их регулирование в международном частном
праве.
13. Система коллизионных норм.
14. Принцип равенства правовых систем в международном частном праве.
15. Принцип согласия в международном частном праве.
16. Обычай (международный, внутренний), как источник в международном
частном праве.



17. Источники международного частного права.
18. Авторское право в международных частных правоотношениях.
19. Режим наибольшего благоприятствования. 
20. Судебная и арбитражная практика как источник МЧП.
21. Интеллектуальная собственность в международном частном праве.
22. Формы международных финансовых расчетов.
23. Международные мор¬ские и воздушные перевозки.
24. Международный труд.
25. Правовое положение иностранных граждан в РФ.
26. Принцип (lex fori) – (закон суда) в международном частном праве.
27. Правовое положение российских граждан за рубежом.
28. Международные автомобильные и железнодорожные перевозки.
29. Национальный режим физических лиц, как субъекта в  международном
частном праве.
30. Принцип не дискриминации в международном частном праве.
31. Правовое положение юридических лиц в международном частном.
32. Предмет международного частного права.
33. История возникновения предмета «Международное частное право».
34. Акты  международных  организаций  как  источник  в  международном
частном праве.
35. Внешняя трудовая миграция.
36. Международные морские и речные перевозки.
37. Общий (обычный) метод в международном частном праве.
38. Форс-мажорная оговорка во внешнеэкономических сделках.
39. Принцип  равенства  и  уважения  суверенитета  в  международном
частном праве.
40. Коллизионная норма в МЧП.
41. Государство как субъект международного частного права.
42. Международные автомобильные и смешанные перевозки.
43. Принцип равенства субъектов в международном частном праве.
44. Понятие и виды международной перевозки.
45. Брачно-семейные отношения в международном частном праве.
46. Принцип уважения прав человека в международном праве.
47. Понятие внешнеэкономической сделки, ее виды. 
48. Физические лица как субъект международного частного права.
49. Вещные права в МЧП. 
50. Институционные (постоянно действующие) арбитражные суды в МЧП.
51. Наследственные отношения в международном частном праве
52. Юридические лица, как субъект международного частного права.



53. Специальный режим физических лиц, как субъекта в  международном
частном праве.
54. Международные  финансовые  расчеты  с  использованием  векселей  и
чеков. 
55. Принцип запрещения использования силы и угрозы в международных
отношениях.
56. Право собственности и иные вещные права в международном частном
праве.
57. Судебная практика как источник международного частного права.
58. Нации и народы, борющиеся за свободу и независимость как субъект
международного частного права.
59. Международные  межправительственные  организации  как  субъект
международного частного права.
60. Принцип сотрудничества в международном частном праве.

Методические рекомендации по подготовке к экзамену:

Подготовка студентов к экзамену (зачету) включает три стадии:
самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);
непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену (зачету);
подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.
Подготовку  к  экзамену  (зачету)  необходимо  целесообразно  начать  с
планирования  и  подбора  нормативно-правовых  источников  и  литературы.
Прежде  всего  следует  внимательно  перечитать  учебную  программу  и
программные вопросы для подготовки к экзамену (зачету), чтобы выделить
из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего
программного  материала.  На  эту  работу  целесообразно  отвести  большую
часть  времени.  Следующим  этапом  является  самоконтроль  знания
изученного  материала,  который  заключается  в  устных  ответах  на
программные  вопросы,  выносимые  на  экзамен  (зачет).  Тезисы  ответов  на
наиболее сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе записи
включаются дополнительные моторные ресурсы памяти.
Предложенная методика непосредственной подготовки к зачету может быть
и  изменена.  Так,  для  студентов,  которые  считают,  что  они  усвоили
программный  материал  в  полном  объеме  и  уверены  в  прочности  своих
знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время



они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных,
дискуссионных проблем.
Литература  для  подготовки  к  экзамену  (зачету)  обычно  рекомендуется
преподавателем. Она также может быть указана в программе курса и учебно-
методических пособиях.
Нормативные  источники  должны  быть  в  объеме  учебной  программы.
Хорошим подспорьем здесь могут быть справочные правовые системы.
Основным  источником  подготовки  к  экзамену  (зачету)  является  конспект
лекций.  Учебный материал  в  лекции  дается  в  систематизированном виде,
основные  его  положения  детализируются,  подкрепляются  современными
фактами и нормативной информацией, которые в силу новизны, возможно,
еще  не  вошли  в  опубликованные  печатные  источники.  Правильно
составленный  конспект  лекций  содержит  тот  оптимальный  объем
информации,  на  основе  которого  студент  сможет  представить  себе  весь
учебный материал.
Следует  точно  запоминать  термины  и  категории,  поскольку  в  их
определениях  содержатся  признаки,  позволяющие  уяснить  их  сущность  и
отличить эти понятия от других.
В  ходе  подготовки  к  экзамену  (зачету)  студентам  необходимо  обращать
внимание не  только на  уровень запоминания,  но и  на  степень понимания
категорий и реальных юридических проблем. Это достигается не простым
заучиванием,  а  усвоением  прочных,  систематизированных  знаний,
аналитическим мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к
экзамену (зачету) должна в разумных пропорциях сочетать и запоминание, и
понимание программного материала.
В этот период полезным может быть общение студентов с преподавателями
по дисциплине на групповых и индивидуальных консультациях.
Шкалы и критерии оценивания: 

Оценки  "отлично" заслуживает  студент,  обнаруживший  всестороннее,
систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение
свободно  выполнять  задания,  предусмотренные  программой,  усвоивший
основную  и  знакомый  с  дополнительной  литературой,  рекомендованной
программой.  Как  правило,  оценка  "отлично"  выставляется  студентам,
усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для
приобретаемой  профессии,  проявившим  творческие  способности  в
понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.
Оценки  "хорошо" заслуживает  студент  обнаруживший  полное  знание
учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в
программе  задания,  усвоивший основную литературу,  рекомендованную в



программе.  Как  правило,  оценка  "хорошо"  выставляется  студентам,
показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к
их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной
работы и профессиональной деятельности.
Оценки  "удовлетворительно" заслуживает студент, обнаруживший знания
основного  учебно-программного  материала  в  объеме,  необходимом  для
дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся
с  выполнением  заданий,  предусмотренных  программой,  знакомый  с
основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка
"удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим погрешности в
ответе  на  экзамене  и  при  выполнении  экзаменационных  заданий,  но
обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством
преподавателя.
Оценка  "неудовлетворительно" выставляется  студенту,  обнаружившему
пробелы  в  знаниях  основного  учебно-программного  материала,
допустившему  принципиальные  ошибки  в  выполнении  предусмотренных
программой заданий. Как правило, оценка "неудовлетворительно" ставится
студентам,  которые  не  могут  продолжить  обучение  или  приступить  к
профессиональной  деятельности  по  окончании  вуза  без  дополнительных
занятий по соответствующей дисциплине.

Утверждены на заседании кафедры Гражданского права и процесса. 
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21. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы, описание показателей 
и критериев оценивания компетенций

Перечень  компетенций  и  их  структура  в  виде  знаний,  умений  и  навыков

содержится  в  разделе  «Перечень  планируемых  результатов  обучения  по

дисциплине  (модулю),  соотнесенных  с  планируемыми  результатами



освоения  образовательной  программы  высшего  образования»  рабочей

программы дисциплины (модуля)/ практики.

Показателями  оценивания  компетенций  являются  наиболее  значимые

знания,  умения  и  владения,  которые  формирует  данная  дисциплина

(практика).

Код и содержание 
компетенции

Результаты обучения Оценочные 
средства

УК-9. Способен 
использовать базовые 
дефектологические 
знания в социальной и 
профессиональной 
сферах

УК-9.1. Знает 
психофизические 
особенности развития детей с 
психическими и (или) 
физическими недостатками, 
закономерностей их обучения
и воспитания, особенности 
применения базовых 
дефектологических знаний в 
социальной и 
профессиональной сферах 
УК-9.2. Умеет планировать и 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на основе 
применения базовых 
дефектологических знаний с 
различным контингентом 
УК-9.3. Владеет навыками 
взаимодействия в социальной 
и профессиональной сферах с 
лицами, имеющими 
различные психофизические 
особенности, психические и 
(или) физические недостатки, 
на основе применения 
базовых дефектологических 
знаний

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

ОПК-2 Способен 
применять нормы 
материального и 

ОПК-2.1 Понимает 
особенности различных форм 
реализации права, 

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол



процессуального права 
при решении задач 
профессиональной 
деятельности

устанавливает фактические 
обстоятельства, имеющие 
юридические значение;
ОПК-2.2 Определяет вид или 
природу правоотношения и 
подлежащие применению 
нормы материального и 
процессуального права; 
ОПК-2.3 Принимает 
юридически значимые 
решения и оформляет их в 
точном соответствии с 
нормами материального и 
процессуального права

СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

ОПК-5 Способен 
логически верно, 
аргументированно и 
ясно строить устную и 
письменную речь с 
единообразным и 
корректным 
использованием 
профессиональной 
юридической лексики

ОПК-5.1 Логично, 
аргументированно и 
юридически грамотно строит 
устную и письменную речь, 
излагает факты и 
обстоятельства, формулирует 
правовую позицию;
ОПК–5.2 Корректно 
использует юридическую 
лексику при осуществлении 
профессиональной 
коммуникации

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

ПК-2 Способен 
квалифицированно 
применять правовые 
нормы и принимать 
правоприменительные 
акты в конкретных 
сферах юридической 
деятельности

ПК-2.1 Различает специфику 
и особенности конкретных 
сфер юридической 
деятельности, в которых 
осуществляется 
правоприменение;
ПК-2.2 Различает виды и 
специфику 
правоприменительных актов; 
ПК-2.3 Владеет навыками 
юридической техники в 
правоприменении;
ПК-2.4 Анализирует 
правоприменительную 
практику в целях решения 
профессиональных задач;

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету



ПК-2.5 Понимает значимость 
и сущность правосудия, 
различает виды и 
особенности 
судопроизводства;
ПК-2.6 Понимает сущность 
контрольно-надзорной 
деятельности, систему 
соответствующих органов, 
различает виды контрольно-
надзорных полномочий и 
правоприменительных актов;
ПК-2.7 Понимает значение и 
специфику правоприменения 
в системе государственной и 
муниципальной службы

22. Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,
необходимые для оценки владений,  умений, знаний, характеризующих
этапы формирования компетенций процессе освоения образовательной
программы  с  описанием  шкал  оценивания  и  методическими
материалами, определяющими процедуру оценивания.

№ п/
п

Контролируемые разделы (темы),
модули дисциплины/практики

Наименование
оценочного средства

вид кол-во

1. Право социального обеспечения как
отрасль права

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6

2. Источники права социального
обеспечения

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 

6



ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

3. Трудовой стаж  К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6

4. Внебюджетные фонды  как  часть
государственной системы

социальной защиты населения

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6

5. Система государственного
пенсионного обеспечения

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6

6. Система обязательного пенсионного
страхования

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6

7. Страховые пенсии  К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол

6



СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

8.
Пособия

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6

9.
Социальное обслуживание населения

и социальная помощь

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6

Перечень оценочных средств

№
п/
п

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного
средства

Представленность
оценочного

средства в ФОС 

31 Кейс 
(конкретная 
ситуация-
проблема)

Проблемная  ситуация,  в  которой
обучающемуся  предлагают
осмыслить  реальную
профессионально-
ориентированную  ситуацию  и
найти  пути  (условия)  решения
данной проблемы.

Кейс и задания 
для  его решения  

32 Коллоквиум Средство  контроля  усвоения
учебного  материала  раздела  или
разделов,  темы  дисциплины,

Вопросы по 
разделам/темам 
дисциплины 



организованное  как  учебное
занятие  в  виде  собеседования
преподавателя с обучающимися.

33 Круглый стол, 
(дискуссия, 
полемика, 
диспут)

Оценочные средства, позволяющие
включить  обучающихся  в  процесс
обсуждения  спорного  вопроса,
проблемы  и  оценить  их  умение
аргументировать  собственную
точку зрения.

Перечень 
дискуссионных  
тем для 
проведения 
круглого стола, 
дискуссии, 
полемики, 
диспута; 
ожидаемый 
результат 

4 Реферат Продукт  самостоятельной  работы
студента,  представляющий  собой
краткое  изложение  в  письменном
виде  полученных  результатов
теоретического  анализа
определенной  научной  (учебно-
исследовательской) темы, где автор
раскрывает  суть  исследуемой
проблемы,  приводит  различные
точки зрения, а также собственные
взгляды на нее. 

Темы рефератов 

5 Тест Система  стандартизированных
заданий,  позволяющая
автоматизировать  процедуру
измерения уровня знаний и умений
обучающегося.

Комплект 
тестовых заданий

6 Экзаменационн
ые материалы 

Итоговая форма оценки знаний Примерный 
перечень вопросов
и заданий к 
экзамену по 
дисциплине



Оформление задания для кейса

Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Кейс 

(конкретная ситуация-проблема)

по дисциплине 
 Право социального обеспечения

                                (наименование дисциплины)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



Раздел (тема) дисциплины: Система государственного пенсионного 
обеспечения

1.  Гражданин  Леонов  обратился  за  пенсией  по  инвалидности  I  группы
вследствие  общего  заболевания  в  конце  января  2002  г.,  он  имеет  одного
ребенка в возрасте 7 лет. Леонов закончил высшее учебное заведение (очное
отделение), в котором обучался пять лет, затем проходил военную службу в
течение  двух  лет  в  качестве  офицера,  участвовал  в  боевых  действиях  по
борьбе с терроризмом, его среднемесячное денежное довольствие – 3400 руб.
Какой вид пенсии будет назначен Леонову и в каком размере?

2. Женщина 3 года работала и 3 года ухаживала за ребенком в возрасте до
трех лет. Она достигла 55 лет в апреле 2002 г.
Посчитайте страховой стаж женщины. Имеет ли она право на пенсионное
обеспечение?

3. В июне 2002 г. умер кормилец – отец двоих детей (одному из них 5 лет, а
другому  8  лет).  Сестра  умершего,  которой  17  лет,  ухаживает  за  детьми
умершего  и  не  работает.  Вдова  умершего  работает.  Трудятся  также  его
родители.
Имеет ли право сестра умершего на трудовую пенсию по случаю кормильца?

4. Вдове исполнилось 55 лет через два года после смерти кормильца-мужа.
Она обратилась за пенсией и пенсию ей назначили. Через некоторое время
она заключила новый брак.
Сохранится ли за ней право на пенсию по случаю потери кормильца после
вступления в новый брак?

5.  Пенсионеру  70  лет,  он  работает  и  имеет  двух  нетрудоспособных
иждивенцев-детей  в  возрасте  14  и  11  дет.  Базовый  размер  его  трудовой
пенсии по старости 750 руб.
Изменится  ли  размер  пенсии,  если  пенсионер  оставит  трудовую
деятельность? Изменится ли размер базовой пенсии, когда старшему ребенку
исполнится  18  лет?  Изменится  ли  размер  пенсии,  если  пенсионер  станет
инвалидом с ограничением способности к трудовой деятельности II степени?

6. В мае 2002 г. умер пенсионер по старости. Страховая часть пенсии на день
смерти  составила  1000  руб.  в  месяц.  На  его  иждивении  находилось  двое
детей в возрасте 13 и 15 лет.



Определите страховую часть трудовой пенсии по случаю потери кормильца
каждого из детей.

7. Пенсионер по старости работал с 18 января 2002 г. до 10 февраля 2003 г.
без каких-либо перерывов. Проработав 12 полных месяцев, он обратился за
перерасчетом пенсии. Страховая часть его трудовой пенсии по старости 900
руб. Страховые взносы за проработанный период с 18 января 2002 г. по 10
февраля 2003 г., в том числе и за два неполных месяца работы – январь 2002
г. и февраль 2003 г., составили 6720 руб.
Имеет  ли  право  на  перерасчет  страховой  части  пенсии  пенсионер  по
старости? Произведите перерасчет страховой части пенсии.

8. Пенсионер по старости работал на 1 января 2002 г. и продолжал трудиться
до 15 мая этого года. Вновь пенсионер поступил на работу 10 июня 2002 г. и
трудился до 1 апреля 2003 г.
Имеет ли право пенсионер на перерасчет пенсии?
Пример 1.
Заявление о назначении трудовой пенсии по старости выслано в пенсионный
орган  почтовым  отправлением  15  мая,  получено  адресатом  19  мая.
Пенсионный  орган  5  июня  уведомил  заявителя,  что  ему  необходимо
представить справку о заработной плате не за 1999–2000 г., а за 2000–2001 г.,
или  за  любые  60  месяцев  подряд.  Кроме  того,  предложено  предъявить
паспорт и трудовую книжку, с тем, чтобы сделать из них выписки.
Эти документы обратившийся за пенсией представил лишь 1 сентября.
С какого срока следует назначить пенсию?
Пример 2.
Все условия те же, однако справка о заработной плате предоставлена лишь 15
сентября, хотя выписка из паспорта и трудовой книжки сделаны 1 сентября.

9. За пенсией обратился 15 апреля 2002 г. инвалид I группы. Он проходил
освидетельствование  в  БМСЭ  с  15  по  25  июня  2001  г.  (потребовалось
дополнительное стационарное обследование). Необходимые документы для
назначения пенсии представлены вместе с заявлением.
С какого срока будет назначена пенсия?

10. За пенсией по случаю потери кормильца, умершего 15 ноября 2001 г.,
обратилась 15 марта 2002 г. его вдова. Она достигла 55 лет 25 февраля 2002 г.
В семье двое детей умершего – сыну 17 лет и дочери 15 лет.



С какого срока будет назначена пенсия по случаю потери кормильца членам
семьи умершего (сыну, дочери, вдове)?

11. Пример 1.

У пенсионера по старости ребенок достиг 18 лет 3 февраля 2002 г., однако он
сообщил об этом в пенсионный орган лишь 15 декабря этого года. Базовая
часть его пенсии была определена на уровне, установленном с учетом одного
иждивенца, и так выплачивалась до декабря 2002 г. включительно.

Имеются  ли  основания  для  перерасчета  размера  трудовой  пенсии  (части
трудовой пенсии)?
Пример 2.
Пенсионер  по  старости  усыновил  ребенка  3  февраля  2002  г.,  но  подал
заявление о перерасчете пенсии в связи с этим обстоятельством 10 декабря
2002 г.
Будет ли увеличен размер базовой части пенсии и с какого срока?
Пример 3.
Пенсионер  по  старости  достиг  80  лет  10  марта  2002  г.,  но  обратился  за
перерасчетом пенсии лишь 10 ноября 2002 г.
С какого срока будет увеличен размер базовой части пенсии?

12. Пенсионер по старости получает трудовую пенсию в сумме 2200 руб. в
месяц. По исполнительному листу, выданному на основании решения суда,
из  его  пенсии  удерживается  1/3  часть  пенсии  на  содержание  двух
несовершеннолетних  детей,  т.е.  733  руб.  Орган,  осуществляющий
пенсионное обеспечение, принял решение удерживать из пенсии 20% т.е. 440
руб. В общей сложности удержания составляют 53% пенсии.
Определите размер удержаний по решению пенсионного органа.

13.  Гражданин  трудился  9  лет  в  местности,  приравненной  к  районам
Крайнего Севера, на работе с тяжелыми условиями труда, которая дает право
на получение пенсии по достижению 55 лет.
Имеет ли право гражданин на досрочное назначение пенсии?

14. Гражданин проработал 8 лет на Крайнем Севере подземным рабочим по
добыче угля. Его страховой стаж составил 20 лет. Он достиг возраста 50 лет в
октябре 2002 г. и обратился за назначением досрочной пенсии по старости.
Имеет ли право гражданин на досрочную пенсию по старости?



15. Женщина проработала в г. Туле 8 лет на работе с тяжелыми условиями
труда,  она  имеет  страховой  стаж  20  лет  и  обратилась  за  назначением
досрочной пенсии по старости в октябре 2002 г. в возрасте 51 года.
Будет ли ей установлена досрочная пенсия по старости?

16. Многодетная мать 3 года училась в медицинском училище, затем 6 лет
трудилась,  а  после  рождения  второго  ребенка  оставила  трудовую
деятельность и воспитывала детей, которых у нее пять. В марте 2002 г. ей
исполнилось 50 лет.
Приобрела ли она право на досрочную пенсию? Когда она приобретает право
на пенсию по старости на общих основаниях?

17. Женщина проработала в районе Крайнего Севера 14 календарных лет, в
период работы на  Крайнем Севере  она  родила  двух  детей.  До  работы на
Крайнем Севере эта женщина пять лет училась на очном отделении вуза, в
августе 2002 г. она достигла 50 лет и обратилась за назначением досрочной
пенсии по старости в соответствии с подп. 2 п. 1 ст. 28. В установлении такой
пенсии ей отказали.
Обоснуйте ответ пенсионного органа.

18. Гражданин проходил срочную военную службу 3 года, затем учился на
очном отделении высшего учебного заведения 5 лет. После окончания учебы
работал 20 лет, в том числе 3 года на Крайнем Севере. В связи с ухудшением
здоровья  вследствие  ранения,  полученного  во  время  военной  службы,
гражданин был признан инвалидом I группы в августе 2002 г.  В сентябре
2002 г. он достиг 55 лет и обратился за назначением досрочной пенсии по
старости.
Посчитайте страховой стаж гражданина.
Будет ли ему назначена досрочная пенсия по старости?

Методические  рекомендации  по  выполнению  кейса  (конкретной
ситуации-проблемы):

Приступая  к  решению  кейса,  студент  должен  прежде  всего  уяснить
содержание кейса,  сущность возникшего спора и все  обстоятельства  дела.
Далее, необходимо внимательно проанализировать доводы сторон и дать им
оценку с точки зрения действующего законодательства.  Если в задаче уже
приведено  решение  суда  или  иного  органа,  требуется  оценить  его



обоснованность  и  законность.  Помимо  этого,  необходимо  ответить  на
теоретические  вопросы,  поставленные  в  задаче  в  связи  с  предложенной
ситуацией.
Решение  кейса  представляется  в  письменном  виде  и  проверяется
преподавателем,  ведущим  практические  занятия.  Все  содержащиеся  в
решении выводы обосновываются ссылками на конкретные правовые нормы.
При решении кейса на практическом занятии студент должен уметь кратко
устно изложить обстоятельства дела, пояснить, к чему сводится спор, дать
юридическую  оценку  доводам  сторон  и  обосновать  с  обязательными
ссылками  на  конкретные  нормы  закона  или  иного  правового  акта  свое
решение по делу.
Непременным условием правильного решения казусов является умение четко
сформулировать  к  основному  вопросу  дополнительные  вопросы,
охватывающие  содержание  кейса.  Правильный  ответ  на  дополнительные
вопросы позволит сделать верный окончательный вывод. 
Решение казусов должно быть полным и развернутым. В решении должен
быть виден ход рассуждений студента. 
1.  Анализ  ситуации.  На данном этапе  необходимо,  прежде  всего,  уяснить
содержание кейса, сущность возникшего спора и все обстоятельства дела.
2.  Оценка  ситуации  (доводов  сторон)  с  точки  зрения  действующего
законодательства.  Для  этого  студент  должен  определить  юридическое
значение  фактических  обстоятельств,  упомянутых  в  задаче,  и
квалифицировать указанное в условии кейса правоотношение.
3. Формулировка выводов, в том числе об обоснованности требований или
возражений  сторон  спора,  а  если  дело  уже  решено  судом  –  то  и  об
обоснованности изложенного в казусе решения.  
Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться на
нормах права. Рассуждения и выводы должны быть обоснованы ссылками на
конкретные правовые нормы. При этом указываются абзацы, части, пункты,
статьи нормативного акта. Текст этих норм необходимо в соответствующей
части  процитировать.  Однако  решение  не  должно  состоять  лишь  из
дословного изложения или пересказа текста статей нормативных актов.
В качестве информации использовать доступные в библиотеке учебники по
изучаемой  дисциплине,  ГК  РФ,  Информационно-справочную  систему
"Консультант +, "Информационно-правовой портал "Гарант".

Шкалы и критерии оценивания: 



Отлично –дан полный, логически четко выстроенный и развернутый ответ
на  все  вопросы,  продемонстрировано  знание  нормативно-правовой  базы,
даны ссылки на соответствующие нормы законодательства. Стиль изложения
ответа грамотный и последовательный.
Хорошо – ответ правильный и логически четко выстроен, но отсутствуют
развернутый анализ и юридическая оценка обстоятельств рассматриваемой
кейса.  Продемонстрировано  недостаточное  знание  нормативно-правовой
базы. 
Удовлетворительно – ответ неполный, имеются пробелы в стиле изложения,
отсутствует  юридическая  оценка  обстоятельств  рассматриваемой  кейса.
Ссылки на нормативно-правовую базу отсутствуют.
Неудовлетворительно –  ответ  неверный  либо  имеются  существенные
ошибки и недочеты. 

Разработчик __________                    Т.Ш.-М. Едреев
                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  

Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Вопросы для коллоквиума

по дисциплине 
 Право социального обеспечения

                                (наименование дисциплины)

Раздел  (тема)  дисциплины:  Социальное  обслуживание  населения  и
социальная помощь

Оформление тем для коллоквиума

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



Социальное обслуживание населения: понятие, принципы. Государственные
стандарты  социального  обслуживания.  Право  граждан  на  социальное
обслуживание.  Материальная помощь. Социальное обслуживание на дому.
Социальное  обслуживание  в  стационарных  учреждениях.  Предоставление
временного  приюта.  Организация  дневного  пребывания  в  учреждениях
социального  обслуживания.  Консультативная  помощь.  Реабилитационные
услуги.  Порядок  предоставления  социальных  услуг.  Плата  за  социальное
обслуживание.  Основания  для  бесплатного  социального  обслуживания.
Организация  социального  обслуживания.  Государственная  система
социальных служб.  Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и
инвалидов.
Лица,  имеющие  право  на  государственную  социальную  помощь.  Условия
предоставления  государственной  социальной  помощи.  Размер
государственной  социальной  помощи.  Особенности  оказания
государственной социальной помощи за  счет  средств  бюджетов субъектов
Российской Федерации.

Методические  рекомендации  по  проведению  коллоквиумов,
собеседования:

Коллоквиумом  называется  собеседование  преподавателя  и  студента  по
самостоятельно подготовленной студентом теме.
Целью  коллоквиума  является  формирование  у  студента  навыков  анализа
теоретических  проблем  на  основе  самостоятельного  изучения  учебной  и
научной литературы.
На  коллоквиум  выносятся  крупные,  проблемные,  нередко  спорные
теоретические вопросы. От студента требуется:
- владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к
рассматриваемой проблеме;
- знание разных точек зрения, высказанных в экономической литературе по
соответствующей проблеме, умение сопоставлять их между собой;
-  наличие  собственного  мнения  по  обсуждаемым  вопросам  и  умение  его
аргументировать.
Коллоквиум  —  это  не  только  форма  контроля,  но  и  метод  углубления,
закрепления знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель
разъясняет сложные вопросы, возникающие у студента в процессе изучения
данного источника. Однако коллоквиум не консультация и не экзамен. Его
задача  добиться  глубокого  изучения  отобранного  материала,  пробудить  у
студента стремление к чтению дополнительной экономической литературы.



Консультации предшествуют проведению коллоквиума, а экзамен завершает
изучение определенного раздела учебного курса и должен показать умение
студента  использовать  полученные  знания  в  ходе  подготовки  и  сдачи
коллоквиума при ответах на вопросы зачета (экзамена).
Подготовка к коллоквиуму предполагает несколько этапов:
1.  Подготовка  к  коллоквиуму  начинается  с  установочной  консультации
преподавателя,  на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы,
рекомендует  литературу  для  изучения  и  объясняет  процедуру  проведения
коллоквиума.
2.  Как  правило,  на  самостоятельную  подготовку  к  коллоквиуму  студенту
отводится 3—4 недели.
Подготовка  включает  в  себя  изучение  рекомендованной литературы и (по
указанию преподавателя) конспектирование важнейших источников.
3. По указанию преподавателя к коллоквиуму готовятся специальные эссе.
4. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с
каждым студентом или беседы в небольших группах (3—5 человек).
5.  Обычно  преподаватель  задает  несколько  кратких  конкретных вопросов,
позволяющих  выяснить  степень  добросовестности  работы  с  литературой,
контролирует  конспект.  Далее  более  подробно  обсуждается  какая-либо
сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания.
Преподаватель также контролирует конспект и эссе.
6.  По  итогам  коллоквиума  выставляется  дифференцированная  оценка,
имеющая  большой  удельный  вес  в  определении  текущей  успеваемости
студента.
Особенности и порядок сдачи коллоквиума
Студент  может  себя  считать  готовым  к  сдаче  коллоквиума  по  избранной
работе, когда у него есть им лично составленный и обработанный конспект
сдаваемой работы, он знает структуру работы в целом, содержание работы в
целом или отдельных ее разделов (глав); умеет раскрыть рассматриваемые
проблемы и высказать свое отношение к прочитанному и свои сомнения, а
также знает, как убедить преподавателя в правоте своих суждений. Студент
должен видеть за каждой категорией, понятием реальные процессы и явления
жизни общества как в прошлом, так и в современных условиях.
Если  студент,  сдающий  коллоквиум  в  группе  студентов,  не  отвечает  на
поставленный  вопрос,  то  преподаватель  может  его  адресовать  другим
студентам, сдающим коллоквиум по данной работе. В этом случае вся группа
студентов будет активно и вдумчиво работать в процессе собеседования.



Каждый  студент  должен  внимательно  следить  за  ответами  своих  коллег,
стремиться  их дополнить,  т.е.  активно  участвовать  в  обсуждении данного
первоисточника.
Участие  в  коллоквиуме  позволяет  студенту  приобрести  опыт  работы  над
первоисточниками,  что  в  дальнейшем  поможет  с  меньшими  затратами
времени работать над литературой.

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически
верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по
применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме
пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную
в рабочей программе дисциплины; 
оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме
пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с
отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 
оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие
грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,
неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность
ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________     Т.Ш.-М. Едреев
          (подпись)         (инициалы, фамилия) 



Оформление тем для круглого стола

Кафедра Гражданского права и процесса

        (наименование кафедры) 

Перечень тем для круглого стола

по дисциплине Гражданского права

            (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Источники права социального обеспечения

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



Основные  виды  источников  права  социального  обеспечения,  их
характеристика. Классификация источников права социального обеспечения
в зависимости от юридической силы, по видам социального обеспечения, по
кругу  лиц.  Конституция  РФ  как  основной  источник  права  социального
обеспечения.  Роль  локальных  норм  в  праве  социального  обеспечения  на
современном  этапе.  Международно-правовые  акты  как  источники  права
социального обеспечения.

Методические рекомендации по проведению круглого стола (дискуссии,
полемики, диспута):

Круглые столы - это один из самых популярных форматов проведения научных
мероприятий.  По  сути,  Круглый  стол  представляет  собой  площадку  для
дискуссии ограниченного количества человек (обычно не более 25 человек; по
умолчанию, экспертов, уважаемых в той или иной области специалистов). 
Но  не  стоит  использовать  понятие  «круглый  стол»  как  синоним  понятий
«дискуссия», «полемика», «диалог». Это не правильно. У каждого из них свое
содержание, и оно лишь отчасти совпадает с содержанием других.  «Круглый
стол»  -  это  форма организации  обмена мнениями.  Каким при этом  будет
характер обмена мнениями, данный термин не указывает.  В отличие от него,
понятие «дискуссия» предполагает, что в ходе, например, «круглого стола» его
участники  не  просто  выступают  с  докладами  по  какому-то  вопросу,  но  и
обмениваются  репликами,  уточняют  позиции  друг  друга  и  пр.  В  рамках
дискуссии  происходит  свободный  обмен  мнениями  (открытое  обсуждение
профессиональных проблем).  «Полемика» же представляет  собой особый вид
дискуссии,  в  ходе  которой  одни  участники  пытаются  опровергнуть,
«уничтожить»  своих  оппонентов.  «Диалог»,  в  свою  очередь,  есть  вид  речи,
характеризующийся ситуативностью (зависимостью от обстановки разговора),
контекстуальностью (обусловленностью предыдущими высказываниями), малой
степенью  организованности,  непроизвольностью  и  незапланированным
характером. 
Цель Круглого стола – предоставить участникам возможность высказать свою
точку зрения на обсуждаемую проблему, а в дальнейшем сформулировать либо
общее мнение, либо четко разграничить разные позиции сторон. 
 Организационные особенности круглых столов: 

 относительная  дешевизна  проведения  по  сравнению  с  другими
«открытыми» форматами мероприятий; 

 отсутствие жесткой структуры, регламента проведения.  То есть,  у
организатора  практически  нет  инструментов  прямого  влияния  на  программу
(нельзя заставить гостей говорить то, что требуется организаторам), а есть лишь
косвенные.  К  примеру,  можно  поделить  все  обсуждение  на  несколько



смысловых блоков,  оформив,  тем самым, структуру мероприятия,  но вот всё
происходящее в рамках этих блоков целиком и полностью зависит от ведущего
Круглого стола; • существенные ограничения в плане количества посетителей; 

 камерность мероприятия. 
Правила для участников круглого стола: 

 участник должен быть знатоком обсуждаемой темы; 

 не стоит соглашаться на участие в Круглом столе лишь ради самого
факта участия: если вам нечего сказать, то лучше молчать. 
Этапы подготовки круглых столов: 
1.Выбор темы. Осуществляется с ориентацией на направления научной работы
кафедры  и  преподавателей.  Кафедры  предлагают  темы  «Круглых  столов»  с
обоснованием  необходимости  ее  обсуждения  и  разработки.  В  этом  случае
следует учитывать общее правило: чем конкретнее сформулирована тема, тем
лучше. Кроме того, тема должна представлять интерес для слушателей. 
2.Подбор  ведущего  (модератора)  и  его  подготовка. Модератор  должен
обладать  такими  качествами,  как  коммуникабельность,  артистичность,
интеллигентность.  Немаловажным  является  личное  обаяние  и  чувство  такта.
Особую  роль  для  Круглого  стола  играет  компетентность  ведущего,  поэтому
модератор обязан самостоятельно осуществить подготовку в рамках заданной
темы Круглого стола. 
3.Подбор участников и определение экспертов Круглого стола. Суть любого
Круглого  стола  в  том,  чтобы  осуществить  попытку  «мозговой  атаки»  по
определенной проблеме и найти ответы на какие-то важные вопросы. Для этого
необходимо  собрать  в  одном  месте  людей,  обладающих  необходимыми
знаниями  по  проблеме,  требующей  освещения.  Этих  людей  называют
экспертами  или  специалистами.  Инициатору  необходимо  наметить
потенциальных экспертов, которые могли бы дать квалифицированные ответы
на  вопросы,  возникающие  в  рамках  обсуждения  заявленной  темы  Круглого
стола.  Если масштабы мероприятия выходят за рамки вуза,  целесообразно на
предварительном этапе подготовки Круглого стола разослать предполагаемым
участникам  информационные  письма  и  приглашения  к  участию  в  данном
мероприятии.  Следует  помнить,  что  формирование  группы  участников
предусматривает  дифференцированный  подход:  это  должны  быть  не  только
компетентные,  творчески  мыслящие  люди,  но  и  должностные  лица,
представители исполнительной власти, от которых зависит принятие решений. 
4.Предварительная  рассылка  вопросов  предполагаемым  участникам  –
осуществляется за 7-10 дней до Круглого стола; 
5.Подготовка анкеты для участников Круглого стола – цель анкетирования
состоит в том, чтобы быстро и без больших затрат времени и средств получить



объективное  представление  о  мнении  участников  Круглого  стола  по
обсуждаемым проблемам. Анкетирование может быть сплошным (при котором
опрашиваются все участники Круглого стола) или выборочным (при котором
опрашивается  часть  участников  Круглого  стола).  При  составлении  анкеты
необходимо  определить  основную  задачу-проблему,  расчленить  ее  на
составляющие,  предположить,  на  основании  каких  сведений  можно  будет
сделать  определенные  выводы.  Вопросы могут  быть  открытыми,  закрытыми,
полузакрытыми.  Формулировка  их  должна быть  короткой,  ясной  по  смыслу,
простой,  точной,  однозначной.  Начинать  нужно  с  относительно  простых
вопросов, затем предлагать более сложные. Желательно сгруппировать вопросы
по  смыслу.  Перед  вопросами  обычно  помещают  обращение  к  участникам
опроса,  инструкцию  по  заполнению  анкеты.  В  конце  следует  поблагодарить
участников. 
Подготовка предварительной резолюции Круглого стола. Проект итогового
документа должен включать констатирующую часть, в которой перечисляются
те  проблемы,  которые  обсуждались  участниками  Круглого  стола.  Резолюция
может  содержать  конкретные  рекомендации  библиотекам,  методическим
центрам, органам управления разных уровней, выработанные в ходе обсуждения
или  решения,  которые  могут  быть  реализованы  через  определенные
мероприятия с указанием сроков их выполнения и ответственных. 
Методика  проведения  Круглого  стола.
  Круглый стол открывает ведущий.  Он представляет  участников  дискуссии,
направляет  её  ход,  следит  за  регламентом,  который  определяется  в  начале
обсуждения,  обобщает  итоги,  суммирует  конструктивные  предложения.
Обсуждение в рамках Круглого стола должно носить конструктивный характер,
не должно сводиться, с одной стороны, только к отчетам о проделанной работе,
а  с  другой,  -  только к  критическим выступлениям.  Сообщения должны быть
краткими,  не  более  10-12  минут.  Проект  итогового  документа  оглашается  в
конце  обсуждения  (дискуссии),  в  него  вносятся  дополнения,  изменения,
поправки. 
  Варианты проведения «круглых столов»:

 Первый  вариант  -  участники  выступают  с  докладами,  затем
проводится  их  обсуждение.  При  этом  ведущий  принимает  в  заседании
относительно  скромное  участие  -  распределяет  время  выступлений,
предоставляет слово участникам обсуждения. 

 Второй  вариант  -  ведущий  интервьюирует  участников  Круглого
стола или выдвигает тезисы для обсуждения. В этом случае он следит за тем,
чтобы высказались все участники, «держит» ход обсуждения в русле главной
проблемы,  ради  которой  организована  встреча  за  «круглым  столом».  Такой



способ проведения Круглого стола вызывает больший интерес у аудитории. Но
он требует  от  ведущего  большего  мастерства  и  глубокого  знания «нюансов»
обсуждаемой проблемы. 

 Третий  вариант  «методические  посиделки».  Организация  такого
круглого  стола  имеет  свои  особенности.  Для  обсуждения  предлагаются
вопросы,  существенные  для  решения  каких-то  ключевых  задач  учебно-
воспитательного  процесса.  Тема  обсуждения  заранее  не  объявляется.  В  этом
случае  мастерство  ведущего  Круглого  стола  заключается  в  том,  чтобы  в
непринужденной обстановке вызвать слушателей на откровенный разговор по
обсуждаемому вопросу и подвести их к определенным выводам. Целью таких
«посиделок» является формирование правильной точки зрения по определенной
педагогической проблеме; создание благоприятного психологического климата
в данной группе слушателей. 

 Четвертый вариант - «методический диалог». В рамках такой формы
Круглого стола слушатели заранее знакомятся с темой обсуждения, получают
теоретическое  домашнее  задание.  Методический  диалог  ведется  по
определенной проблеме между ведущим и слушателями или между группами
слушателей. Движущей силой диалога является культура общения и активность
слушателей. Большое значение имеет общая эмоциональная атмосфера, которая
позволяет вызвать чувство внутреннего единства. В заключение делается вывод
по теме, принимается решение о дальнейших совместных действиях. 

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически
верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по
применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме
пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную
в рабочей программе дисциплины; 
оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме
пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с



отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 
оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие
грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,
неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность
ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________     Т.Ш.-М. Едреев
          (подпись)         (инициалы, фамилия) 
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по дисциплине Право социального обеспечения

         (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Темы 1-9

1. Понятие и система социального обеспечения в Российской Федерации.
2. Понятие и виды социальных рисков.
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3. Функции социального обеспечения.
4. Общая характеристика предмета права социального обеспечения.
5. Понятие и виды материальных отношений, образующих предмет права 
социального обеспечения.
6. Понятие и виды процедурных отношений, образующих предмет права 
социального обеспечения.
7. Особенности метода права социального обеспечения.
8. Принципы права социального обеспечения.
9. Всеобщность права на социальное обеспечение.
10. Гарантированность социального обеспечения при наступлении 
социального риска.
11. Дифференциация социального обеспечения.
12. Ориентация социального обеспечения на достойный уровень жизни.
13. Организационно-правовые формы государственной системы 
социального обеспечения в России.
14. Обязательное социальное страхование как организационно-правовая 
форма социального обеспечения
15. Государственное социальное обеспечение за счет средств федерального
бюджета.
16. Государственная социальная помощь: понятие и основания 
предоставления.
17. Общая характеристика социального обеспечения в России до 1917 г.
18. Советское законодательство о социальном обеспечении.
19. Пенсионная реформа 1990 г.
20. Современный период развития социального обеспечения.
21. Понятие и система правоотношений по социальному обеспечению.
22. Виды правоотношений по социальному обеспечению.
23. Понятие и значение страхового (трудового) стажа в социальном 
обеспечении.
24. Виды стажа.
25. Периоды, включаемые в страховой стаж.
26. Подтверждение стажа. Индивидуальный (персонифицированный) учет 
в системе государственного пенсионного страховании.
27. Условия, определяющие право на трудовую пенсию по старости.
28. Досрочные пенсии.
29. Пенсии за выслугу лет.
30. Понятие и установление инвалидности.
31. Трудовые пенсии по инвалидности.



32. Круг лиц, имеющих право на трудовую пенсию по случаю потери 
кормильца.
33. Трудовые пенсии по случаю потери кормильца.
34. Назначение и перерасчет трудовых пенсий.
35. Приостановление, прекращение и восстановление выплаты трудовой 
пенсии.
36. Понятие и виды социальных пенсий.
37. Условия признания граждан безработными.
38. Пособие по безработице.
39. Понятие и установление временной нетрудоспособности.
40. Виды пособий по временной нетрудоспособности.
41. Государственные пособия гражданам, имеющим детей.
42. Государственная система обязательного медицинского страхования.
43. Виды гарантированной бесплатной медицинской помощи.
44. Права и обязанности застрахованных лиц в системе ОМС.
45. Права и обязанности страховых медицинских организаций.
46. Обеспечение населения лекарствами и изделиями медицинского 
назначения.
47. Понятие и принципы социального обслуживания.
48. Виды социального обслуживания.
49. Стационарное социальное обслуживание.
50. Протезно-ортопедическая помощь.
51. Понятие и виды государственной социальной помощи.
52. Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг.
53. Набор социальных услуг.
54. Процедура оказания государственной социальной помощи.
55. Ответственность за совершение правонарушений в сфере социального 
обеспечения.
56. Международно-правовое регулирование социального обеспечения.
57. Источники международно-правового регулирования социального 
обеспечения.
58. Стандарты социального обеспечения по Конвенции МОТ № 102 (1952 
г.).
59. Международная система сохранения прав в области социального 
обеспечения.
60. Сотрудничество стран СНГ в социальном обеспечении.

Методические рекомендации по написанию рефератов:



Реферат  –  это  композиционно-организованное,  обобщенное  изложение
содержания  источника  информации  (в  учебной  ситуации  -  статей,
монографий, материалов конференции, официальных документов и др., но не
учебника  по  данной дисциплине).  Тема  реферата  может быть  предложена
преподавателем  или  выбрана  студентом  из  рабочей  программы
соответствующей  дисциплины.  Возможно,  после  консультации  с
преподавателем,  обоснование  и  формулирование  собственной  темы.  Тема
реферата  должна  отражать  проблему,  которая  достаточно  хорошо
исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для
анализа какой- либо единичный аспект. 
Тема  реферата  должна  отражать  проблему,  которая  достаточно  хорошо
исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для
анализа какой- либо единичный аспект. 
Целью  реферата  является  изложение  какого-либо  вопроса  на  основе
обобщения,  анализа  и  синтеза  одного  или  нескольких  первоисточников.
Принимая  во  внимание,  что  реферат  -  одна  из  форм  интерпретации
исходного  текста  одного  или  нескольких  первоисточников,  следует
сформулировать задачу, стоящую перед студентами: создать новый текст на
основе  имеющихся  текстов,  т.е.  текст  о  тексте.  Новизна  в  данном случае
подразумевает  собственную систематизацию материала при сопоставлении
различных  точек  зрения  авторов  и  изложении  наиболее  существенных
положений  и  выводов  реферируемых  источников.  Написание  реферата
является  необходимым  и  обязательным  умением  в  процессе  получения
высшего профессионального образования. Формированию навыков должны
способствовать знания о специфике реферата как научно-учебного жанра и
соблюдения требований к его написанию. Требования к рефератам. Прежде
всего  следует  помнить,  что  реферат  не  должен  отражать  субъективных
взглядов референта (студента) на излагаемый вопрос, а также давать оценку
тексту. Основными требованиями к реферату считаются: 1. информативность
и полнота изложения основных идей первоисточника; 2. точность изложения
взглядов автора - неискаженное фиксирование всех положений первичного
текста,  3.  объективность  -  реферат  должен  раскрывать  концепции
первоисточников  с  точки  зрения  их  авторов;  4.  изложение  всего
существенного;  5.  изложение  в  логической  последовательности  в
соответствии с обозначенной темой и составленным планом; 6. соблюдение
единого стиля - использование литературного языка в его научно- стилевой
разновидности;  7.  корректность  в  характеристике  авторского  изложения
материала. 



Виды  рефератов.  По  характеру  воспроизведения  информации  различают
рефераты  репродуктивные  и  продуктивные.  Репродуктивные  рефераты
воспроизводят содержание первичного текста: - реферат-конспект содержит
в  обобщенном  виде  фактографическую  информацию,  иллюстративный
материал,  сведения  о  методах  исследования,  о  полученных  результатах  и
возможностях их применения; - реферат-резюме приводит только основные
положения,  тесно  связанные  с  темой  текста.  Продуктивные  рефераты
предполагают  критическое  или  творческое  осмысление  литературы:  -
реферат-обзор охватывает несколько первичных текстов, дает сопоставление
разных точек зрения по конкретному вопросу; - реферат-доклад дает анализ
информации,  приведенной  в  первоисточниках,  и  объективную  оценку
состояния  проблемы.  По  количеству  реферируемых  источников:  -
монографические – один первоисточник; - обзорные – несколько первичных
текстов  одной  тематики.  По  читательскому  назначению:  -  общие  -
характеристика содержания в целом; ориентация на широкую аудиторию; -
специализированные - ориентация на специалистов. 
Этапы  работы  над  рефератом.  1.  Выбор  темы.  2.  Изучение  основных
источников  по  теме.  3.  Составление  библиографии.  4.  Конспектирование
необходимого  материала  или  составление  тезисов.  5.  Систематизация
зафиксированной  и  отобранной  информации.  6.  Определение  основных
понятий темы и анализируемых проблем. 7. Разработка логики исследования
проблемы, составление плана. 8. Реализация плана, написание реферата. 9.
Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия сущности
проблемы, обоснованности выбора источников и  оценку объема реферата.
10.  Проверка  оформления  списка  литературы.  11.  Редакторская  правка
текста.  12.  Оформление  реферата  и  проверка  текста  с  точки  зрения
грамотности  и  стилистики.  Структура  реферата.  В  структуре  реферата
выделяются  три  основных  компонента:  библиографическое  описание,
собственно  реферативный  текст,  справочный  аппарат.  Библиографическое
описание  предполагает  характеристику  имеющихся  на  эту  тему  работ,
теорий; историографию вопроса; выделение конкретного вопроса (предмета
исследования);  обоснование  использования  избранных  первоисточников;
Собственно  реферативный  текст:  Введение  -  обоснование  актуальности
темы,  проблемы;  предмет,  цели  и  кейса  реферируемой  работы,
предварительное  формулирование  выводов.  Основная  часть  –  содержание,
представляющее  собой  осмысление  текста,  аналитико-синтетическое
преобразование  информации,  соответствующей  теме  реферата.  Основную
часть  рекомендуется  разделить  на  два-три  вопроса.  В  зависимости  от
сложности и многогранности темы, вопросы можно разделить на параграфы.



Чрезмерное  дробление  вопросов  или,  наоборот,  их  отсутствие  приводят  к
поверхностному  изложению  материала.  Каждый  вопрос  должен
заканчиваться  промежуточным  выводом  и  указывать  на  связь  с
последующим вопросом. Заключение - обобщение выводов автора, область
применения результатов работы. Справочный аппарат: Список литературы -
список использованных автором реферата работ (может состоят из одного и
более  изданий).  Приложения  (необязательная  часть)  -  таблицы,  схемы,
графики, фотографии и т.д. 
Оформление  реферата.  Критерии  оценки.  Правила  оформления  реферата
регламентированы.  Объем  -  не  более  10-15  стр.  машинописного  текста,
напечатанного в формате Word; размер шрифта – 14; интервал – 1,5, формат
бумаги А 4, сноски – постраничные, сплошные; поле (верхнее, нижнее, левое,
правое)  –  2  мм;  выравнивание –  по ширине;  ориентация книжная;  шрифт
Times New Roman. Работа должна иметь поля; каждый раздел оформляется с
новой  страницы.  Титульный  лист  оформляется  в  соответствии  с
установленной  формой.  На  первой  странице  печатается  план  реферата,
включающий  в  себя  библиографическое  описание;  введение,  разделы  и
параграфы основной части, раскрывающие суть работы, заключение; список
литературы;  приложения.  В  конце  реферата  представляется  список
использованной литературы с точным указанием авторов, названия, места и
года  ее  издания.  Критерии  оценки  реферата.  1.  Степень  раскрытия  темы
предполагает: - соответствие плана теме реферата; - соответствие содержания
теме и плану реферата; - полноту и глубину раскрытия основных понятий; -
обоснованность способов и методов работы с материалом; - умение работать
с  литературой,  систематизировать  и  структурировать  материал;  -  умение
обобщать,  делать  выводы,  сопоставлять  различные  точки  зрения  по
рассматриваемому  вопросу.  2.  Обоснованность  выбора  источников
оценивается: - полнотой использования работ по проблеме; - привлечением
наиболее  известных  и  новейших  работ  по  проблеме  (журнальные
публикации,  материалы сборников научных трудов и т.д.).  3.  Соблюдение
требований к оформлению определяется: - правильным оформлением ссылок
на используемую литературу; - оценкой грамотности и культуры изложения;
-  владением  терминологией  и  понятийным  аппаратом  проблемы;  -
соблюдением  требований  к  объему  реферата;  -  культурой  оформления.
Защита реферата Рефераты обычно представляются на заключительном этапе
изучения  дисциплины  как  результат  итоговой  самостоятельной  работы
студента.  Защита  реферата  осуществляется  или  на  аудиторных  занятиях,
предусмотренных учебным планом, или на экзамене как один из вопросов
экзаменационного  билета  (последнее  определяется  преподавателем).  Если



реферат  подразумевает  публичную  защиту,  то  выступающему  следует
заранее  подготовиться  к  реферативному  сообщению,  а  преподавателю  и
возможным оппонентам - ознакомиться с работой. 
Критерии оценки: 
оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически
верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по
применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме
пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную
в рабочей программе дисциплины; 
оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме
пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с
отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 
оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие
грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,
неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность
ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________     Т.Ш.-М. Едреев
          (подпись)         (инициалы, фамилия) 



Оформление комплекта тестов (тестовых заданий) 

Кафедра Гражданского права и процесса

      (наименование кафедры) 

Комплект тестов (тестовых заданий)

для текущего/рубежного

(указать необходимое)

по дисциплине  Право социального обеспечения

             (наименование дисциплины)

 

Раздел (тема) дисциплины: Код
формируемой
компетенции:

Пособия ОПК-1; ПК-4;
ПК-13

I:
S: Правильна ли на Ваш взгляд точка зрения, что: 
+: право социального обеспечения - это одна из отраслей российского права
-:  право социального обеспечения - это одна из составляющих Трудового права 
-:   право  социального  обеспечения  регламентирует  порядок  назначения  пенсий  и
пособий 
-:  право  социального  обеспечения  регулирует  социальные  отношения,  устанавливая
размеры пенсий и пособий

I:
S: Функциями социального обеспечения являются
-: политическая, экономическая, культурно-просветительская, социальная
-: политическая, экономическая, демографическая, воспитательная
+: политическая, экономическая, демографическая, социально-реабилитационная
-: политическая, экономическая, демографическая, реабилитационная

I:
S: Какие отношения являются предметом права социального обеспечения
-:  по  предоставлению  денежного  обеспечения,  формированию  пенсионных  взносов,
процедурные и процессуальные
-: по предоставлению денежного обеспечения, оказанию услуг и процессуальные

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования
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-: по оказанию услуг, процедурные и процессуальные
+:  по  предоставлению  денежного  обеспечения,  оказанию  услуг,  процедурные  и
процессуальные

I:
S: Существует ли кодифицированный источник права социального обеспечения?
-:  да
+: нет
-: да, в области пенсионного обеспечения
-: да, в области предоставления социальных услуг

I:
S: Социальная пенсия - это:
-: Возмещение гражданам произведенных ими расходов
-:  Ежемесячная  минимальная  помощь,  предоставляемая  из  федерального  бюджета
только престарелым лицам
-: Ежемесячная выплата возмездно - неэквивалентного характера субъектам по закону
+:  Ежемесячная  минимальная  помощь,  предоставляемая  из  федерального  бюджета
престарелым и нетрудоспособным лица, не имеющим права на какую-либо трудовую
пенсию

I:
S: Типовая форма договора обязательного медицинского страхования утверждена:
-: Президентом РФ
+: Правительством РФ
-: Пенсионным фондом
-: Судебными органами

I:
S: Социальное обеспечение - это: 
-:  порядок  назначения  пенсий  и  пособий,  а  также  других  льгот  и  выплат  старикам,
больным, детям, иждивенцам, потерявших кормильца и безработным 
+:  форма  распределения  материальных  благ  с  целью  удовлетворения  жизненно
необходимых  личных  потребностей  (физических,  социальных,  интеллектуальных)
стариков, больных, детей, иждивенцев, потерявших кормильца и безработных 
-: порядок назначения и определение размеров пенсий и пособий, а также других льгот
и  выплат  старикам,  больным,  детям,  иждивенцам,  потерявших  кормильца  и
безработным 
-:  форма  распределения  физических,  социальных,  интеллектуальных  благ  старикам,
больным, детям, иждивенцам, потерявших кормильца и безработным

I:
S: Процедурные правоотношения – это 
+: правоотношения по установлению фактов, имеющих юридическое значение
-: правоотношения по рассмотрению споров между сторонами
-: правоотношения в связи с обращением в суд в случае отказа назначения пособия
-: правоотношения по обращению граждан с жалобами в органы социальной защиты

I:
S: Система права социального обеспечения включает: 
-: общую и особенную отрасли права социального обеспечения 
+: общую, особенную и специальную отрасли права социального обеспечения 



-: система права социального обеспечения на отрасли не делится
-: выделяют те же отрасли, что и в Трудовом праве

I:
S: Правоотношения по социальному обеспечению - это: 
-:  специально  возникающие  отношения  по  поводу  перераспределения  материальных
благ от государства конкретному человеку
+:  возникающие  на  основании  юридических  фактов  отношения  по  поводу
представления  их  участникам  различных  денежных  выплат,  услуг,  льгот
государственными и иными правомочными органами
-: специальные отношения о предоставлении их участникам денежных выплат, услуг,
льгот государством
-: возникающие на основании юридических фактов отношения по поводу представления
их участникам пенсий и пособий

I:
S:  Субъектами  общественных  отношений,  регулируемых  правом  социального
обеспечения могут быть: 
+: граждане РФ, беженцы и вынужденные переселенцы
-: граждане РФ, лица без гражданства и иностранные граждане
-:  Министерство  труда,  занятости  и  социального  развития,  органы  здравоохранения,
органы образования, органы исполнительной власти, органы министерств и ведомств,
профессиональные союзы, предприятия, учреждения и организации
-: все вышеперечисленные

I:
S: Право на пенсию по государственному пенсионному обеспечению и на трудовую
пенсию имеют: 
-: граждане РФ
-:   иностранные  граждане,  постоянно  проживающие  на  территории  Российской
Федерации - на тех же основаниях, что и граждане Российской Федерации, если иное не
предусмотрено  законодательством  Российской  Федерации  или  международными
договорами Российской Федерации
-:   лица  без  гражданства,  постоянно  проживающие  на  территории  Российской
Федерации - на тех же основаниях, что и граждане Российской Федерации, если иное не
предусмотрено  законодательством  Российской  Федерации  или  международными
договорами Российской Федерации
+:  все вышеперечисленные категории граждан

I:
S: Наиболее тяжелой степенью инвалидности признается: 
-: инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности 1 степени 
-:  инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности 2 степени
+: инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности 3 степени
-:  инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности 4 степени

I:
S:  Индексация  пенсий  федеральных  служащих  при  увеличении  их  денежного
содержания производится: 
-:  на индекс увеличения их денежного содержания
+: в порядке, установленном для индексации базовой части трудовой пенсии
-: на индекс увеличения МРОТ



-:  на индекс увеличения прожиточного минимума

I:
S: Днем обращения за трудовой пенсией считается день: 
-: когда пенсионер обратился за назначением пенсии
-:  когда у пенсионера возникло право на пенсию
+: когда у пенсионера приняли соответствующее заявление в органе, осуществляющим
пенсионное обеспечение
-: во всех вышеперечисленных случаях

I:
S: Пособия по социальному обеспечению обладают следующим признаком: 
+: они являются материальной поддержкой граждан в случаях, имеющих социальную
значимость
-:  выплачиваются возмездно
-: назначаются только гражданам РФ
-:  необусловлены трудовой деятельностью

I:
S:  К  субъектам  общественных  отношений,  регулируемых  правом  социального
обеспечения не относится:
-: беженцы и вынужденные переселенцы
+: Министерство финансов РФ
-: Министерство здравоохранения и социального развития РФ
-: Пенсионный Фонд

I:
S:  Когда  вступил  в  силу  Федеральный  Закон  «О  государственном  пенсионном
обеспечении в Российской Федерации»
-: 15 декабря 2001 года
-: 17 декабря 2001 года
-: 17 декабря 2002 года
+: 1 января 2002 года

I:
S:  Ежемесячная  денежная  выплата,  назначаемая  гражданину  при  достижении
определенного возраста или обстоятельства 
-: пособие
-: компенсация
+: пенсия 
-: льгота

I:
S: К трудовым пенсиям не относится
-: пенсия по старости
+: пенсия за выслугу лет 
-: пенсия по инвалидности
-: пенсия по случаю потери кормильца



Методические рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий):

Инструкция по выполнению тестов
Тесты  составлены  с  учетом  лекционных  материалов  по  каждой  теме
дисциплины. 
Цель  тестов:  проверка  усвоения  теоретического  материала  дисциплины
(содержания  и  объема  общих  и  специальных  понятий,  терминологии,
факторов и механизмов), а также развития учебных умений и навыков.
Тесты составлены из следующих форм тестовых заданий:

31.Закрытые  задания  с  выбором  одного  правильного  ответа (один
вопрос  и  четыре  варианта  ответов,  из  которых  необходимо выбрать
один). Цель – проверка знаний фактического материала.

32.Закрытые  задания  с  выбором  всех  правильных  ответов
(предлагается  несколько  вариантов  ответа,  в  числе  которых  может
быть несколько правильных). Студент должен выбрать все правильные
ответы. 

33.Открытые задания со свободно конструируемым ответом (готовые
ответы не даются, их должен получить сам тестируемый). Такая форма
позволяют студентам продемонстрировать свои способности, выразить
мысли, стимулирует к учебе. 

На выполнения всего теста дается строго определенное время: на решение
индивидуального теста, состоящего из 6 заданий, как правило, отводится 30
мин. 
Тест выполняется на индивидуальных бланках, выдаваемых преподавателем,
и сдается ему на проверку. После проверки теста оглашается ее результат (в
графике контрольных мероприятий). Если тест не зачтен, то студент должен
заново повторить раздел дисциплины. После этого преподаватель проверяет
понимание  и  усвоение  материала,  предлагая  студенту  найти  ошибки  в
ответах. 
В  процессе  решения  тестов  студент  должен  выбрать  один  или  несколько
верных ответов из предложенных вариантов ответов.
Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется студенту, если он демонстрирует полные и
содержательные знания материала, а именно отвечает на 90 процентов тестов
правильно; 
оценка «хорошо» выставляется студенту, если он обнаруживает твердые, но
в  некоторых  вопросах  неточные  знания  парламентского  права,  а  именно
отвечает на 70 процентов тестов правильно; 



оценка  «удовлетворительно» выставляется  студенту,  если  он  показывает
знания  основного  учебно-программного  материала,  но  допускает
существенные  неточности  в  ответе,  которые  проявляются  в  том,  что  он
отвечает на 60 процентов тестов правильно; 
оценка  «неудовлетворительно» выставляется  студенту,  если  он  отвечает
правильно на менее, что 40 процентов тестов. 

Разработчик __________     Т.Ш.-М. Едреев
          (подпись)         (инициалы, фамилия) 
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Кафедра Гражданского права и процесса

       (наименование кафедры)

Материалы к зачету

(примерный перечень вопросов и заданий к зачету)

по дисциплине "Право социального обеспечения"

Теоретические вопросы:

1. Понятие, предмет и метод права социального обеспечения.
2. Система права социального обеспечения.
3. Принципы права социального обеспечения.
4. Функции права социального обеспечения.
5. Источники  права  социального  обеспечения  и  принципы  их
классификации.
6. Структура и виды правоотношений по социальному обеспечению
7. Субъекты права социального обеспечения
8. Периоды,  включаемые  в  общий  трудовой  стаж,  случаи  льготного
исчисления общего трудового стажа.
9. Понятие  трудового  стажа,  его  виды  и  значение  в  социальном
обеспечении. Порядок исчисления страхового стажа.
10. Периоды работы и иной деятельности, включаемые в страховой стаж.
Иные периоды, засчитываемые в страховой стаж.
11. Виды стажа на соответствующих видах работ, характеристика списков
соответствующих работ.
12. Правила  исчисления  периодов  работы,  дающей  право  на  досрочное
назначение страховой пенсии по старости. Порядок подтверждения периодов
работы,  дающей  право  на  досрочное  назначение  страховой  пенсии  по
старости.
13. Порядок подтверждения страхового стажа для установления страховых
пенсий. Трудовая книжка как документ, подтверждающий периоды работы.



14. Организационные,  правовые  и  финансовые  основы  обязательного
пенсионного страхования в Российской Федерации.
15. Другие  документы  (кроме  трудовой  книжки),  подтверждающие
периоды работы и иной деятельности до регистрации гражданина в качестве
застрахованного лица. Документы персонифицированного учета. Документы,
подтверждающие  иные  периоды,  включаемые  в  страховой  стаж.
Подтверждение периодов работы на основании свидетельских показаний.
16. Индивидуальный  (персонифицированный)  учет  в  системе
обязательного пенсионного страхования, его роль в реализации пенсионных
прав граждан.
17. Оценка пенсионных прав застрахованных лиц. Определение расчетного
размера пенсии по п.3 и п.4. ст.30 Закона № 173-ФЗ.
18. Понятие  расчетного  пенсионного  капитала,  понятие  пенсионных
накоплений.  Расчет  пенсионного капитала,  суммы валоризации расчетного
пенсионного капитала, суммы возмещения «нестраховых» периодов.
19. Определение  размера  страховой  пенсии  по  старости.  Расчёт
индивидуального пенсионного коэффициента застрахованного лица.
20. Фиксированная  выплата  к  страховой  пенсии.  Повышение
фиксированной выплаты.
21. Система пенсий в Российской Федерации. Понятие страховой пенсии,
общие условия назначения страховой пенсии по старости. Срок назначения и
продолжительность выплаты страховой пенсии по старости.
22. Внебюджетные социальные фонды.
23. Пособия: общая характеристика.
24. Пособия по временной нетрудоспособности, причины их основания для
его выплаты.
25. Пособие по безработице.
26. Государственные пособия гражданам, имеющим детей.
27. Круг  лиц,  подлежащих  обязательному  социальному  страхованию  от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

28. Компенсационные выплаты по системе социального обеспечения.
29. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации.
30. Профессиональное обучение и трудоустройство инвалидов.
31. Медицинская и лекарственная помощь. Санаторно-курортное лечение.
32. Санаторно-курортное лечение.
33. Понятие социального обслуживания и его виды.
34. Стационарное и полустационарное социальное обслуживание.
35. Государственная социальная помощь.



36. Монетизация  льгот:  ежемесячные  денежные  выплаты,  социальный
пакет.
37. Жилищные субсидии.
38. Материальное обеспечение женщины-матери и семей с детьми.
39. Материнский капитал.
40. Социальная защита детей-сирот.

Методические рекомендации по подготовке к зачету:

Подготовка студентов к зачету включает три стадии:
самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);
непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету;
подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.
Подготовку  к  зачету  необходимо  целесообразно  начать  с  планирования  и
подбора  нормативно-правовых  источников  и  литературы.  Прежде  всего
следует  внимательно  перечитать  учебную  программу  и  программные
вопросы  для  подготовки  к  зачету,  чтобы  выделить  из  них  наименее
знакомые.  Далее  должен  следовать  этап  повторения  всего  программного
материала.  На  эту работу  целесообразно  отвести  большую часть  времени.
Следующим  этапом  является  самоконтроль  знания  изученного  материала,
который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые
на экзамен (зачет). Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно
записать, так как. в процессе записи включаются дополнительные моторные
ресурсы памяти.
Предложенная методика непосредственной подготовки к зачету может быть
и  изменена.  Так,  для  студентов,  которые  считают,  что  они  усвоили
программный  материал  в  полном  объеме  и  уверены  в  прочности  своих
знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время
они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных,
дискуссионных проблем.
Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем.
Она также может быть указана в программе курса и учебно-методических
пособиях.
Нормативные  источники  должны  быть  в  объеме  учебной  программы.
Хорошим подспорьем здесь могут быть справочные правовые системы.
Основным  источником  подготовки  к  зачету  является  конспект  лекций.
Учебный материал в лекции дается в систематизированном виде, основные
его  положения  детализируются,  подкрепляются  современными  фактами  и
нормативной  информацией,  которые  в  силу  новизны,  возможно,  еще  не



вошли  в  опубликованные  печатные  источники.  Правильно  составленный
конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации, на основе
которого студент сможет представить себе весь учебный материал.
Следует  точно  запоминать  термины  и  категории,  поскольку  в  их
определениях  содержатся  признаки,  позволяющие  уяснить  их  сущность  и
отличить эти понятия от других.
В ходе подготовки к зачету студентам необходимо обращать внимание не
только  на  уровень  запоминания,  но  и  на  степень  понимания  категорий  и
реальных юридических проблем. Это достигается не простым заучиванием, а
усвоением  прочных,  систематизированных  знаний,  аналитическим
мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к зачету должна в
разумных пропорциях сочетать и запоминание, и понимание программного
материала.
В этот период полезным может быть общение студентов с преподавателями
по дисциплине на групповых и индивидуальных консультациях.

Шкалы и критерии оценивания: 

- оценка  «зачет» выставляется обучающемуся, если студент демонстрирует
полные  и  содержательные  знания  материала,  усвоение  взаимосвязи
элементов  системы  публичного  управления,  их  содержания,  практику
оперирования основными терминами и категориями публичного управления,
используя  научные  точки  зрения  на  обсуждаемые  проблемы,  умеет
отстаивать свою позицию; допускается наличие неточностей в ответе, либо
отсутствие ответов на отдельные дополнительные вопросы.
-  оценка  «незачет» выставляется  обучающемуся,  если  он  не  отвечает  на
поставленный вопрос, не ориентируется в понятиях и категориях публичного
управления,  не  демонстрирует  знания  основного  учебно-программного
материала.

Утверждены на заседании кафедры Гражданского права и процесса. 

Протокол № 10/15 от 20 июня 2021 г.

Заведующий кафедрой _____________________________ Д.Х. Сайдумов
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23. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы, описание показателей 
и критериев оценивания компетенций

Перечень  компетенций  и  их  структура  в  виде  знаний,  умений  и  навыков

содержится  в  разделе  «Перечень  планируемых  результатов  обучения  по

дисциплине  (модулю),  соотнесенных  с  планируемыми  результатами

освоения  образовательной  программы  высшего  образования»  рабочей

программы дисциплины (модуля)/ практики.

Показателями  оценивания  компетенций  являются  наиболее  значимые

знания,  умения  и  владения,  которые  формирует  данная  дисциплина

(практика).

Код и содержание 
компетенции

Результаты обучения Оценочные средства

УК-3. Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде

УК-3.1. Умеет проявлять 
лидерство в планировании и 
осуществлении 
профессиональной 
деятельности, в постановке 
целей, в побуждении других 
к достижению поставленных 
целей. 
УК-3.2. Умеет вырабатывать 
командную стратегию, 
формировать команду 

для выполнения 
практических задач. 

УК-3.3. Умеет 
распределять задания 
и добиваться их 

исполнения, реализуя 
основные функции 
управления. 
УК-3.4. Умеет 
формулировать, 
аргументировать, отстаивать 
свое мнение и общие 
решения, нести личную 

К – коллоквиум,
Р – реферат, 
Т – тесты, З – 
вопросы к 
экзамену



ответственность за 
результаты. 
УК-3.5. Умеет разрешать 
конфликты на основе 
согласования позиций и 
учета интересов.

ПК-3 Готов 
осуществлять 
правоохранительную 
деятельность на 
соответствующих 
должностях в 
государственных 
органах, службах и 
учреждениях, 
осуществляющих 
функции по 
обеспечению 
безопасности, 
законности и 
правопорядка, по борьбе
с преступностью, по 
защите прав и свобод 
человека и гражданина

ПК-3.1 Понимает специфику 
и виды правоохранительной 
деятельности;
ПК-3.2 Демонстрирует 
знание компетенций, 
функций и полномочий 
государственных органов, 
служб и учреждений и их 
должностных лиц, 
осуществляющих функции 
по обеспечению 
безопасности, законности и 
правопорядка, по борьбе с 
преступностью, по защите 
прав и свобод человека и 
гражданина

К – коллоквиум,
Р – реферат, 
Т – тесты, З – 
вопросы к 
экзамену

ПК-4 Способен 
выявлять, раскрывать, 
расследовать и 
квалифицировать 
преступления и иные 
правонарушения

ПК-4.1 С соблюдением норм 
материального и 
процессуального права 
осуществляет 
мероприятия/совершает 
действия по получению 
юридически значимой 
информации, анализу, 
проверке, оценке и 
использованию ее в целях 
выявления, раскрытия и  
расследования преступлений 
и иных правонарушений;
ПК-4.2 Юридически 
правильно квалифицирует 
правонарушение;
ПК-4.3 С соблюдением норм 

К – коллоквиум,
Р – реферат, 
Т – тесты, З – 
вопросы к 
экзамену



процессуального права и 
правил делопроизводства 
оформляет результаты 
профессиональной 
деятельности в юридических 
документах

24. Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,
необходимые для оценки владений,  умений, знаний, характеризующих
этапы формирования компетенций процессе освоения образовательной
программы  с  описанием  шкал  оценивания  и  методическими
материалами, определяющими процедуру оценивания.

№ п/
п

Контролируемые разделы (темы),
модули дисциплины/практики

Наименование
оценочного средства

вид кол-во

1. Предмет римского частного права  К – коллоквиум,
Р – реферат, Т – 
тесты, З – вопросы
к экзамену

4

2. Источники римского частного права  К – коллоквиум,
Р – реферат, Т – 
тесты, З – вопросы
к экзамену

4

3. Учение об иске  К – коллоквиум,
Р – реферат, Т – 
тесты, З – вопросы
к экзамену

4

4. Лица  К – коллоквиум,
Р – реферат, Т – 
тесты, З – вопросы
к экзамену

4

5. Семейные правоотношения  К – коллоквиум,
Р – реферат, Т – 
тесты, З – вопросы
к экзамену

4

6. Вещные права  К – коллоквиум, 4



Р – реферат, Т – 
тесты, З – вопросы
к экзамену

7. Права на чужие вещи  К – коллоквиум,
Р – реферат, Т – 
тесты, З – вопросы
к экзамену

4

8. Общее учение об обязательствах и 
договорах 

 К – коллоквиум,
Р – реферат, Т – 
тесты, З – вопросы
к экзамену

4

9. Отдельные виды обязательств  К – коллоквиум,
Р – реферат, Т – 
тесты, З – вопросы
к экзамену

4

10. Обязательства как бы из договора  К – коллоквиум,
Р – реферат, Т – 
тесты, З – вопросы
к экзамену

4

11. Право наследования  К – коллоквиум,
Р – реферат, Т – 
тесты, З – вопросы
к экзамену

4

Перечень оценочных средств

№
п/
п

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного
средства

Представленность
оценочного

средства в ФОС 

34 Коллоквиум Средство  контроля  усвоения
учебного  материала  раздела  или
разделов,  темы  дисциплины,
организованное  как  учебное
занятие  в  виде  собеседования
преподавателя с обучающимися.

Вопросы по 
разделам/темам 
дисциплины 

2 Реферат Продукт  самостоятельной  работы
студента,  представляющий  собой

Темы рефератов 



краткое  изложение  в  письменном
виде  полученных  результатов
теоретического  анализа
определенной  научной  (учебно-
исследовательской) темы, где автор
раскрывает  суть  исследуемой
проблемы,  приводит  различные
точки зрения, а также собственные
взгляды на нее. 

3 Тест Система  стандартизированных
заданий,  позволяющая
автоматизировать  процедуру
измерения уровня знаний и умений
обучающегося.

Комплект 
тестовых заданий

4 Экзаменационн
ые материалы 

Итоговая форма оценки знаний Примерный 
перечень вопросов
и заданий к 
экзамену по 
дисциплине

Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Вопросы для коллоквиума

по дисциплине 
 Римское право

                                (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Тема 1. Предмет римского частного права.

1.Понятие римского гражданского права.
2.Отличие частного права от публичного.
3.Основные системы римского гражданского права.

Оформление тем для коллоквиума
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4.Процесс постепенного сближения и слияния этих систем.

Раздел (тема) дисциплины: Тема 2. Источники римского частного права
       
1. Понятие и виды источников права.
2. Обычное право и Закон.
3. Эдикты магистратов и преторское право.
4. Постановление сената (сенатусконсульты).
5. Деятельность юристов. Формы их деятельности.

Раздел (тема) дисциплины: Тема 3. Учение об иске
 

1.  Обшее  понятие  о  легисакционном,  формулярном  и  экстраординарном
процессах.
2.Понятие и виды исков.
3.Понятие  исковой  давности.  Начало  течения  исковой  давности.
Приостановление и перерыв исковой давности.

Раздел (тема) дисциплины: Тема 4. Лица.

1. Понятие «лица» и правоспособности.
2. Правовое положение римских граждан.
3. Правовое положение латинов и перегринов.
4. Правовое положение рабов.
5. Правовое положение вольноотпущенников.
6. Правовое положение колонов.
7. Юридические лица.

Раздел (тема) дисциплины:  Тема 5. Семейные правоотношения.

1. Римская семья. Агнатское и когнатское родство.
2.Брак. Конкубинат.
3.Личные и имущественные отношения между супругами.
4.Отцовская власть. Эманципатия.
5.Опека и попечительство. 

Раздел (тема) дисциплины:  Тема 6. Вещные права.

1. Права вещные и обязательственные.
2. Понятие и виды владения.



3. Установление и прекращение владения.
4. Защита владения.
5. Понятие права собственности и развитие этого института в Риме.
6. Содержание права частной собственности.
7. Приобретение и утрата права частной собственности.
8. Право общей собственности (сособственность).
9. Защита права собственности.  

Раздел (тема) дисциплины:  Тема 7. Права на чужие вещи.

1. Понятие и виды прав на чужие вещи.
2. Сервитуты. Понятие и виды.
3. Предиальные сервитуты.
4. Личные сервитуты.
5. Приобретение, утрата, защита сервитутов.
6. Эмфитевзис и суперфиций.
7. Залоговое право.

Раздел (тема) дисциплины:  Тема 8. Общее учение об обязательствах и
договорах.

1. Определение обязательства.
2. Натуральные обязательства.
3. Основания возникновения обязательств.
4. Контракты и пакты.
5. Развитие римского договорного права.
6. Договоры односторонние и двусторонние (синаллагматические).
7. Условия действительности договоров.
8. Воля и выражение воли.
9. Содержание договора.
10. Цель договора.
11. Заключение договора. Представительство.
12. Исполнение обязательства.
13. Просрочка исполнения.
14. Ответственность должника за неисполнение обязательства.
15. Возмещение ущерба.

Методические  рекомендации  по  проведению  коллоквиумов,
собеседования:



Коллоквиумом  называется  собеседование  преподавателя  и  студента  по
самостоятельно подготовленной студентом теме.
Целью  коллоквиума  является  формирование  у  студента  навыков  анализа
теоретических  проблем  на  основе  самостоятельного  изучения  учебной  и
научной литературы.
На  коллоквиум  выносятся  крупные,  проблемные,  нередко  спорные
теоретические вопросы. От студента требуется:
- владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к
рассматриваемой проблеме;
- знание разных точек зрения, высказанных в экономической литературе по
соответствующей проблеме, умение сопоставлять их между собой;
-  наличие  собственного  мнения  по  обсуждаемым  вопросам  и  умение  его
аргументировать.
Коллоквиум  —  это  не  только  форма  контроля,  но  и  метод  углубления,
закрепления знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель
разъясняет сложные вопросы, возникающие у студента в процессе изучения
данного источника. Однако коллоквиум не консультация и не экзамен. Его
задача  добиться  глубокого  изучения  отобранного  материала,  пробудить  у
студента стремление к чтению дополнительной экономической литературы.
Консультации предшествуют проведению коллоквиума, а экзамен завершает
изучение определенного раздела учебного курса и должен показать умение
студента  использовать  полученные  знания  в  ходе  подготовки  и  сдачи
коллоквиума при ответах на вопросы экзамена (экзамена).
Подготовка к коллоквиуму предполагает несколько этапов:
1.  Подготовка  к  коллоквиуму  начинается  с  установочной  консультации
преподавателя,  на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы,
рекомендует  литературу  для  изучения  и  объясняет  процедуру  проведения
коллоквиума.
2.  Как  правило,  на  самостоятельную  подготовку  к  коллоквиуму  студенту
отводится 3—4 недели.
Подготовка  включает  в  себя  изучение  рекомендованной литературы и (по
указанию преподавателя) конспектирование важнейших источников.
3. По указанию преподавателя к коллоквиуму готовятся специальные эссе.
4. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с
каждым студентом или беседы в небольших группах (3—5 человек).
5.  Обычно  преподаватель  задает  несколько  кратких  конкретных вопросов,
позволяющих  выяснить  степень  добросовестности  работы  с  литературой,
контролирует  конспект.  Далее  более  подробно  обсуждается  какая-либо
сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания.



Преподаватель также контролирует конспект и эссе.
6.  По  итогам  коллоквиума  выставляется  дифференцированная  оценка,
имеющая  большой  удельный  вес  в  определении  текущей  успеваемости
студента.
Особенности и порядок сдачи коллоквиума
Студент  может  себя  считать  готовым  к  сдаче  коллоквиума  по  избранной
работе, когда у него есть им лично составленный и обработанный конспект
сдаваемой работы, он знает структуру работы в целом, содержание работы в
целом или отдельных ее разделов (глав); умеет раскрыть рассматриваемые
проблемы и высказать свое отношение к прочитанному и свои сомнения, а
также знает, как убедить преподавателя в правоте своих суждений. Студент
должен видеть за каждой категорией, понятием реальные процессы и явления
жизни общества как в прошлом, так и в современных условиях.
Если  студент,  сдающий  коллоквиум  в  группе  студентов,  не  отвечает  на
поставленный  вопрос,  то  преподаватель  может  его  адресовать  другим
студентам, сдающим коллоквиум по данной работе. В этом случае вся группа
студентов будет активно и вдумчиво работать в процессе собеседования.
Каждый  студент  должен  внимательно  следить  за  ответами  своих  коллег,
стремиться  их дополнить,  т.е.  активно  участвовать  в  обсуждении данного
первоисточника.
Участие  в  коллоквиуме  позволяет  студенту  приобрести  опыт  работы  над
первоисточниками,  что  в  дальнейшем  поможет  с  меньшими  затратами
времени работать над литературой.

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически
верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по
применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме
пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную
в рабочей программе дисциплины; 



оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме
пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с
отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 
оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие
грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,
неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность
ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________     И.Я. Эльмурзаев
          (подпись)         (инициалы, фамилия) 

Оформление тем рефератов 

Кафедра Гражданского права и процесса

      (наименование кафедры) 

Темы рефератов

по дисциплине Римское право

         (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Темы 1-11

Тематика рефератов 

1. Понятие и предмет римского частного права. Отличие частного права от
права публичного
2.Давность владения вещью – как способ установления права собственности.
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3.Периодизация  римского  частного  права.  Социальная  ценность  и
историческое значение римского права.
4.Понятие и виды источников римского частного права.
5.Формы правообразования римского частного права.
6.Обычное право, законы и эдикты – как источники римского частного права.
7.Характерные  черты  цивильного  (Квиритского)  и  преторского  права.
Источники преторского права.
8.Способы  защиты  имущественных  прав.  Самоуправство  –  как  средство
защиты нарушенного права.
9.Понятие и виды сервитутов. Возникновение и прекращение сервитутов.
10.Характерные  черты  римского  сервитутного  права.  Эмфитевзис  и
суперфиций.
11.Понятие и соотношение вещного и обязательственного права. Вещные и
личные иски.
12.Владение и право собственности. Происхождение частной собственности.
13.Сенатусконсульты  и  деятельность  юристов  –  как  источники  римского
частного права.
14.Виды гражданского процесса.
15.Понятие и содержание права собственности. Виды собственности.
16.Владение и собственность. Виды владения.
17.Приобретение  права  собственности.  Способы  защиты  права
собственности.
18.Понятие и виды исков.
19.Условия вступления в брак. Моногамия и её понятие.
20.Юридические лица.
21.Прямые иски, иски по аналогии и иски с фикцией.
22.Право общей собственности. Ограничения права собственности.
23.Соотношение владения и держания. Способы установления владения.
24.Второй брак. Прекращение брака.
25.Понятие и виды наследования.
26.Виды оснований возникновения обязательств.
27.Открытие и принятие наследства. Трансмиссия и её понятие.
28.Конфарреационный способ установления брака.
29.Обязательная доля для близких родственников при наследовании.
30.Вещи главные и побочные.
31.Правовое  положение  физических  лиц.  Понятие  и  соотношение
правоспособности и дееспособности.
32.Договор – как институт римского частного права. Виды договоров.
33.Стороны, существенные условия, воля и волеизъявление в договоре.



34.Элементы  содержания  полной  дееспособности.  Институт  ограничения
дееспособности.
35.Обязательные условия действительности договора.
36.Понятие вещей и их классификация.
37.Правовое  положение  римских граждан и  колонов.  Элементы института
правоспособности римского гражданина.
38.Институты вещного права.
39.Раннеримское право и его историческое значение. Факторы рецепции и
ренессанса.
40.Понятие телесных и бестелесных вещей. Простые и сложные вещи.
41.Понятие и виды брака. Способы установления брака.
42.Sinemanu и конкубинат – как формы брака.
43.Понятие римской семьи. Агнатское и когнатское родство.
44.Понятие и институты залогового права.
45.Реституция – как институт римского частного права.
46.Вещи,  определяемые  родовыми  признаками  и  индивидуально-
определённые.
47.Формулярный  и  экстраординарный  процесс  –  как  формы  защиты
нарушенного права.
48.Различие между законным браком и незаконным.
49.Виндикационный иск.
50.Понятие и виды обязательств.
51.Натуральные, цивильные и преторские обязательства.
52.Вещи,  находящиеся  в  имущественном  обороте  и  вещи,  изъятые  из
оборота.
53.Обязательства делимые и неделимые, альтернативные и факультативные.
54.Виды основных средств преторской защиты.
55.Опека и попечительство.
56.Понятие и виды прав на чужие вещи.
57.Ипотека и антихрезис – как формы залога.
58.«Выморочное» и «лежачее» наследство.
59.Основания прекращения обязательств
60. Система римского частного права. Причины появления и сближения трёх
основных правовых систем: цивильного, преторского и права народов.

Методические рекомендации по написанию рефератов:

Реферат  –  это  композиционно-организованное,  обобщенное  изложение
содержания  источника  информации  (в  учебной  ситуации  -  статей,
монографий, материалов конференции, официальных документов и др., но не



учебника  по  данной дисциплине).  Тема  реферата  может быть  предложена
преподавателем  или  выбрана  студентом  из  рабочей  программы
соответствующей  дисциплины.  Возможно,  после  консультации  с
преподавателем,  обоснование  и  формулирование  собственной  темы.  Тема
реферата  должна  отражать  проблему,  которая  достаточно  хорошо
исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для
анализа какой- либо единичный аспект. 
Тема  реферата  должна  отражать  проблему,  которая  достаточно  хорошо
исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для
анализа какой- либо единичный аспект. 
Целью  реферата  является  изложение  какого-либо  вопроса  на  основе
обобщения,  анализа  и  синтеза  одного  или  нескольких  первоисточников.
Принимая  во  внимание,  что  реферат  -  одна  из  форм  интерпретации
исходного  текста  одного  или  нескольких  первоисточников,  следует
сформулировать задачу, стоящую перед студентами: создать новый текст на
основе  имеющихся  текстов,  т.е.  текст  о  тексте.  Новизна  в  данном случае
подразумевает  собственную систематизацию материала при сопоставлении
различных  точек  зрения  авторов  и  изложении  наиболее  существенных
положений  и  выводов  реферируемых  источников.  Написание  реферата
является  необходимым  и  обязательным  умением  в  процессе  получения
высшего профессионального образования. Формированию навыков должны
способствовать знания о специфике реферата как научно-учебного жанра и
соблюдения требований к его написанию. Требования к рефератам. Прежде
всего  следует  помнить,  что  реферат  не  должен  отражать  субъективных
взглядов референта (студента) на излагаемый вопрос, а также давать оценку
тексту. Основными требованиями к реферату считаются: 1. информативность
и полнота изложения основных идей первоисточника; 2. точность изложения
взглядов автора - неискаженное фиксирование всех положений первичного
текста,  3.  объективность  -  реферат  должен  раскрывать  концепции
первоисточников  с  точки  зрения  их  авторов;  4.  изложение  всего
существенного;  5.  изложение  в  логической  последовательности  в
соответствии с обозначенной темой и составленным планом; 6. соблюдение
единого стиля - использование литературного языка в его научно- стилевой
разновидности;  7.  корректность  в  характеристике  авторского  изложения
материала. 
Виды  рефератов.  По  характеру  воспроизведения  информации  различают
рефераты  репродуктивные  и  продуктивные.  Репродуктивные  рефераты
воспроизводят содержание первичного текста: - реферат-конспект содержит
в  обобщенном  виде  фактографическую  информацию,  иллюстративный



материал,  сведения  о  методах  исследования,  о  полученных  результатах  и
возможностях их применения; - реферат-резюме приводит только основные
положения,  тесно  связанные  с  темой  текста.  Продуктивные  рефераты
предполагают  критическое  или  творческое  осмысление  литературы:  -
реферат-обзор охватывает несколько первичных текстов, дает сопоставление
разных точек зрения по конкретному вопросу; - реферат-доклад дает анализ
информации,  приведенной  в  первоисточниках,  и  объективную  оценку
состояния  проблемы.  По  количеству  реферируемых  источников:  -
монографические – один первоисточник; - обзорные – несколько первичных
текстов  одной  тематики.  По  читательскому  назначению:  -  общие  -
характеристика содержания в целом; ориентация на широкую аудиторию; -
специализированные - ориентация на специалистов. 
Этапы  работы  над  рефератом.  1.  Выбор  темы.  2.  Изучение  основных
источников  по  теме.  3.  Составление  библиографии.  4.  Конспектирование
необходимого  материала  или  составление  тезисов.  5.  Систематизация
зафиксированной  и  отобранной  информации.  6.  Определение  основных
понятий темы и анализируемых проблем. 7. Разработка логики исследования
проблемы, составление плана. 8. Реализация плана, написание реферата. 9.
Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия сущности
проблемы, обоснованности выбора источников и  оценку объема реферата.
10.  Проверка  оформления  списка  литературы.  11.  Редакторская  правка
текста.  12.  Оформление  реферата  и  проверка  текста  с  точки  зрения
грамотности  и  стилистики.  Структура  реферата.  В  структуре  реферата
выделяются  три  основных  компонента:  библиографическое  описание,
собственно  реферативный  текст,  справочный  аппарат.  Библиографическое
описание  предполагает  характеристику  имеющихся  на  эту  тему  работ,
теорий; историографию вопроса; выделение конкретного вопроса (предмета
исследования);  обоснование  использования  избранных  первоисточников;
Собственно  реферативный  текст:  Введение  -  обоснование  актуальности
темы,  проблемы;  предмет,  цели  и  кейса  реферируемой  работы,
предварительное  формулирование  выводов.  Основная  часть  –  содержание,
представляющее  собой  осмысление  текста,  аналитико-синтетическое
преобразование  информации,  соответствующей  теме  реферата.  Основную
часть  рекомендуется  разделить  на  два-три  вопроса.  В  зависимости  от
сложности и многогранности темы, вопросы можно разделить на параграфы.
Чрезмерное  дробление  вопросов  или,  наоборот,  их  отсутствие  приводят  к
поверхностному  изложению  материала.  Каждый  вопрос  должен
заканчиваться  промежуточным  выводом  и  указывать  на  связь  с
последующим вопросом. Заключение - обобщение выводов автора, область



применения результатов работы. Справочный аппарат: Список литературы -
список использованных автором реферата работ (может состоят из одного и
более  изданий).  Приложения  (необязательная  часть)  -  таблицы,  схемы,
графики, фотографии и т.д. 
Оформление  реферата.  Критерии  оценки.  Правила  оформления  реферата
регламентированы.  Объем  -  не  более  10-15  стр.  машинописного  текста,
напечатанного в формате Word; размер шрифта – 14; интервал – 1,5, формат
бумаги А 4, сноски – постраничные, сплошные; поле (верхнее, нижнее, левое,
правое)  –  2  мм;  выравнивание –  по ширине;  ориентация книжная;  шрифт
Times New Roman. Работа должна иметь поля; каждый раздел оформляется с
новой  страницы.  Титульный  лист  оформляется  в  соответствии  с
установленной  формой.  На  первой  странице  печатается  план  реферата,
включающий  в  себя  библиографическое  описание;  введение,  разделы  и
параграфы основной части, раскрывающие суть работы, заключение; список
литературы;  приложения.  В  конце  реферата  представляется  список
использованной литературы с точным указанием авторов, названия, места и
года  ее  издания.  Критерии  оценки  реферата.  1.  Степень  раскрытия  темы
предполагает: - соответствие плана теме реферата; - соответствие содержания
теме и плану реферата; - полноту и глубину раскрытия основных понятий; -
обоснованность способов и методов работы с материалом; - умение работать
с  литературой,  систематизировать  и  структурировать  материал;  -  умение
обобщать,  делать  выводы,  сопоставлять  различные  точки  зрения  по
рассматриваемому  вопросу.  2.  Обоснованность  выбора  источников
оценивается: - полнотой использования работ по проблеме; - привлечением
наиболее  известных  и  новейших  работ  по  проблеме  (журнальные
публикации,  материалы сборников научных трудов и т.д.).  3.  Соблюдение
требований к оформлению определяется: - правильным оформлением ссылок
на используемую литературу; - оценкой грамотности и культуры изложения;
-  владением  терминологией  и  понятийным  аппаратом  проблемы;  -
соблюдением  требований  к  объему  реферата;  -  культурой  оформления.
Защита реферата Рефераты обычно представляются на заключительном этапе
изучения  дисциплины  как  результат  итоговой  самостоятельной  работы
студента.  Защита  реферата  осуществляется  или  на  аудиторных  занятиях,
предусмотренных учебным планом, или на экзамене как один из вопросов
экзаменационного  билета  (последнее  определяется  преподавателем).  Если
реферат  подразумевает  публичную  защиту,  то  выступающему  следует
заранее  подготовиться  к  реферативному  сообщению,  а  преподавателю  и
возможным оппонентам - ознакомиться с работой. 
Критерии оценки: 



оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически
верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по
применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме
пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную
в рабочей программе дисциплины; 
оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме
пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с
отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 
оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие
грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,
неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность
ответов на дополнительные и наводящие вопросы».
Разработчик __________     И.Я. Эльмурзаев
          (подпись)         (инициалы, фамилия) 



Оформление комплекта тестов (тестовых заданий) 

Кафедра Гражданского права и процесса

      (наименование кафедры) 

Комплект тестов (тестовых заданий)

для текущего/рубежного

(указать необходимое)

по дисциплине  Римское право

             (наименование дисциплины)

 

Раздел (тема) дисциплины:

Темы 1-11

/Вопрос №1
?1 Древнейшее римское право называлось:
#5 квиритским
#0 преторским
#0 рабовладельческим
#0 пантификальным

/Вопрос №2
?1Какой группы правовых норм нет в институционной системе:
#0 право лиц
#0 обязательственное право
#0 вещное право
#5 наследственное право

/Вопрос №3
?1 Полностью дееспособными считались лица достигшее:
#0 18 лет
#5 25 лет
#0 20 лет
#0 30 лет

/Вопрос №4
?1 Римское гражданство не могло быть приобретено:
#0 освобождением римским гражданином своего раба
#0 усыновлением римским гражданином
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#0  предоставление  римского  гражданства  отдельным  лицам,  общинам,  провинциям,
особыми актами, государства
#5  ребенком,  рожденным  вне  брака  римской  гражданской,  если  его  отцом  не  был
римский гражданин

/Вопрос №5
?1 Какой из нижеперечисленных процессов состоял из 1 части:
#0 легисакционный процесс
#0 формулярный процесс
#0 экстраординарный процесс
#5 пантификальное производство

/Вопрос №6
?1 Приданое оставалось у мужа если:
#5 жена брала на себя инициативу развода или вызвала развод своим поведением:
#0 брак прекращался разводом по вине мужа
#0 в случае прекращения брака смертью жены
#0 в случае тяжелой болезни супруги

/Вопрос №7
?1 Кровное родство – это:
#5 когнатическая связь
#0 агнатическая связь
#0 род
#0 конкубинат

/Вопрос №8
?1 Право созывать народное собрание имел:
#5 магистрат
#0 сенат
#0 народ
#0 юристы

/Вопрос №9
?1 Формулировка принятых законов распадалась на:
#0 2 части
#5 3 части
#0 4 части
#0 5 частей

/Вопрос №10
?1 При вступление в должность магистрат издавал:
#5 эдикт
#0 закон
#0 приказ
#0 указ

/Вопрос №11
?1 В скольких основных формах издавались конституции в эпоху принципата:
#0 2
#5 4
#0 3



#0 5 

/Вопрос №12
?1 Архаический период включал в себя:
#5 VIII-V вв до н.э
#0 VII-VI вв до н.э
#0  IV-V вв до н.э
#0 III- V вв до н.э

/Вопрос №13
?1 В критерии, характеризующие состояние права в различные периоды его развития не
входят:
#0 источники права
#0 институты права
#0 способы осуществления права
#5 система права

/Вопрос №14
?1 Закон одобрял:
#5 сенат
#0 император
#0 претор
#0 магистрат

/Вопрос №15
?1 Декреты это:
#5 решения по судебным делам
#0 постановления общего характера
#0 инструкции должностным лицам по судебным делам
#0  специальные  акты,  в  которых  должностное  лицо  излагало  принципы  своей
деятельности

/Вопрос №16
?1 Из скольких частей состоит римское право:
#0 1
#5 2
#0 3
#0 4

/Вопрос №17
?1 Пандектная система состоит из:
#0 общей и особенной части
#0 общей части
#5 из общего раздела и 4 специальных
#0 из общего раздела и 3 специальных

/Вопрос №18
?1 Конкубинат это:
#5 дозволенное законом постоянное сожительство мужчины и женщины
#0 условия для вступления в брак
#0 торжественный религиозный ритуал
#0 развод



/Вопрос №19
?1 Несоблюдение траурного года вдовой влекло за собой:
#0 недействительность нового брака
#5 ограничение ее прав в сфере наследования
#0 утрату гражданства
#0 утрату правоспособности

/Вопрос №20
?1 Брачный возраст для мужчины был установлен в:
#5 14лет
#0 15 лет
#0 16 лет
#0 18 лет

/Вопрос №21
?1  Какой  из  перечисленных  требований  не  является  обязательным  для  обладания
полной правоспособности:
#0 в отношении свободы: быть свободным, а не рабом
#0 в отношении гражданства: принадлежать к числу римских граждан, а не чужеземцев
#0 в семейном положении: не быть подчиненным власти главы семьи
#5 достигнуть 18 лет

/Вопрос №22
?1 Кодификация преторского права была произведена:
#5 125-138 гг.н.э.
#0 100-120 гг н.э.
#0 140-150 гг н.э.
#0 155-168 гг н.э.

/Вопрос №23
?1 Предклассический период:
#5 с IIIв, до н.э. до начала I в.н.э.
#0 I в.н.э.
#0 II в.н.э.
#0 II в.н.э.

/Вопрос №24
?1 Период абсолютной монархии охватывал:
#5 концу III в. до сер.VI в.н.э.
#0 II по III в.н.э.
#0 IV-V в н.э.
#0 V- VI в.н.э.

/Вопрос №25
?1 Основным источником в период Древнего или квиритского права были:
#5 Законы XII таблиц
#0 формулы претора
#0 сенатусконсульты
#0 ответы юристов

/Вопрос №26



?1 В структуру закона не входила:
#0 надпись 
#0 содержание
#0 санкции
#5 гипотеза

/Вопрос №27
?1 Дигесты (Пандекты) были составлены в:
#5 533 г
#0 500 г
#0 510 г
#0 520 г

/Вопрос №28
?1 В период республики процесс называется:
#5 легисакционным
#0 формулярный
#0 экстраординарным
#0 пантификальным

/Вопрос №29
?1 Решение суда могло быть обжаловано при:
#0 легисакционном процессе
#0 формулярном процессе
#5 экстраординарном процессе
#0 понтификальном производстве 

/Вопрос №30
?1 В какой части формулы содержалось  изложение смысла и  содержания  претензии
истца:
#5 интенции
#0 кондемнации
#0 эксцепции
#0 прескрипции

Методические рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий):

Инструкция по выполнению тестов
Тесты  составлены  с  учетом  лекционных  материалов  по  каждой  теме
дисциплины. 
Цель  тестов:  проверка  усвоения  теоретического  материала  дисциплины
(содержания  и  объема  общих  и  специальных  понятий,  терминологии,
факторов и механизмов), а также развития учебных умений и навыков.
Тесты составлены из следующих форм тестовых заданий:



34.Закрытые  задания  с  выбором  одного  правильного  ответа (один
вопрос  и  четыре  варианта  ответов,  из  которых  необходимо выбрать
один). Цель – проверка знаний фактического материала.

35.Закрытые  задания  с  выбором  всех  правильных  ответов
(предлагается  несколько  вариантов  ответа,  в  числе  которых  может
быть несколько правильных). Студент должен выбрать все правильные
ответы. 

36.Открытые задания со свободно конструируемым ответом (готовые
ответы не даются, их должен получить сам тестируемый). Такая форма
позволяют студентам продемонстрировать свои способности, выразить
мысли, стимулирует к учебе. 

На выполнения всего теста дается строго определенное время: на решение
индивидуального теста, состоящего из 6 заданий, как правило, отводится 30
мин. 
Тест выполняется на индивидуальных бланках, выдаваемых преподавателем,
и сдается ему на проверку. После проверки теста оглашается ее результат (в
графике контрольных мероприятий). Если тест не зачтен, то студент должен
заново повторить раздел дисциплины. После этого преподаватель проверяет
понимание  и  усвоение  материала,  предлагая  студенту  найти  ошибки  в
ответах. 
В  процессе  решения  тестов  студент  должен  выбрать  один  или  несколько
верных ответов из предложенных вариантов ответов.
Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется студенту, если он демонстрирует полные и
содержательные знания материала, а именно отвечает на 90 процентов тестов
правильно; 
оценка «хорошо» выставляется студенту, если он обнаруживает твердые, но
в  некоторых  вопросах  неточные  знания  парламентского  права,  а  именно
отвечает на 70 процентов тестов правильно; 
оценка  «удовлетворительно» выставляется  студенту,  если  он  показывает
знания  основного  учебно-программного  материала,  но  допускает
существенные  неточности  в  ответе,  которые  проявляются  в  том,  что  он
отвечает на 60 процентов тестов правильно; 
оценка  «неудовлетворительно» выставляется  студенту,  если  он  отвечает
правильно на менее, что 40 процентов тестов. 

Разработчик __________     И.Я. Эльмурзаев
          (подпись)         (инициалы, фамилия) 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования
«Чеченский государственный университет»

Кафедра Гражданского права и процесса

       (наименование кафедры)

Экзаменационные материалы 

(примерный перечень вопросов и заданий к экзамену)

по дисциплине "Римское право"

Теоретические вопросы:

1. Понятие и предмет римского частного права. Отличие частного права от
права публичного
2.Давность владения вещью – как способ установления права собственности.
3.Периодизация  римского  частного  права.  Социальная  ценность  и
историческое значение римского права.
4.Понятие и виды источников римского частного права.
5.Формы правообразования римского частного права.
6.Обычное право, законы и эдикты – как источники римского частного права.
7.Характерные  черты  цивильного  (Квиритского)  и  преторского  права.
Источники преторского права.
8.Способы  защиты  имущественных  прав.  Самоуправство  –  как  средство
защиты нарушенного права.
9.Понятие и виды сервитутов. Возникновение и прекращение сервитутов.
10.Характерные  черты  римского  сервитутного  права.  Эмфитевзис  и
суперфиций.
11.Понятие и соотношение вещного и обязательственного права. Вещные и
личные иски.
12.Владение и право собственности. Происхождение частной собственности.
13.Сенатусконсульты  и  деятельность  юристов  –  как  источники  римского
частного права.
14.Виды гражданского процесса.



15.Понятие и содержание права собственности. Виды собственности.
16.Владение и собственность. Виды владения.
17.Приобретение  права  собственности.  Способы  защиты  права
собственности.
18.Понятие и виды исков.
19.Условия вступления в брак. Моногамия и её понятие.
20.Юридические лица.
21.Прямые иски, иски по аналогии и иски с фикцией.
22.Право общей собственности. Ограничения права собственности.
23.Соотношение владения и держания. Способы установления владения.
24.Второй брак. Прекращение брака.
25.Понятие и виды наследования.
26.Виды оснований возникновения обязательств.
27.Открытие и принятие наследства. Трансмиссия и её понятие.
28.Конфарреационный способ установления брака.
29.Обязательная доля для близких родственников при наследовании.
30.Вещи главные и побочные.
31.Правовое  положение  физических  лиц.  Понятие  и  соотношение
правоспособности и дееспособности.
32.Договор – как институт римского частного права. Виды договоров.
33.Стороны, существенные условия, воля и волеизъявление в договоре.
34.Элементы  содержания  полной  дееспособности.  Институт  ограничения
дееспособности.
35.Обязательные условия действительности договора.
36.Понятие вещей и их классификация.
37.Правовое  положение  римских граждан и  колонов.  Элементы института
правоспособности римского гражданина.
38.Институты вещного права.
39.Раннеримское право и его историческое значение. Факторы рецепции и
ренессанса.
40.Понятие телесных и бестелесных вещей. Простые и сложные вещи.
41.Понятие и виды брака. Способы установления брака.
42.Sinemanu и конкубинат – как формы брака.
43.Понятие римской семьи. Агнатское и когнатское родство.
44.Понятие и институты залогового права.
45.Реституция – как институт римского частного права.
46.Вещи,  определяемые  родовыми  признаками  и  индивидуально-
определённые.



47.Формулярный  и  экстраординарный  процесс  –  как  формы  защиты
нарушенного права.
48.Различие между законным браком и незаконным.
49.Виндикационный иск.
50.Понятие и виды обязательств.
51.Натуральные, цивильные и преторские обязательства.
52.Вещи,  находящиеся  в  имущественном  обороте  и  вещи,  изъятые  из
оборота.
53.Обязательства делимые и неделимые, альтернативные и факультативные.
54.Виды основных средств преторской защиты.
55.Опека и попечительство.
56.Понятие и виды прав на чужие вещи.
57.Ипотека и антихрезис – как формы залога.
58.«Выморочное» и «лежачее» наследство.
59.Основания прекращения обязательств
60. Система римского частного права. Причины появления и сближения трёх
основных правовых систем: цивильного, преторского и права народов.

Методические рекомендации по подготовке к экзамену:

Подготовка студентов к экзамену (экзамену) включает три стадии:
самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);
непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену (экзамену);
подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.
Подготовку  к  экзамену  (экзамену)  необходимо  целесообразно  начать  с
планирования  и  подбора  нормативно-правовых  источников  и  литературы.
Прежде  всего  следует  внимательно  перечитать  учебную  программу  и
программные  вопросы  для  подготовки  к  экзамену  (экзамену),  чтобы
выделить  из  них  наименее  знакомые.  Далее  должен  следовать  этап
повторения  всего  программного  материала.  На  эту  работу  целесообразно
отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль
знания  изученного  материала,  который  заключается  в  устных  ответах  на
программные вопросы, выносимые на экзамен (экзамен). Тезисы ответов на
наиболее сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе записи
включаются дополнительные моторные ресурсы памяти.
Предложенная  методика  непосредственной  подготовки  к  экзамену  может
быть  и  изменена.  Так,  для  студентов,  которые  считают,  что  они  усвоили
программный  материал  в  полном  объеме  и  уверены  в  прочности  своих
знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время



они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных,
дискуссионных проблем.
Литература  для  подготовки  к  экзамену  (экзамену)  обычно  рекомендуется
преподавателем. Она также может быть указана в программе курса и учебно-
методических пособиях.
Нормативные  источники  должны  быть  в  объеме  учебной  программы.
Хорошим подспорьем здесь могут быть справочные правовые системы.
Основным источником подготовки к экзамену (экзамену) является конспект
лекций.  Учебный материал  в  лекции  дается  в  систематизированном виде,
основные  его  положения  детализируются,  подкрепляются  современными
фактами и нормативной информацией, которые в силу новизны, возможно,
еще  не  вошли  в  опубликованные  печатные  источники.  Правильно
составленный  конспект  лекций  содержит  тот  оптимальный  объем
информации,  на  основе  которого  студент  сможет  представить  себе  весь
учебный материал.
Следует  точно  запоминать  термины  и  категории,  поскольку  в  их
определениях  содержатся  признаки,  позволяющие  уяснить  их  сущность  и
отличить эти понятия от других.
В ходе подготовки к экзамену (экзамену) студентам необходимо обращать
внимание не  только на  уровень запоминания,  но и  на  степень понимания
категорий и реальных юридических проблем. Это достигается не простым
заучиванием,  а  усвоением  прочных,  систематизированных  знаний,
аналитическим мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к
экзамену (экзамену) должна в разумных пропорциях сочетать и запоминание,
и понимание программного материала.
В этот период полезным может быть общение студентов с преподавателями
по дисциплине на групповых и индивидуальных консультациях.
Шкалы и критерии оценивания: 

Оценки  "отлично" заслуживает  студент,  обнаруживший  всестороннее,
систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение
свободно  выполнять  задания,  предусмотренные  программой,  усвоивший
основную  и  знакомый  с  дополнительной  литературой,  рекомендованной
программой.  Как  правило,  оценка  "отлично"  выставляется  студентам,
усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для
приобретаемой  профессии,  проявившим  творческие  способности  в
понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.
Оценки  "хорошо" заслуживает  студент  обнаруживший  полное  знание
учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в
программе  задания,  усвоивший основную литературу,  рекомендованную в



программе.  Как  правило,  оценка  "хорошо"  выставляется  студентам,
показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к
их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной
работы и профессиональной деятельности.
Оценки  "удовлетворительно" заслуживает студент, обнаруживший знания
основного  учебно-программного  материала  в  объеме,  необходимом  для
дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся
с  выполнением  заданий,  предусмотренных  программой,  знакомый  с
основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка
"удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим погрешности в
ответе  на  экзамене  и  при  выполнении  экзаменационных  заданий,  но
обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством
преподавателя.
Оценка  "неудовлетворительно" выставляется  студенту,  обнаружившему
пробелы  в  знаниях  основного  учебно-программного  материала,
допустившему  принципиальные  ошибки  в  выполнении  предусмотренных
программой заданий. Как правило, оценка "неудовлетворительно" ставится
студентам,  которые  не  могут  продолжить  обучение  или  приступить  к
профессиональной  деятельности  по  окончании  вуза  без  дополнительных
занятий по соответствующей дисциплине.

Утверждены на заседании кафедры Гражданского права и процесса. 
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25. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы, описание показателей 
и критериев оценивания компетенций

Перечень  компетенций  и  их  структура  в  виде  знаний,  умений  и  навыков

содержится  в  разделе  «Перечень  планируемых  результатов  обучения  по

дисциплине  (модулю),  соотнесенных  с  планируемыми  результатами



освоения  образовательной  программы  высшего  образования»  рабочей

программы дисциплины (модуля)/ практики.

Показателями  оценивания  компетенций  являются  наиболее  значимые

знания,  умения  и  владения,  которые  формирует  данная  дисциплина

(практика).

Код и содержание
компетенции

Результаты обучения Оценочные
средства

УК-2.  Способен
определять круг задач в
рамках  поставленной
цели  и  выбирать
оптимальные  способы
их  решения,  исходя  из
действующих правовых
норм,  имеющихся
ресурсов и ограничений

УК-2.1.  Умеет  предлагать
идеи  и  разрабатывать
дорожную  карту  реализации
проекта,  организовать  его
профессиональное
обсуждение.  УК-2.2.  Умеет
определять  требования  к
результатам  реализации
проекта  на  протяжении
жизненного  цикла  проекта,
обосновывать  практическую
и  теоретическую  значимость
полученных результатов. 
УК-2.3.  Умеет  применять
современные  методы  и
технологии  для  получения
нужного  результата  в
запланированные  сроки,  с
заданным  бюджетом  и
требуемым качеством. 
УК-2.4.  Умеет  рассчитывать
качественные и
количественные  показатели
проектной работы, проверять,
анализировать  проектную
документацию.

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы  к
экзамену

ПК-2  Способен
квалифицированно
применять  правовые
нормы  и  принимать
правоприменительные
акты  в  конкретных
сферах  юридической
деятельности

ПК-2.1 Различает специфику 
и особенности конкретных 
сфер юридической 
деятельности, в которых 
осуществляется 
правоприменение;
ПК-2.2 Различает виды и 
специфику 
правоприменительных актов; 
ПК-2.3 Владеет навыками 
юридической техники в 

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы  к
экзамену



правоприменении;
ПК-2.4 Анализирует 
правоприменительную 
практику в целях решения 
профессиональных задач;
ПК-2.5 Понимает значимость 
и сущность правосудия, 
различает виды и 
особенности 
судопроизводства;
ПК-2.6 Понимает сущность 
контрольно-надзорной 
деятельности, систему 
соответствующих органов, 
различает виды контрольно-
надзорных полномочий и 
правоприменительных актов;
ПК-2.7  Понимает значение  и
специфику  правоприменения
в системе  государственной и
муниципальной службы

ПК-3  Готов
осуществлять
правоохранительную
деятельность  на
соответствующих
должностях  в
государственных
органах,  службах  и
учреждениях,
осуществляющих
функции  по
обеспечению
безопасности,
законности  и
правопорядка,  по
борьбе  с
преступностью,  по
защите  прав  и  свобод
человека и гражданина

ПК-3.1 Понимает специфику 
и виды правоохранительной 
деятельности;
ПК-3.2 Демонстрирует знание
компетенций,  функций  и
полномочий государственных
органов, служб и учреждений
и  их  должностных  лиц,
осуществляющих функции по
обеспечению  безопасности,
законности  и  правопорядка,
по  борьбе  с  преступностью,
по  защите  прав  и  свобод
человека и гражданина

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы  к
экзамену

ПК-4 Способен 
выявлять, раскрывать, 
расследовать и 
квалифицировать 
преступления и иные 

ПК-4.1 С соблюдением норм 
материального и 
процессуального права 
осуществляет 
мероприятия/совершает 

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные



правонарушения действия по получению 
юридически значимой 
информации, анализу, 
проверке, оценке и 
использованию ее в целях 
выявления, раскрытия и  
расследования преступлений 
и иных правонарушений;
ПК-4.2 Юридически 
правильно квалифицирует 
правонарушение;
ПК-4.3  С соблюдением норм
процессуального  права  и
правил  делопроизводства
оформляет  результаты
профессиональной
деятельности  в  юридических
документах

задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы  к
экзамену

26. Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,
необходимые для оценки владений,  умений, знаний, характеризующих
этапы формирования компетенций процессе освоения образовательной
программы  с  описанием  шкал  оценивания  и  методическими
материалами, определяющими процедуру оценивания.

№ п/
п

Контролируемые разделы (темы),
модули дисциплины/практики

Наименование
оценочного средства

вид кол-во

1. Понятие, значение и принципы 
наследственного права. 
Наследование.

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы  к
экзамену

6

2. Наследование по завещанию  К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –

6



круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы  к
экзамену

3. Наследование по закону  К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы  к
экзамену

6

4. Принятие и отказ от наследства  К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы  к
экзамену

6

5. Оформление наследственных прав  К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы  к
экзамену

6

6. Наследование отдельных видов 
имущества

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы  к
экзамену

6



Перечень оценочных средств

№
п/
п

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного
средства

Представленность
оценочного

средства в ФОС 

35 Кейс 
(конкретная 
ситуация-
проблема)

Проблемная  ситуация,  в  которой
обучающемуся  предлагают
осмыслить  реальную
профессионально-
ориентированную  ситуацию  и
найти  пути  (условия)  решения
данной проблемы.

Кейс и задания 
для  его решения  

36 Коллоквиум Средство  контроля  усвоения
учебного  материала  раздела  или
разделов,  темы  дисциплины,
организованное  как  учебное
занятие  в  виде  собеседования
преподавателя с обучающимися.

Вопросы по 
разделам/темам 
дисциплины 

37 Круглый стол, Оценочные средства, позволяющие
включить  обучающихся  в  процесс
обсуждения  спорного  вопроса,
проблемы  и  оценить  их  умение
аргументировать  собственную
точку зрения.

Перечень 
дискуссионных  
тем для 
проведения 
круглого стола, 
ожидаемый 
результат 

4 Реферат Продукт  самостоятельной  работы
студента,  представляющий  собой
краткое  изложение  в  письменном
виде  полученных  результатов
теоретического  анализа
определенной  научной  (учебно-
исследовательской) темы, где автор
раскрывает  суть  исследуемой
проблемы,  приводит  различные
точки зрения, а также собственные
взгляды на нее. 

Темы рефератов 

5 Тест Система  стандартизированных
заданий,  позволяющая

Комплект 
тестовых заданий



автоматизировать  процедуру
измерения уровня знаний и умений
обучающегося.

6 Материалы к 
экзамену

Итоговая форма оценки знаний Примерный 
перечень вопросов
и заданий к 
экзамену по 
дисциплине



Оформление задания для кейса

Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Кейс 

(конкретная ситуация-проблема)

по дисциплине 
 Наследственное право

                                (наименование дисциплины)

Тема  1.  Наследственное  правоотношение  и  его  элементы.  Открытие
наследства 

Вопросы
1. Понятие, значение и принципы наследственного права.
2. Понятие наследования и права наследования.
3. Понятие,  структура  и  основания  возникновения  наследственного

правоотношения.
4. Открытие наследства, его значение.

Кейс 1
Индивидуальный  предприниматель  Загуменнова  Лидия  Сергеевна
обратилась  в  Арбитражный  суд  с  исковым  заявлением  к  обществу  с
ограниченной  ответственностью  "Жилищная  Управляющая  Компания"  о
взыскании 68681 рубля возмещения ущерба, причиненного сходом снега с
крыши дома и повреждением в результате этого световой рекламы. 
Решением  от  29.04.2004  исковые  требования  удовлетворены  в  заявленной
сумме  и  05.08.2004  выдан  исполнительный  лист,  который  до  настоящего
времени не исполнен должником.
В связи со смертью индивидуального предпринимателя Загуменновой Л.С.,
ее сын, Загуменнов И.Р., обратился в арбитражный суд с заявлением о замене
взыскателя.
Определением  от  19.08.2006  в  удовлетворении  заявления  отказано  на
основании статьи 150 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Постановлением  апелляционной  инстанции  от  14.10.2006  указанное
определение  отменено.  Суд,  руководствуясь  статьями  1110,  1112
Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  пришел  к  выводу,  что  у
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предпринимателя  Загуменновой  Л.С.  имелось  право  на  получение
присужденной  денежной  суммы,  которое  перешло  к  ее  наследнику,  что
подтверждается  свидетельством  о  праве  на  наследство  по  закону  от
10.06.2006.
Не  согласившись  с  вынесенным  по  делу  постановлением,  Общество
обратилось  в  Федеральный  арбитражный  суд  с  кассационной  жалобой,  в
которой просило отменить его в связи с неправильным применением норм
процессуального права. 
Разберите доводы сторон. Входят ли в состав наследства присужденные

судом денежные средства? Возможно ли по условиям задачи процессуальное

правопреемство? Какое решение должен принять Арбитражный суд?

Кейс 2
Кузбасское  Региональное  отделение  Фонда  социального  страхования
обратилось  в  арбитражный  суд  с  иском  обязать  Кемеровское  отделение
Сберегательного  Банка   возвратить  (перечислить)  истцу  с  лицевого  счета
Крекова  Александра  Михайловича  №  42301810126033041745  денежные
средства обязательного социального страхования от несчастных случаев на
производстве  и  профессиональных  заболеваний  в  сумме  21232  рублей  08
копеек.
Решением  Арбитражного  суда  Кемеровской  области  исковые  требования
удовлетворены в полном объеме. Постановлением апелляционной инстанции
этого же суда указанное решение оставлено без изменения.
В  кассационной  жалобе  Кемеровское  ОСБ  №  8615  просит  решение  и
постановление апелляционной инстанции по данному делу отменить в связи
с нарушением норм материального права.
По мнению заявителя, суд неправильно применил статью 1102 Гражданского
кодекса  Российской  Федерации,  признавая  банк  надлежащим  ответчиком.
Заявитель считает, что истец, ошибочно перечисливший денежные средства
на счет вкладчика, должен истребовать их от владельца счета по вкладу как
неосновательно приобретенное имущество.
Заявитель  также  указал,  что  обязательство,  вытекающее  из  договора
банковского вклада,  не  прекращается  со смертью вкладчика,  все  права по
договору  приобретает  наследник,  поэтому  надлежащими  ответчиками  по
требованию истца являются либо наследники, принявшие наследство, либо
Российская Федерация при отсутствии последних.
Разберите  доводы  сторон.  Каков  порядок  назначения  и  осуществления

страховых  выплат  по  обязательному  социальному  страхованию  от

несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных  заболеваний?

Назовите основания прекращения ежемесячных страховых выплат? Входит

ли  в  состав  наследства  право  на  получение  страхового  возмещения  по

обязательному  социальному  страхованию? Подлежит ли  удовлетворению

требование  регионального  Фонда  социального  страхования  о  взыскании

излишне  выплаченных  сумм  страхового  возмещения  после  смерти

гражданина? Какое решение должен принять суд?



Кейс 3
21.01.1992  года  Шумов  Сергей  Анатольевич  зарегистрировал
индивидуальное частное предприятие «Ромашка». Он был его руководителем
и единственным учредителем. В нарушение пункта 4 статьи 6 Федерального
закона  «О  введении  в  действие  части  первой  Гражданского  кодекса
Российской Федерации» ИЧП не преобразовалось,  не ликвидировалось и с
1995  года  не  представляло  в  налоговые  органы  бухгалтерскую  и
статистическую отчетность.
Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и
сборам обратилась в арбитражный суд с иском к индивидуальному частному
предприятию «Ромашка»  о его ликвидации. В процессе рассмотрения дела
выяснилось, что Шумов Сергей Анатольевич умер в декабре 2001 года.
Решением  от  13.06.02,  оставленным  без  изменения  постановлением
апелляционной  инстанции  от  10.09.02,  иск  удовлетворен.  ИЧП
ликвидировано,  обязанность  по  его  ликвидации  возложена  на  наследника
учредителя по закону, его вдову - Шумову Татьяну Николаевну, установлен
срок ликвидации - 4 месяца.
В кассационной жалобе  Шумова  Т.Н.  просит  изменить  принятые  по  делу
судебные акты в части возложения на нее обязанности по ликвидации ИЧП,
исключив из решения это указание.
Разберите  доводы  сторон.  Какова  природа  права  учредителя  по

осуществлению  ликвидации?  Могут  ли  быть  возложены  обязанности  по

ликвидации предприятия на наследника учредителя? Решите дело.

Кейс 4

С.А.Вишневский являлся участником ООО «Славянка». Ему принадлежало
50% уставного капитала общества.
В  связи  со  смертью  С.А.  Вишневского  нотариусом  05.12.2005  г.  было
оформлено свидетельство о праве на наследство по закону, в соответствии с
которым  Т.Е.  Вишневская   (супруга  умершего)  и  их  малолетние  дети
являются  законными  наследниками  1/2  доли  в  уставном  капитале  ООО
«Столовая «Славянка» в равных долях.
12.04.2006 г. Т.Е. Вишневская обратилась к участникам ООО «Славянка» с
заявлением о переходе доли С.А. Вишневского к наследникам и о принятии
последних  в  состав  участников  ООО  «Славянка».  Названное  заявление
получено ответчиком 17.04.2006 г.
В ответ  на заявление  в адрес  Т.Е.Вишневской было направлено письмо о
необходимости  представления  документов,  подтверждающих  факт  смерти
участника общества С.А. Вишневского. Письмо было получено 24.05.2006 г.
Представив  требуемые  документы,  Т.Е.Вишневская  потребовала  от
участников общества включения ее и малолетних детей в число учредителей
и внесения изменений  в учредительные документы.



В  удовлетворении  требований  гражданки  Т.Е.Вишневской  было  отказано.
При этом было указано на следующее:
1.  Согласно  пункту 8.8.  Устава  ООО «Славянка»  принятие наследников  в
ООО возможно только с письменного согласия всех остальных учредителей
общества.
2. Решение об отказе в переходе доли к Т.Е.Вишневской было принято на
общем собрании участников  10.05.2006 г.,  о  чем была  проинформирована
гражданка  Т.Е.Вишневская  письмом от  18.04.2006  г.   (суду  доказательств
извещения истца о принятом решении представлено не было).
3.  Малолетние  дети  умершего  участника  общества  не  могут  являться
участниками общества.
4. Принимая наследника в число учредителей необходимо заключение с ним
договора, а ст.421 ГК РФ устанавливает принцип свободы договора. Поэтому
принудить к заключению такого договора с новым участником невозможно.
Т.Е.  Вишневская,  являясь  законным  представителем  своих
несовершеннолетних  детей  Вишневского  П.С.  и  Вишневского  В.С.,
обратилась в арбитражный суд с иском к ООО «Славянка» о признании права
перехода  доли  умершего  участника  общества  Вишневского   Сергея
Анатольевича  в  размере  50%  уставного  капитала  ответчика  за  истцами  -
наследниками  по  закону,  обязании  общества  внести  соответствующие
изменения в учредительные документы.
Основанием  заявленного  иска,  по  мнению  истца,  послужил  факт
несоблюдения  ООО  «Славянка»  требований  ст.  21  ФЗ  «Об  обществах  с
ограниченной ответственностью».
Проанализируйте доводы общества. Какое решение вынесет суд?

Кейс 5

После смерти Никифорова, в нотариальную контору обратились его бывшая
супруга Инокентьева, с которой он развелся три месяца тому назад, его мать
Никифорова  и  Круглов,  которому наследодатель  два  месяца  тому назад  в
драке нанес тяжелые телесные повреждения. Суть требований указанных лиц
сводилась к следующему.

Инокентьева  претендовала  на  половину имущества  Никифорова как  жена,
нажившая  это  имущество  совместно  с  умершим.  В  доказательство
обоснованности своих требований она предъявила вступившее в законную
силу решение суда о разделе имущества между бывшими супругами.
Круглов  просил  возместить  долг  Никифорова,  образовавшийся  в  связи  с
причинением умершим ему вреда во время драки, инициатором которой был
наследодатель.  В доказательство  он предъявил  копию искового заявления,
которое он собирается представить в суд в ближайшее время.
Никифорова  возражала  против  притязаний  Инокентьевой  и  Круглова,
мотивируя  это  тем,  что  решение  суда  о  расторжении  брака  ее  сына  и
невестки уже вступило в законную силу, и она не вправе претендовать на



половину  совместно  нажитого  имущества  как  супруга.  А  требования
Круглова  не  могут  быть  удовлетворены,  поскольку  он  не  является
наследником и имущественные права,  связанные с личностью не входят в
состав наследства.
Кроме того, Никифорова предъявила нотариусу  вступившее в законную силу
судебное  решение  о  присуждении  сумм  в  счет  компенсации  морального
вреда,  причиненного  Никифорову  распространением  сведений,  порочащих
его  честь  и  достоинство,  и  поинтересовалась,  вправе  ли  она  требовать
взыскания присужденных сумм.
Определите  основание  возникновения,  круг  субъектов  и  объекты

наследственного  правопреемства  в  данной  задаче.  Подлежит  ли  разделу

имущество  Никифорова  в  соответствии  с  решением  суда  о  разделе

имущества  с  его  бывшей  супругой  Инокентьевой  после  его  смерти?

Сохранилось ли за Кругловым право на возмещение вреда, причиненного его

здоровью  Никифоровым?  Вправе  ли  Никифорова  требовать  взыскания

присужденных  сумм  в  счет  компенсации  морального  вреда?  Имеет  ли

значение  то,  что  решение  суда  по  данному  вопросу  состоялось  еще  при

жизни наследодателя?

Кейс 6

20 августа 2006 г. предприниматель Алексей Кусаков занял 120 тыс. руб. на
шесть месяцев у Валерия Фролова для закупки кожаных курток в Турции. В
обеспечение  исполнения  обязательства  по  договору  займа  был  заключен
договор о залоге автомобиля «Жигули», и последний был передан кредитору.
Перед отъездом в Турцию Алексей Кусаков составил завещание. Все свое
имущество,  находящееся  в  торговом  магазине,  приватизированную
однокомнатную квартиру и автомобиль «Жигули» он оставлял своему сыну
Георгию  Кусакову.  25  августа  самолет,  на  котором  Алексей  Кусаков
отправлялся  в  Турцию,  при  взлете  потерпел  катастрофу.  Экипаж  и  все
пассажиры, в том числе и наследодатель, погибли.
Наследство  погибшего  отца  согласно  завещанию  принял  его  сын,  а
незавещанное имущество – жена наследодателя Людмила Кусакова. В связи с
этим сын попросил  Валерия  Фролова  вернуть  ему автомобиль  «Жигули».
Однако  тот  заявил,  что  автомобиль  угнан  неизвестными  лицами.  Тогда
Георгий  Кусаков  потребовал  с  него  200  тыс.  руб.,  так  как  стоимость
автомобиля этой марки возросла. Валерий Фролов отказался, мотивируя свой
отказ тем, что стоимость заложенного автомобиля составляла 120 тыс. руб.
Вправе ли гражданин завещать заложенное имущество? Прекратилось ли

право залога со смертью залогодателя? Правомерны ли требования Георгия

Кусакова  о  возврате  автомобиля  и  возмещении  стоимости  угнанного

автомобиля? Отвечают ли Алексей Кусаков и его мать Людмила Кусакова

по долгу наследодателя, обеспеченного залогом?



Кейс 7

15  апреля  2006  г.  старший  лейтенант  внутренних  войск  РФ  Дмитрий
Желтышев  при  проведении  спецоперации  по  захвату  организованной
преступной группировки был тяжело ранен в грудь. 16 апреля после оказания
первой медицинской помощи он был направлен в  военный госпиталь в г.
Казань.  В  госпитале  ему  сделали  две  сложные  операции,  после  чего
жизнедеятельность его организма поддерживалась с помощью специальных
аппаратов искусственного дыхания и кровообращения.
Однако  28  апреля  2006  г.  сердце  Леонида  Литвинова  перестало  работать.
Меры, принятые врачами, результата не дали. Врачи констатировали смерть
Дмитрия  Желтышева.  Аппараты,  поддерживавшие  жизнедеятельность  его
организма, были отключены. В целях спасения жизни несовершеннолетнего
Никиты Скворцова  врачи  произвели изъятие  у  умершего  почек,  о  чем не
поставили в известность родственников Дмитрия Желтышева.
В  г.  Ижевске,  являвшемся  постоянным  местом  жительства  Дмитрия
Желтышева,  у  него  осталась  приватизированная  квартира  стоимостью  1
млн.300 тыс. руб. В квартире проживали его жена Евгения и дочь Соня, 5 лет.
Кроме  того,  он  был  собственником  одноэтажного  кирпичного
пятикомнатного  дома  стоимостью 700  тыс.  руб.,  перешедшего  к  нему  по
наследству от умершей матери в августе 2001 г. Дом находился в г. Армавире
и в нем проживала по договору найма  семья Филиппенко.
Каков  порядок  определения  момента  смерти  гражданина?  Возможно  ли

изъятие тканей и (или) органов у умершего? Какой документ удостоверяет

факт  смерти  Желтышева?  Определите  время  и  место  открытия

наследства  умершего  Желтышева,  а  также  субъектов  и  объекты

наследственного  правоотношения  в  данной  задаче.  Прекращается  ли

договор найма жилого дома смертью наймодателя?

Кейс 8

Супруги Николай и Евгения Меньшиковы во время поездки из г. Ижевска в
г. Чайковский попали в автомобильную катастрофу. Николай Меньшиков от
полученных травм скончался на месте, а его супруга Евгения Меньшикова с
травмой  головы  на  попутном  автомобиле  была  доставлена  в  город
Чайковский, где скончалась, не приходя в сознание.
Николай Меньшиков умер 11 ноября  2006 г.  в  23  ч  20 мин по местному
времени. Евгения Меньшикова умерла 12 ноября 2006 г.  в 0 ч 40 мин по
местному времени, находясь в другом часовом поясе.
После  смерти  супругов  Меньшиковых  остался  одноэтажный  кирпичный
трехкомнатный дом в г. Ижевске, в котором кроме них проживали родители
Евгении Меньшиковой и их дети - Настя 10 лет и Артем – 14 лет. Кроме того,
у  Николая  Меньшикова  осталась  приватизированная  однокомнатная
квартира в  г.  Сарапуле,  доставшаяся  ему по наследству  после смерти его
родителей.
Можно ли отнести к коммориентам супругов Меньшиковых? Определите



время и место открытия наследства после смерти супругов Меньшиковых?

Кто из лиц, указанных в задаче, могут быть призваны к наследованию после

смерти супругов Меньшиковых?  Изменилось бы решение задачи, если бы

Евгения Меньшикова умерла 12 ноября в 0ч.40мин., а Николай Меньшиков –

12 ноября в 23 ч.20 мин.?

Кейс 9

Собственник трехкомнатной квартиры, дачи с земельным участком, гаража и
автомобиля  «Тойота»  Долгов  умер,  не  оставив  завещания.  Через  неделю
после его смерти в нотариальную контору по месту жительства умершего
обратились: мать наследодателя — Т. Долгова, его родной брат Игорь Долгов
и  племянница  Ежова  с  заявлениями  о  принятии  наследства.  Нотариус
затребовал  от  указанных  лиц  доказательства  открытия  наследства,
принадлежности   наследственного  имущества  наследодателю,  а  также
документы, подтверждающие родственные отношения с наследодателем.
Через две недели после подачи заявлений указанных выше лиц к нотариусу
обратился  муж племянницы Виктор  Ежов  с  сообщением  о  том,  что  мать
умершего  Т.  Долгова  была  лишена  родительских  прав  в  отношении
наследодателя, а родной брат Игорь Гордеев в свое время отбывал наказание
за нанесение телесных повреждений умершему.
В дальнейшем нотариус отказал в выдаче свидетельства о праве на квартиру
и  гараж,  поскольку  выяснилось,  что  в  принадлежащей  наследодателю
квартире  были  произведены  переустройство  и  перепланировка  без
соблюдения установленного законом порядка, а гараж является самовольной
постройкой.
Что является основанием возникновения наследственного правоотношения

в  данной  задаче?   Кто  является  субъектами  наследственного

правопреемства  в  данной  задаче?  Правомерны  ли  по  условиям  задачи

требования нотариуса при обращении наследников  и действия нотариуса

при  оформлении  наследственных  прав?  Какие  действия  должны  быть

совершены  наследниками  для  получения  свидетельства  о  праве  на

наследство на спорные объекты?

Кейс 10

Гражданка  Жанна  Николаева  являлась  нанимателем  однокомнатной
квартиры  и   заключила  договор  с  «ИжПОТ»  о  передаче  квартиры  в
индивидуальную собственность,  В  связи  со  смертью Жанна  Николаева не
зарегистрировала  данный  договор  в  Регистрационной  палате  УР.  Дочь
умершей  Ксения  Николаева  обратилась  в  суд  с  иском  к  «Ижевскому
предприятию  по  обеспечению  топливом  населения,  учреждений,
организаций» (ИжПОТ) о включении квартиры в состав наследства. В ходе
судебного  разбирательства  выяснилось,  что  «ИжПОТ»  является



ненадлежащим ответчиком, поэтому истица ходатайствовала о замене его на
ГУП «Удмуртлестоппром».
Ответчик  ГУП  «Удмуртлестоппром»  заявил  встречный  иск  к  истице  и  к
«ИжПОТ» о признании недействительным заключенного договора,  т.к.  его
филиал «ИжПОТ» в лице директора превысил полномочия, поскольку жилой
дом, в котором расположена квартира,  находится на праве хозяйственного
ведения у ГУП «Удмуртлестоппром».
Решением  Первомайского  районного  суда  г.  Ижевска  требования  Ксении
Николаевой были удовлетворены.
Правильное ли решение вынес суд?

Тема 2. Наследование по завещанию 

Вопросы
1. Завещание: понятие, правовая природа. 
2. Свобода  завещания.  Подназначение  наследника  (наследственная

субституция)
3. Форма и общие правила совершения завещаний.
4. Виды завещаний, их правовая регламентация. 
5. Исполнение завещаний.
6. Отмена и изменение завещаний. Недействительность завещаний.
7. Завещательный отказ и завещательное возложение.

Задачи

Кейс 1

6  сентября  2002  г.  нотариус  государственной  нотариальной  конторы
удостоверил завещание Антонова Е.Ф., согласно которому свое имущество
квартиру  и  денежные  сбережения  он  завещал  Бочкиной  Р.И.  –  своей
знакомой, ухаживающей за ним в дни болезни  и Антонову Е.Е. – сыну. 15
октября 2005 г. Антонов Е.Ф. умер.
В целях устранения Бочкиной Р.И. от наследования Антонов Е.Е. обратился в
суд с иском к государственной нотариальной конторе о признании завещания
недействительным,  ссылаясь  на  многочисленные  нарушения,  допущенные
нотариусом при удостоверении завещания.
Решением  городского  суда  от  14  августа  2006  г.  завещание  признано
недействительным. Судом было установлено, что завещание Антонова Е.Ф.,
истребованное  из  государственной  нотариальной  конторы,  содержит
исправления,  добавления,  внесенные  нотариусом  Якушевой  И.Д.  после
удостоверения завещания.
Так, в завещании месяц «август» исправлен нотариусом на «сентябрь» и им
же добавлена запись следующего содержания: «справка ВТЭК-227 № 086937
от 13.12.94».  Кроме того,  согласно заключению судебно-почерковедческой



экспертизы от 12 мая 2006г. установлено, что подпись в реестре о получении
нотариально оформленного документа от имени Антонова Е.Ф. выполнена не
самим  Антоновым  Е.Ф.,  а  другим  лицом.  Кроме  того,  дата  совершения
нотариального  действия,  указанная  в  реестре,  не  соответствует  дате,
указанной в завещании Антонова Е.Ф., изготовленном им собственноручно.
Правильное  ли  решение  вынес  суд?  Возможно  ли  внесение  исправлений  и

дополнений в завещание? 

Кейс 2
Роман  Свиридов,  собственник  лодочной  станции,  составил  завещание,
согласно  которому  оставлял  лодочную  станцию  своему  старшему  сыну
Гермогену  Свиридову,  имевшему  жену  и  сына.  На  тот  случай,  если  его
старший  сын  умрет  до  открытия  наследства  либо  откажется  принять
наследство  после  его  открытия,  завещатель  указал  в  завещании  другого
наследника  —  своего  младшего  сына  Константина  Свиридова,  имевшего
жену и дочь.
10 августа 2006 г. самолет, в котором летел Роман Свиридов в Германию,
разбился во время посадки из-за ошибки диспетчера. Роман Свиридов погиб.
Его  старший  сын  Гермоген  Свиридов  к  этому  времени  был  неизлечимо
болен.  Константин  Свиридов,  навещая  брата,  просил  его  отказаться  от
принятия наследства в его пользу. Свою просьбу он мотивировал тем, что
отец назначил и его  наследником лодочной станции и  что фактически он
сейчас управляет ею. Доходы же, получаемые от лодочной станции, он делит
между  семьями  поровну  и  впредь  будет  делать  так.  Однако  Гермоген
Свиридов  не  соглашался,  говоря,  что  после  выздоровления  сам  будет
управлять лодочной станцией.
За два месяца до окончания срока принятия наследства Гермоген Свиридов
скончался, так и не приняв его.
Какое  специальное  распоряжение  содержалось  в  завещании  Романа

Свиридова?  Кто  будет  призван  к  наследованию  лодочной  станции  после

смерти Гермогена Свиридова? Изменится ли решение задачи, если Гермоген

Свиридов отказался бы от наследства?

Кейс 3

В  2004  г.  Егор  Шерхин  составил  завещание,  согласно  которому
принадлежавшую ему приватизированную двухкомнатную квартиру и дачу в
пригороде, оставлял своей  внучке Елене Норкиной, 30 лет, жившей отдельно
от него  со  своей семьей.  При этом он обязывал  ее  предоставить  Зинаиде
Кузнецовой,  60  лет,  двоюродной  сестре  завещателя,  право  пожизненного
пользования дачей.
В  2005  г.  Егор  Шерхин  составил  второе  завещание,  согласно  которому
оставлял  приватизированную  двухкомнатную  квартиру  своей  младшей
дочери  Ирине  Шерхиной,  40  лет,  жившей  вместе  со  своей  матерью  —
разведенной  супругой  завещателя.  Ирина  Шерхина  постоянно  навещала



отца, а когда тот заболел воспалением легких, ухаживала за ним.
Оба  завещания,  как  в  пользу  Елены  Норкиной,  так  и  в  пользу  Ирины
Шерхиной, были удостоверены нотариусом.
В 2006 г. Егор Шерхин был помещен в больницу, где врачи обнаружили у
него рак пищевода. Зинаида Кузнецова, узнав об этом, приехала в город, и в
одно из посещений  попросила Егора Шерхина завещать ей дачу, так как не
была уверена,  что Елена Норкина выполнит последнюю волю завещателя.
Поддавшись  уговорам,  Егор Шерхин составил  третье  завещание,  согласно
которому дачу в пригороде оставлял своей двоюродной сестре.  Завещание
удостоверил заведующий отделением больницы.
После смерти Егора Шерхина между его наследницами возник спор.
Требуется ли для составления нового завещания отмена ранее составленных

завещаний?  Какие  завещания  Егора  Шерхина  действительны?  Какой  вид

специального  завещательного  распоряжения  имел  место  по  условиям

задачи? Решите спор. 

Кейс 4

Игорь Воронов, скалолаз-любитель собрал группу близких по духу ребят и
отправился на Кавказ. Перед спуском с горы Железнодорожная 21 июля 2006
г. Игорь написал текст завещания на листке шариковой ручкой в блокноте. В
нем  он  указал,  что  принадлежащий  ему  дом  в  г.  Ижевске  и  автомобиль
«Лада» он завещает Светлане Жуковой, с которой он совместно проживал.
Брак  с  ней  не  был  зарегистрирован  в  загсе,  однако  у  них  имелся  общий
двухлетний сын. Это завещание было подписано двумя друзьями Игоря.
При спуске с горы произошел несчастный случай. Игорь погиб. Остальные
друзья  получили  серьезные  ушибы.  Приехав  в  г.  Ижевск,  они  передали
Светлане  Жуковой  блокнот  с  завещанием.  30  июля  2006  г.  Светлана
обратилась к нотариусу с заявлением о принятии наследства Игоря Воронова.
Вскоре  к  нотариусу  обратились  мать  Игоря,  55  лет,  помощь  которой
оказывал умерший время от времени; отец Игоря, 59 лет; бывшая супруга от
первого брака в интересах сына Игоря – Дениса Воронова.
Имеет ли юридическое значение завещание, написанное Игорем Вороновым?

Какие действия и до истечения какого срока должна предпринять Светлана

Жукова,  чтобы  завещание  ее  фактического  мужа  подлежало  бы

исполнению?  С  какого  дня  начинает  течь  шестимесячный  срок  для

принятия наследства Игоря Воронова? Кто будет призван к наследованию

после смерти Игоря воронова?

Кейс 5

В 2000  г.  Миролюбов  Федор,  70  лет,  передал  в  собственность  своей  40-
летней дочери  Рыбаковой Вере дом по договору дарения.  После этого он
продолжал  жить  в  этом  доме  вместе  с  семьей   дочери,  состоящей  из  ее
супруга Виктора Рыбакова, 52 лет, и их сына Виталия.



Получив в собственность дом, Вера Рыбакова составила завещание, согласно
которому и сам дом, и все находящееся в нем имущество в  случае ее смерти
переходили в собственность ее мужа Виктора Рыбакова. В завещание было
включено особое  завещательное  распоряжение — завещательный отказ.  В
соответствии с ним на мужа возлагалось обязательство предоставить Федору
Миролюбову  пожизненное  пользование  определенной  комнатой,  кухней  и
общим коридором.
Летом 2006  г.  Вера  Рыбакова  умерла.  После  ее  похорон Виктор  Рыбаков
подал нотариусу заявление о принятии наследства, но через несколько дней
умер.
Кто  унаследует  дом  и  все  находящееся  в  нем  имущество  после  смерти

Виктора  Рыбакова?  Возникает  ли  между  Федором  Миролюбовым  и

Виталием  Рыбаковым  гражданско-правовое  обязательство?  Каковы

особенности его исполнения?

Кейс 6

Предприниматель  Яков  Лесницкий,  73  года,  любитель  конных  скачек,
составил завещание, включив в него пункт, согласно которому на одного из
наследников  —  Кирилла  Видова  —  возлагалась  обязанность  содержать
принадлежащего  завещателю  двухлетнего  гнедого  жеребца  Молния  в
надлежащем  порядке,  а  по  достижении  им  трехлетнего  возраста  в
подготовленном состоянии  выставлять  на  ежегодные  дерби для  участия  в
скачках с наездником Аркадием Котовым. В связи с возложением на Кирилла
Видова указанной обязанности ему выделялись наследодателем конюшня и
денежные средства, необходимые для содержания жеребца в течение 10 лет.
Через  полгода  после  составления  завещания  Яков  Лесницкий  был  сбит
автомобилем  при  переходе  улицы  вблизи  ипподрома.  Через  два  часа  он
скончался в больнице, не приходя в сознание.
Кирилл  Видов,  приняв  наследство,  не  заботился  о  надлежащем  уходе  за
конем  и  отказывался  предоставлять  его  для  тренировок  Аркадию Котову.
Видя  такое  отношение  Кирилла  Видова  к  исполнению  обязанностей,
возложенных  на  него  наследодателем,  Аркадий  Котов  обратился  в  суд  с
иском  к  Кириллу  Видову,  требуя  от  него  исполнения  завещательного
возложения Якова Лесницкого и допустить его, Аркадия Котова, к уходу за
конем Молния с целью подготовки его к предстоящему участию в дерби.
Вправе ли был Яков Лесницкий возлагать на Кирилла Видова обязанность по

содержанию в надлежащем порядке жеребца Молния с целью подготовки

его  к  участию  в  ежегодных  дерби?  Требовалось  ли  для  этого  согласие

Кирилла Видова? Правомерен ли иск? Какое решение должен вынести суд?

Кейс 7

Собственник  лесопилки  60-летний  Ефремов  незадолго  до  своей  смерти
составил  завещание,  в  котором  указал,  что  лесопилка  должна  перейти  в



собственность  его  супруги  Ефремовой,  которая  обязана  выплачивать
ежемесячное  содержание  его  матери  в  размере  четырех  минимальных
размеров оплаты труда с доходов от нее. Этим же завещанием был назначен
исполнитель завещания (душеприказчик) нотариус Бобровский.
Через  месяц  после  смерти  Ефремова  к  Бобровскому  обратились  с  исками
кредиторы наследодателя — акционерный коммерческий банк «Славутич» и
строительная  фирма  «Дом  под  ключ».  Наследница  же  по  завещанию  —
Ефремова  заявила  Бобровскому,  что  она,  в  силу  отсутствия  у  нее
специальных знаний, не в состоянии будет управлять лесопилкой.
Бобровский назначил хранителем лесопилки ее исполнительного директора
Воробьева и опубликовал сообщение о смерти Ефремова.
Правомерны ли действия лиц, указанных в задаче. Кто является субъектами

наследственного  правоотношения  в  данной  задаче?  Охарактеризуйте

полномочия  исполнителя  завещания,  порядок  исполнения  им  своих

обязанностей.

Кейс 8

Погибший  в  автомобильной  катастрофе  Лисьев  все  свое  имущества,
оцененное в 1 млн. 600 тыс. руб., завещал своей супруге от второго брака
Микрюковой,  и несовершеннолетней дочери Надежде от первого брака.
Бывшая  супруга  наследодателя  Окунева  предъявила  иск  о  признании  ее
наследницей  части  имущества,  которое  должно  пойти  в  счет  погашения
алиментов  за  два  года,  оставшихся  до  совершеннолетия  дочери  Надежды.
Кроме того, она требовала присудить ей 20 тыс. руб., которые взял у нее в
долг Лисьев на покупку оконных рам и не успел вернуть.
Письменного подтверждения этого факта Окунева суду не представила, так
как сделка была совершена в устной форме.
Микрюкова против иска возражала,  указывая на то,  что оконные рамы ее
муж купил на свои деньги, а о его долге Окуневой ей ничего неизвестно.
Какое должно быть решение суда по иску Окуневой? Кто будет признана

наследником после смерти Лисьева? Вправе ли будет несовершеннолетняя

Надежда самостоятельно распоряжаться полученным наследством?

Кейс 9

После смерти Ворошиной осталось завещание, согласно которому все свое
имущество в квартире, являющейся муниципальной собственностью, а также
денежный вклад в коммерческом банке она поделила поровну между сыном
Андреем, дочерью Марией и падчерицей Верой.
Вера, будучи одинокой, была прописана и проживала в квартире Ворошиной
и ухаживала за ней в течение многих месяцев ее болезни. Андрей и Мария,
проживая  со  своими  семьями  отдельно  от  матери,  навещали  последнюю
редко,  но,  уходя,  всегда  уносили  с  собой  какую-либо  ценную  вещь,
принадлежавшую ей, невзирая на то,  что Ворошина противилась этому. В



конце концов, она попросила Веру составить опись вещей с пометкой, какие
из них взяты ее детьми без  спроса и у кого они находятся.  Незадолго до
кончины Ворошиной этот список вещей был заверен приглашенным на дом
нотариусом.
Ворошина  была  похоронена  на  средства  Веры.  До  принятия  наследства
наследниками  нотариус  отдал  распоряжение  об  оплате  Вере  за  счет
наследственного  имущества  расходов  по  уходу  за  наследодательницей  во
время ее болезни, а также на похороны и обустройство места захоронения.
При  выделении  наследственных  долей  денежный  вклад,  хранящийся  в
коммерческом  банке,  был  передан  Вере  в  счет  погашения  ее  расходов,
указанных выше. Ей же были переданы все вещи, находившиеся в квартире,
так как их стоимость составляла 1/3 стоимости вещей, указанных в списке,
остальные вещи уже находились в пользовании у Андрея и Марии.
Вправе  ли  Андрей  и  Мария  оспорить  в  судебном  порядке  действия

нотариуса?  Каковы  объекты  наследственного  правоотношения  в  данной

задаче?  Какие  юридические  факты  являются  основаниями  возникновения

права на наследство у наследников умершей Ворошиной?

Кейс 10
При  рассмотрении  дела  по  иску  Костяшкиной  и  Мартемьяновой  к
Константину  Логинову  возник  спор  о  праве  наследования  вклада  в
Сберегательном банке.
Николай  Логинов,  имевший  вклад  в  сберегательном  банке,  сделал
завещательное распоряжение, согласно которому завещал вклад своей жене,
Евгении Логиновой.  В 2006 году Николай Логинов умер, а спустя два месяца
умерла Евгения Логинова, которая не переоформила вклад на свое имя.
Сын Николая Логинова, Константин Логинов, обратился в нотариальную 
контору, и ему было выдано свидетельство о праве на наследство по закону. 
В состав этого наследства был включен упомянутый вклад Николая 
Логинова. На основании выданного свидетельства Константин Логинов 
вклад получил.

Сестры Евгении Логиновой - Костяшкина и Мартемьянова - предъявили иск,
оспаривая  законность  выдачи  Логинову  К.  свидетельства  о  праве  на
наследство  по  закону  на  упомянутый  вклад.  Свое  требование  они
мотивировали тем, что поскольку Николая Логинов оформил завещательное
распоряжение на вклад, согласно которому после его смерти он переходит по
наследству  к  его  жене,  Евгении  Логиновой,  а  она  умерла  после  Николая
Логинова,  то  после  смерти  Евгении  Логиновой  право  наследовать  вклад
переходит  к  ее  наследникам.  Константин  Логинов   -  пасынок  Евгении
Логиновой  - не является ее ближайшим наследником по закону и поэтому
наследовать  вклад  после  смерти  Евгении  Логиновой  при  отсутствии
завещания не мог.
Разберите доводы сторон. Решите дело. 



Тема 3. Наследование по закону 

Вопросы

1. Понятие и сфера применения наследования по закону. Наследование по
закону в порядке очередности.

2. Наследование по праву представления.
3. Наследование по закону нетрудоспособными иждивенцами.
4. Наследование выморочного имущества.
5. Права пережившего супруга при наследовании.

Задачи

Кейс 1

 Кривцов  Андрей  Александрович  заключил  договор  аренды  нежилого
помещения (магазин «Ветер») площадью 83,7 м². по адресу: г. Урюпинск, ул.
Роз, д.20 с Комитетом по управлению имуществом. Срок действия договора
был определен сторонами в 10 лет. Будучи в командировке, Кривцов А.А.
умер.
Узнав  о  смерти  А.А.  Кривцова,  арендодатель  вскоре  заключил  договор
аренды указанного  помещения  с  индивидуальным предпринимателем  Л.Б.
Зориной – конкурентом А.А. Кривцова по бизнесу. В заключении договора
аренды с наследниками А.А. Кривцова было отказано.
Супруга А.А. Кривцова обратилась в Арбитражный суд с иском о признании
недействительным  распоряжения  КУМИ  г.  Урюпинска  №33  «О  нежилом
помещении  по  ул.  Роз,  д.20».  В  обоснование  своих  требований  истица
представила суду свидетельство  о смерти А.А.  Кривцова,  свидетельство  о
заключении  между  указанными  лицами  брака,  справку  нотариальной
конторы  о  наличии  в  производстве  наследственного  дела,  по  которому
наследниками являются жена (истица), сын и дочь умершего Кривцова А.А.
К  материалам  дела  были  также  приобщены  копия  заявления  ее  дочери
Филипповой  Е.А.  о  заключении  с  ней  договора  аренды,
зарегистрировавшейся  в  качестве  предпринимателя,   обращение  самой
Кривцовой  Н.В.  в  комитет  для  оформления  договора  аренды  магазина  и
свидетельство о государственной регистрации в качестве предпринимателя, а
также  нотариально  оформленные  заявления  дочери  и  сына  (Филипповой
Е.А., Кривцова Т.А.) об их согласии на оформление договора аренды на имя
матери.
Какое решение должен вынести суд? Допускается ли правопреемство прав

и обязанностей арендатора? В какой  срок может быть решен вопрос о

замене  арендатора?  В  каких  гражданско-правовых  договорах

правопреемство не допустимо?



Кейс 2

Алуфьева обратилась в суд в интересах своего несовершеннолетнего сына
Алуфьева А., с иском к Филатову о взыскании 30000 рублей.
Она сослалась на то, что 26 марта 2006 г.  умер ее бывший муж Алуфьев,
единственным наследником  которого  является  их  сын  Алуфьев  А.,  3  мая
1989  года  рождения.  Алуфьев  же  выдал  своему  двоюродному  брату
Филатову  доверенность  на  право  распоряжения  денежными  вкладами.
Ответчик  скрыл  факт  смерти  Алуфьева  и  получил  по  утратившей
юридическую  силу  доверенности  30000  руб.,  нарушив  тем  самым
наследственные права Алуфьева А.
Филатов  предъявил  к  Алуфьевой  встречный  иск,  требуя  возмещения
расходов, понесенных им на похороны Алуфьева, в размере 8073 рублей.
В  марте  2007  г.  в  дело  вступила  Мансурова  с  самостоятельными
требованиями  об  установлении  юридического  факта  нахождения  на
иждивении Алуфьева двух ее несовершеннолетних детей Назаре Ж. и Назаре
Д., признании за ними права собственности (наравне с сыном умершего) в
порядке наследования на 1/3 денежного вклада за каждым, признании в этой
части  недействительными  свидетельства  о  праве  на  наследство  на  имя
Алуфьева А.
В процессе рассмотрения дела было установлено, что Алуфьев с 1991 года
проживал с Мансуровой и ее детьми одной семьей, покупал детям продукты,
одежду,  оплачивал  завтраки и  обеды в  школе,  занятия  музыкой,  танцами,
иностранным языком, приобрел пианино и другие вещи, предоставлял детям
для отдыха  свою дачу;  его  вклад в  общий бюджет  составлял  ежемесячно
6000-6400 руб., тогда как Мансуровой 2000 руб. Отцом Назаре Ж. и Назаре
Д. является гражданин Сирии Назаре, который платил алименты на детей по
решению суда.
Какое  решение  должен  вынести  суд  по  заявленным  требованиям?  Кто

может  быть  отнесен  к  нетрудоспособным  иждивенцам  наследодателя?

Определите круг наследников после смерти Алуфьева.

Кейс 3

После  смерти  Руслана  Ряскина  остался  каменный  дом,   в  котором  он
проживал с женой Ларисой и дочерью Светой в возрасте 1 месяца, а также
автомобиль «Волга». Завещания он не оставил.
К  нотариусу  с  заявлениями  о  принятии  наследства  Руслана  Ряскина
обратились:  супруга  погибшего  —  Лариса  Ряскина,  мать  погибшего  —
Валентина Воронова и дядя — Даниил Ряскин. При этом мать заявила, что
Света не является дочерью ее сына, так как он женился только три месяца
тому  назад.  Со  своей  стороны  Лариса  Ряскина  не  смогла  подтвердить
нотариусу отцовство Руслана Ряскина по отношению к своей дочери из-за
отсутствия свидетельства о ее рождении.
Лариса Ряскина объяснила это тем,  что родила дочь в лесу, в котором они с
мужем и супругами Орловыми собирали грибы. Роды у нее приняла Валерия



Орлова.
Нотариус  посоветовал  Ларисе  Лариной  оформить  происхождение  ребенка
так, как это положено по закону.
Что  в  данном  случае  будет  служить  основанием  для  установлений

происхождения ребенка  от Ларисы Ряскиной?  При каких  условиях Света

может считаться наследницей Руслана Ряскина? Кто из лиц, указанных в

задаче, должен быть призван к наследованию? Какие действия необходимо

совершить  Ларисе  Ряскиной  с  целью увеличения  своей  доли  в  имуществе

наследодателя?

Кейс 4

В 2005  г.  Алексей  Налимов  погиб  при  испытании  новой  военно-морской
техники. К этому времени его дочери от первого брака Валерии исполнилось
12 лет, а сыну от второго брака — Григорию — 4 года. Завещание погибший
не оставил. Его имущество состояло из дома, перешедшего к нему в порядке
дарения от матери, в г. Дмитровграде.
Во время похорон мужа Зинаиде Зеркаловой, супруге от первого брака, стало
известно, что у него была вторая семья и собственная квартира в г. Санкт-
Петербурге.
Зинаида  Зеркалова  подала  в  районный  суд  г.  Санкт-Петербурга  иск  о
признании брака своего мужа с Анной Большаковой, супругой от второго
брака  недействительным.  При  рассмотрении  дела  было  установлено,  что
после  рождения  дочери  Валерии  Алексей  Налимов  уехал  в  г.  Санкт-
Петербург с целью обучения в вузе. При получении нового паспорта в связи
с кражей прежнего он скрыл факт женитьбы и после окончания института
женился на своей сокурснице — Анне Большаковой. Однако свои отношения
с  первой  женой  не  прерывал.  Он  помогал  ей  деньгами  и  при  каждом
посещении  говорил  о  том,  что  не  может  ее  взять  с  собой,  поскольку
проживает в заводском общежитии.
Через  два  года  после  поступления  на  работу  Алексей  Налимов  получил
двухкомнатную квартиру  из  муниципального фонда и  поселился  в  ней со
второй  женой  и  сыном  Григорием,  2  лет.  Позднее  он  приватизировал
квартиру на свое имя.
С  заявлениями  о  принятии  наследства  Никиты  Налимова  к  нотариусу
обратились обе супруги, их дети и брат Виктор Налимов.
Имеются ли основания для признания судом брака Алексея Налимова с Анной

Большаковой  недействительным? Вправе  ли  Анна  Большакова  требовать

своей доли в имуществе Алексея Налимова, нажитого в период совместного

проживания с ним?  Кто из наследников погибшего должен быть призван к

наследованию  и  в  каких  долях  они  будут  наследовать  его  имущество?

Определите место  открытия наследства.  Какой  орган  и  почему  должен

быть уведомлен об открытии наследства Алексея Налимова?



Кейс 5

При  усыновлении  Саши  Глебова  (3  года)  по  просьбе  кровной  бабушки
мальчика  Галины  Глебовой  были  сохранены  личные  неимущественные  и
имущественные  права  и  обязанности  усыновленного  по  отношению  к
родственникам отца Саши Глебова, умершего в автомобильной катастрофе.
Ребенок был усыновлен супругами Аршинниковыми.
В  2005  г.  умерла  бабушка  Саши  —  Галина  Глебова.  У  нее  остался
собственный кирпичный дом, состоящий из трех комнат и кухни. Завещание
она не оставила. К этому времени Саше исполнилось 13 лет.
К  нотариусу  с  заявлениями  о  принятии  наследства  Галины  Глебовой
обратились ее родственники: племянница — Вероника, брат — Тимофей и от
имени  Саши  —  его  усыновительница  —  Александра  Аршинникова,
доказавшая  нотариусу,  что  Саша  является  кровным  внуком  погибшей  и
имеет право на долю ее наследства.
Вправе  ли  был  суд  сохранить  родственные  отношения  Саши  Глебова

родственниками умершего отца? Кто из лиц, подавших нотариусу заявления

о принятии наследства, должен быть призван к наследованию имущества

Галины Глебовой?

Кейс 6

Предприниматель  Леонард  Елизаров  был  застрелен  при  выходе  из
автомобиля у подъезда собственного дома. Его наследственное имущество
состояло  из  кирпичного  двухэтажного  дома,  земельного  участка,  десяти
бензозаправочных  станций,  автомобиля «Мерседес»  и  денежного  вклада  в
коммерческом банке.
С заявлениями о принятии наследства к нотариусу обратились:
жена погибшего — Виктория Елизарова;
мать погибшего — Надежда Елизарова,  65 лет,  проживавшая отдельно от
него, но находящаяся на его иждивении;
отец первой жены погибшего — Степан Сотейников, 70 лет, проживавший
вместе  с  ним  после  развода  с  его  дочерью  в  течение  2  лет  до  смерти
наследодателя и находившийся на его полном иждивении;
жена от первого брака погибшего — Любовь Елизарова, которой он платил
алименты на ребенка в течение двух лет со дня рождения ребенка до своей
смерти;
сестра погибшего — Мария Алферова, 50 лет;
тетя погибшего — Валентина Галкина, 70 лет.
Кто  из  указанных  в  задаче  лиц  должен  быть  призван  к  наследованию

имущества Леонарда Елизарова?

Кейс 7

Писатель  Аркадий  Звоницын,  80  лет,  будучи  гражданином  Российской
Федерации, с 1992 г. проживал в Австрии в г. Вене. В 2005 г. он утонул во



время летнего наводнения. У него осталось следующее имущество:
кирпичный дом, состоящий из пяти комнат, и земельный участок, на котором
он расположен, в г. Ставрополе, в котором жила его двоюродная внучка —
Екатерина Жженова;
трехкомнатная квартира в г. Вене;
автомобиль «Пежо» — в г. Вене;
денежный вклад в одном из банков в г. Вене.
Перечисленное имущество не было завещано.
К нотариусу г.  Ставрополя с заявлениями о принятии наследства Аркадия
Звоницына обратились:
его двоюродная внучка — Екатерина Жженова;
его двоюродная тетя — Марта Меньшова, 70 лет, жительница г. Ставрополя,
состоявшая на иждивении погибшего;
его  бывшая  супруга  Елизавета  Звоницына,  65  лет,  проживавшая  в  г.
Ставрополе  и  ставшая  нетрудоспособной  через  шесть  месяцев  после
расторжения брака, которой он был обязан платить алименты по решению
суда, но после отъезда за границу перестал их выплачивать.
Кто из лиц, подавших заявление о принятии наследства Аркадия Звоницына,

должен  быть  призван  к  наследованию?  К  какой  очереди  относятся  эти

наследники? Кто должен вести дело о наследстве Аркадия Звоницына?

Кейс 8

В июне 2005 года жертвами авиакатастрофы при столкновении «ТУ-154» и
«Боинг-757» стало 220 пассажиров. В списке пассажиров самолета «ТУ-154»
значился предприниматель Андрей Колесников, но его останки опознаны не
были. После его гибели осталось имущество на общую стоимость 2 млн. руб.
С заявлениями о принятии наследства к нотариусу обратились:
1) брат и сестра погибшего, Игорь и Елена Колесниковы;
2)  внук  погибшего  Максим  Колесников,  который  был  усыновлен  сыном
погибшего, Алексеем Колесниковым, умершим в 2003 году от инфаркта;
3) отец погибшего, Матвей Колесников, 80 лет, проживавший отдельно от
наследодателя;
4) фактическая супруга умершего, Инга Тихонова, 55 лет, не состоящая с ним
в зарегистрированном браке, проживавшая совместно с наследодателем и за
его счет;
5) дочь Инги Тихоновой, также проживавшая совместно с наследодателем со
своей семьей;
6)  племянница  наследодателя,  Кристина  Шведова,  которой  Андрей
Колесников высылал денежные средства на обучение в университете.
Нотариус отказал в принятии заявлений всем обратившимся лицам.
Правомерны  ли  действия  нотариуса?  Определите  круг  наследников

имущества  Андрея  Колесникова.  Каков  размер  долей  призванных  к

наследованию наследников?



Кейс 9

Ярослав Нечкин за полгода до своей гибели оформил завещание на садовый
домик с земельным участком размером 0,12 га в пользу своей многодетной
сестры Юлии Фриволитовой.
Незавещанными  у  Ярослава  Нечкина  остались  двухкомнатная  квартира
стоимостью 2 млн. руб., автомобиль «Жигули» стоимостью 200 тыс. руб. и
денежный  вклад  в  Сбербанке  РФ  в  сумме  100  тыс.  руб.  Стоимость
завещанного имущества — 300 тыс. руб.
После  открытия  наследства  заявления  о  принятии  наследства  погибшего
Ярослава Нечкина нотариусу подали:
его дочь Варвара Нечкина, инвалид II группы по состоянию здоровья;
его сын Валерий Нечкин, 50 лет, уволенный в запас из Вооруженных Сил РФ
на пенсию по выслуге лет;
его внук Никита Сырых, 5 лет, сын его дочери, умершей за год до открытия
наследства.
Кто из наследников Ярослава Нечкина имеет право на обязательную долю в

наследстве?  Определите  размер  обязательной  доли.  Погашается  ли

обязательная доля  в стоимостном выражении законной долей наследника?

Кейс 10

Гражданином  И.А.  Степановым  было  сделано  завещание  на  квартиру  в
пользу брата.
На момент смерти Степанова у него имелись трое детей (взрослый сын, сын,
являющийся инвалидом 1 группы, и дочь 53 лет, которая к моменту открытия
наследства вышла на пенсию по льготным основаниям), а также внук, мать
которого,  приходившаяся  дочерью  наследодателю,  умерла  до  открытия
наследства.  Иждивенцем  наследодателя  внук  не  являлся.  Все  наследники
претендуют на наследство.
Незавещанным  у  Степанова  остался  дом  оценкой  350000  рублей.  Оценка
завещанной квартиры составила 500000 рублей.
Кто и на какую долю наследства может претендовать?

Тема 4. Принятие наследства 

Вопросы

1. Понятие и правовая природа  принятия наследства.
2. Способы принятия наследства.
3. Сроки для принятия наследства.
4. Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия), его

отличие от наследования по праву представления.
5. Отказ  от  наследства:  понятие,  правовая  природа  и  виды.  Непринятие

наследства



Задачи

Кейс 1

После смерти Олега Дрожкина (3 мая 2006г.) к наследованию по закону были
призваны следующие лица:
1) супруга наследодателя Жанна Дрожкина, 45 лет;
2) сын умершего Николай, 27 лет;
3) дочь Юлия, 24 лет, инвалид с детства;
4) проживавшая отдельно мать Олега Дрожкина – Валентина Николаевна;
5)  находившаяся  на  полном  иждивении  наследодателя,  и  проживавшая
совместно дальняя родственница Пелагея Орехова, 70 лет.
Наследственное имущество умершего состояло из двухэтажного кирпичного
дома общей площадью 150 кв. м, автомобиля «Волга» и денежного вклада в
сумме 800 тыс. руб. в банке «Текстиль».
У Жанны Дрожкиной, тяжело пережившей гибель мужа, случился инсульт, и
она скончалась 4 мая 2006г., так и не приняв наследства.
В тот  же  день,  4  мая,  Пелагея  Орехова  поехала  к  нотариусу  и  составила
заявление о принятии наследства. На обратном пути на нее напали грабители.
В результате разбойного нападения Орехова получила телесные повреждения
и вечером в больнице скончалась. Ее пасынок Василий Орехов, 40 лет, жил
отдельно от нее со своей семьей.
13  июня  2005  г.  Николай  Дрожкин,  имевший  двух  сыновей,  попал  в
автомобильную аварию и, пролежав в коме два месяца, скончался, также не
приняв наследства.
Определите,  в  каких  долях  унаследуют  имущество  Олега  Дрожкина

призванные к наследованию его наследники? Кто и в каких долях должен

быть  призван  к  наследованию  после  смерти  Жанны  Дрожкиной?

Унаследует ли Василий Орехов долю наследства Олега Дрожкина?

Кейс 2

Не оставив завещания, в автокатастрофе погибла Ксения Юрохина, 45 лет.
После открытия наследства в нотариальную контору заявления о принятии
наследства подали: 

1) дочь погибшей Елена Елизарова;
2) супруг погибшей Константин Кадкин, 55 лет; 
3) сын погибшей Михаил Кадкин, 30 лет; 
4) сын Константина Кадкина от первого брака Алексей Кадкин, 35 лет,

инвалид  II группы,  живущий  в  их  семье  и  находившийся  на  полном
иждивении погибшей;

5) брат погибшей Леонтий Юрохин, 50 лет, которому она периодически
помогала денежными средствами;

6) младшая сестра погибшей Светлана Юрохина, 40 лет, которая взяла



управление салоном красоты «Мимоза» в свои руки после смерти Ксении
Юрохиной.
После  призвания  нотариусом  наследников  Ксении  Юрохиной  к
наследованию  ее  имущества  от  своей  доли  наследства  отказался  Михаил
Кадкин в  пользу Константина  Кадкина.  Елена Елизарова  вначале  приняла
наследство, но потом заявила нотариусу об отказе от него в пользу своего
отца.  Через  некоторое  время  аналогичное  заявление  написал  и  Алексей
Кадкин, не указав, в пользу кого он отказывается от наследства.
Кто  из  перечисленных  лиц  имеет  право  на  принятие  наследственного

имущества Ксении Юрохиной? Правомерен ли отказ Михаила Кадкина от

своей  доли  наследства?  Вправе  ли  Елена  Елизарова  отказаться  от

наследства  после  его  принятия?  В  какой  форме  совершается  отказ  от

наследства и его последствия?

Кейс 3

После смерти Николая Власова, жителя г.Чебоксары, свидетельство о праве
на  наследство  по  закону  было  выдано  его  супруге  Ирине  Власовой,  его
дочерям Нине и Раисе, проживающим в другом городе.
Сын наследодателя, Степан Власов, 30 лет, проживающий в г.Калиниграде,
отношения  с  отцом  не  поддерживал.  Узнав  о  смерти,  Степан  приехал  на
похороны  и  забрал  ряд  личных  вещей  умершего,  после  чего  уехал  в
длительную командировку. С заявлением о принятии наследства к нотариусу
он не обращался.
 Вернувшись  из  командировки,  Степан  Власов  обратился  к  нотариусу  с
заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство, но в его принятии
было отказано. Тогда Степан обратился в суд с заявлением об установлении
факта принятия наследства. Не привлекая остальных наследников к участию
в деле,  районный суд  г.Чебоксары вынес решение об  установлении факта
принятия наследства.
Президиум Верховного  суда  Чувашской Республики решение суда  первой
инстанции отменил.
Есть  ли  основания  для  отмены  судебного  решения?  В  каких  случаях

наследники обращаются с заявлением о восстановлении срока для принятия

наследства  и  об  установлении  факта  принятия  наследства?  В  чем

особенности рассмотрения этих категорий дел?

Кейс 4
Согласно завещанию Татьяны Ворониной все ее имущество наследовали ее
дочь Ольга Романова, 16 лет, сын Николай Романов, 13 лет, сестра Надежда
Норкина,  40  лет,  и  отец  Владимир  Воронин,  60  лет.  Татьяна  Воронина
лишила права наследования ее имущества: своего супруга Валерия Романова
по той причине, что он, оставив ее с малолетними детьми, ушел к другой
женщине, не расторгнув брак с Ворониной, и не давал денег на содержание



детей;  свою мать Марину Воронину по той причине,  что та была лишена
родительских прав в отношении ее и не занималась ее воспитанием.
Наследственное имущество состояло из ателье «Ромашка» и трехкомнатной
квартиры,  в  которой проживали несовершеннолетние  дети  погибшей и  ее
сестра Надежда Вдовина.
После  смерти  Татьяны  Ворониной  в  нотариальную  контору  Надеждой
Вдовиной  были  поданы  два  заявления:  одно  —  о  принятии  наследства
несовершеннолетними детьми погибшей Ольгой и Николаем Романовыми,
другое  —  о  принятии  наследства  ею  самой.  Владимир  Воронин,  узнав  о
смерти дочери, скончался от инфаркта, так и не приняв наследства.
Определите  круг  наследников  после  смерти  Татьяны  Ворониной  К  кому

поступает доля отпавшего наследника по завещанию Владимира Воронина?

Сможет ли Марина Воронина наследовать долю наследства,  завещанную

наследодательницей  Владимиру  Воронину,  с  которым  состояла  в

зарегистрированном браке, но жила отдельно от него?

Кейс 5

После  гибели  Вадима  Васильева  остался  бревенчатый  четырехкомнатный
дом с земельным участком в поселке Рыбачий, в котором он проживал со
своей  гражданской  женой  Дарьей  Добряковой  и  сыном  Сережей,  7  лет,
находившимися на полном иждивении погибшего.
После открытия наследства в нотариальную контору заявления о принятии
наследства подали:  Дарья Добрякова  от имени малолетнего Сережи и Зоя
Демьяненко,  представитель  матери  наследодателя  Софьи  Васильевой,
лишенной родительских  прав  по  отношению к  своему сыну более  25  лет
назад. Зоя Демьяненко предъявила доверенность последней, в которой было
предусмотрено ее полномочие на принятие ее наследства. Доверенность была
заверена  главным  врачом  дома  для  престарелых  и  инвалидов,  в  котором
находилась Софья Васильева.
Сама  Дарья  Добрякова  заявления  о  принятии  наследства  не  подавала,
поскольку считала,  что  фактически  вступила во владение наследственным
имуществом, так как регулярно оплачивала счета за коммунальные услуги,
уплатила налог на дом и землю, а также приняла меры к охране имущества, в
том числе от притязаний сестры и брата наследодателя, требовавших отдать
им столовый мебельный гарнитур и всю бытовую технику.
Правомерны ли действия каждого из указанных в задаче лиц? Определите

круг наследников после смерти Вадима Васильева.

Кейс 6

Геолог Трофим Яковлев 10 мая 2005 г. отправился вместе с геологической
экспедицией в Восточную Сибирь. С этого момента его связь с родителями и
родственниками, жившими в г. Ижевске, прервалась.
15 мая родители Яковлева попали в автомобильную аварию и скончались на



месте. После их гибели остался кирпичный дом с земельным участком. 25
мая в нотариальную контору с заявлением о принятии наследства обратился
брат  погибшего  Никита  Яковлев,  также  проживавший  в  г.  Ижевске.  26
ноября ему было выдано свидетельство о праве на наследство.
10 января 2006г. Никита Яковлев продал доставшийся ему по наследству дом
со всем находившимся в  нем имуществом и земельный участок  Людмиле
Алешиной, а полученные деньги положил на срочный вклад в Сбербанк РФ.
11 января 2006г. из геологической экспедиции возвратился Трофим Яковлев.
От Людмилы Алешиной он узнал о гибели родителей и о продаже Никитой
Яковлевым дома. Последний на требование Трофима Яковлева о выдаче ему
денег, полученных за продажу дома родителей, ответил отказом, заявив, что
он действовал по закону, считая, что Трофим Яковлев не хочет принимать
наследство.
Можно ли считать, что у Никиты Яковлева возникло право наследования

имущества родителей в связи с непринятием наследства братом? Может

ли  быть  продлен  срок  для  принятия  наследства  Трофимом  Яковлевым?

Возможно ли признать недействительной  сделку  купли-продажи  дома и

земельного участка?

Кейс 7

Сысоева  Р.М.  обратилась  в  суд  с  иском  к  Управлению  Федерального
Казначейства Министерства Финансов РФ по Пермской области о продлении
срока  для  принятия  наследства,  мотивируя  требование  тем,  что  22  июня
2000г. умерла ее мать Сысоева В.А., которая имела в собственности квартиру
в г. Губахе Пермской области. О смерти матери она узнала 20 августа 2001г.,
когда  приехала  в  г.  Губаху.  Она  проживает  в  г.  Волгодонске  Ростовской
области, из-за отдаленности проживания не имела возможности приезжать к
матери,  поддерживала  с  ней  отношения  путем  переписки,  телефонных
переговоров.  В  начале  июне  2000г.  она  уехала  в  г.  Тюмень  к  отцу,
осуществляла за ним уход до его смерти 13 марта 2001г.  Никто о смерти
матери ее не уведомил. Других наследников не было.
К  кому  должно  быть  предъявлено  требование  Сысоевой  Р.М.?  Какое

решение должен вынести суд?

Кейс 8

Горские Петр и Анна состояли в зарегистрированном браке. В 1977 году у
них родился сын Юрий. Во время брака они построили дом в г. Гори из двух
жилых комнат размером 44,5 м² и подсобных помещений площадью 24,6 м².
Собственником дома был зарегистрирован Петр.
В мае 2002 года Горский Петр умер. Наследниками на принадлежавшую ему
1/2 часть дома являлись его жена Горская Анна,  их сын Юрий и дети Петра
от первого брака Сергей, Михаил, Клавдия и Лидия.



Наследство  в  установленном  законом  порядке  приняла  Горская  Анна,
которой  27  сентября  2002  г.  было  выдано  свидетельство  о  праве
наследования, и она затем зарегистрирована собственником указанного дома.
В  сентябре  2005  г.  дети  умершего  Сергей,  Михаил,  Клавдия  и  Лидия
обратились в суд с иском к Горской Анне о продлении пропущенного ими
срока для принятии наследства и признании за ними права собственности на
часть дома. В обоснование своего требования истцы ссылались на то, что они
проживают в отдаленных от места открытия наследства районах и поэтому
не могли в установленный законом срок принять наследственное имущество.
Какое решение должен принять суд? Имеет ли значение молчание Горской

Анны о наличии иных наследников?

Кейс 9

Проживавший в г. Москве гражданин Яковлев И.П. умер 1 февраля 1996 г.
У него имелся жилой дом, приобретенный им до вступления в брак.
На  момент  смерти  совместно  с  наследодателем  в  доме  проживали:  сын -
Яковлев С.И., мать - Яковлева Т.Н., жена - Корнилова М.А.
Никто  из  них  в  нотариальную  контору  для  оформления  своих
наследственных прав не обращался.
Яковлева Т.Н. умерла 10 июля 1998 г., у нее имелось двое детей от первого
брака:  дочь  -  Белова  Н.А.  и  сын  -  Кукушкин  А.А.  Белова  Н.А.  также
проживала в вышеуказанном доме с января 1998 г.  и,  не подав нотариусу
заявление о принятии наследства,  умерла 15 марта 2002 г. Кукушкин А.А.
подал нотариусу заявление о принятии наследства по завещанию матери 15
ноября 1998 г.
На наследство согласно причитающимся каждому из них долям претендуют:
Яковлев С.И.,  Корнилова М.А.,  Кукушкин А.А.,  Белов И.П. (муж Беловой
Н.А.),  проживавший  отдельно  от  жены,  но  своевременно  принявший
наследство после ее смерти путем подачи соответствующего заявления.
Сколько наследственных дел должно быть заведено?

Кто и на какую долю в наследстве вправе претендовать?

Кейс 10

Гражданин  Максимов  И.П.  умер  20  марта  2002  г.  На  момент  смерти  он
проживал один в г.  Москве.  У него имелись наследники: сын - Максимов
А.И.  и  дочь  -  Лопатина  В.И.,  которые  на  момент  смерти  наследодателя
проживали в г. Екатеринбурге.
Дочь своевременно подала нотариусу заявление о выдаче ей свидетельства о
праве на наследство.  Сын наследодателя умер 16 апреля 2002 г.,  не успев
подать  заявление  о  принятии  наследства  после  смерти  отца,  а  также  не
приняв наследство фактически. У Максимова А.И. имелись жена и сын. Все
наследники претендуют на наследство.
Кто и на какую долю наследства Максимова И.П. может претендовать?



Сколько наследственных дел должно быть заведено и в каких нотариальных

округах?

Тема 5. Охрана наследства и доверительное управление наследственным
имуществом. Оформление наследственных прав 

Вопросы
1. Правовые  последствия  принятия  наследства.  Ответственность

наследников по долгам наследодателя.
2. Раздел  наследственного  имущества:  порядок  и  правила.

Преимущественные права при разделе наследства.
3. Свидетельство  о  праве  на  наследство:  понятие,  сроки  и  порядок

выдачи.
4. Охрана наследственного имущества. 
5. Доверительное управление наследственным имуществом.

Задачи

Кейс 1

ЗАВЕЩАНИЕ

г. Ижевск 12 августа 2006 г.
Я, Кузьмин К.К., проживающий в г. Ижевске, настоящим завещанием делаю
следующее распоряжение:
а) принадлежащую мне двухкомнатную квартиру стоимостью 1 млн. 800 тыс.
руб. и все находящееся в ней имущество стоимостью 600 тыс. руб. завещаю
жене Кузьминой А.А.;
б)  коллекцию российских марок стоимостью 200 тыс.  руб.  завещаю внуку
Кузьмину И.И.;
в) библиотеку из 1500 книг стоимостью 200 тыс. руб. завещаю племяннику
Захарову 3.3.
1. Содержание ст. 1149 ГК РФ мне нотариусом разъяснено.
2. Текст завещания я прочитал сам.
3.  Настоящее  завещание  составлено  в  двух  экземплярах  и  подписано
собственноручно.
Подпись завещателя.
Личность завещателя установлена, дееспособность проверена. Кузьмин К.К.
предъявил  завещание  для  удостоверения  подписанным  и  подтвердил,  что
подпись совершена лично им.
Зарегистрировано в реестре за № 1234.
Взыскано  государственной  пошлины  _______по  квитанции  №  432  от
12.08.2006 г.



Нотариус г. Ижевска ___________Иванов И.И.
Какие  ошибки  допущены  в  тексте  данного  завещания?  Могут  ли  эти

ошибки служить основанием для возникновения спора между наследниками

и для  признания  завещания  недействительным?  В  каком  размере  может

быть  взыскана  государственная  пошлина  за  удостоверение  нотариусом

данного завещания?

Кейс 2

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРАВЕ НА НАСЛЕДСТВО ПО ЗАКОНУ

г. Ижевск 10 сентября 2006г.
Я,  Лазарев  И.Л.,  нотариус г.  Ижевска,  удостоверяю,  что  на  основании ст.
1142 Гражданского кодекса РФ наследником имущества гражданки Гурцевой
О.М., умершей 10 мая 2006 г., является ее сын — Гурцев В.И., 25 апреля 1975
г. рождения, проживающий в г. Ижевске.
Наследственное  имущество,  на  которое  выдано  настоящее  свидетельство,
состоит из:
а)  квартиры по  адресу:  г.  Ижевск,  ул.  Удмуртская  д.300,  корп.  3,  кв.  21,
принадлежавшей  Земченко  М.В.,  умершему  5  марта  2006  г.,  наследницей
которого  была  его  дочь  Гурцева  О.М.,  принявшая  наследство,  но  не
оформившая своих наследственных прав;
б) денежного вклада Гурцевой О.М., хранящегося в Сбербанке РФ.
Зарегистрировано в реестре за № 1020.
Взыскана государственная пошлина_______
Наследственное дело № 147. Нотариус____________
К какому виду свидетельств о праве на наследство по закону относится

данное  свидетельство?  Какие  недостатки  имеются  в  тексте  данного

свидетельства о праве на наследство по закону?

Кейс 3

В свидетельстве о праве на наследство по завещанию Никифора Прошкина,
умершего  15  августа  2006  г.,  нотариус  указал,  что  наследниками  его
являются:
Лев  Прошкин  —  сын  умершего  —  наследует  трехкомнатную  квартиру
стоимостью  2  млн.  руб.  В  этой  квартире  он  проживал  совместно  с
наследодателем  со  дня  своего  рождения  и  продолжает  проживать  после
смерти отца;
Игорь Прошкин — брат умершего — наследует денежные суммы авторского
вознаграждения  за  изданные  книги,  предусмотренные  авторскими
договорами с тремя редакциями. Сумма авторских вознаграждений равна 200
тыс. руб.;
Инга Волина — внучка умершего — наследует дачу и земельный участок
размером 0,2 га общей стоимостью 300 тыс. руб.



Определите, какое имущество, описанное в данной задаче, не принимается в

расчет при определении государственной пошлины за выдачу свидетельства

о  праве  на  наследство.  Какой  процент  от  стоимости  наследуемого

имущества  должен быть взыскан в качестве государственной пошлины за

выдачу свидетельства о праве на наследство?

Кейс 4

15 августа 2006 г. жители г. Ижевска Станислав Еремин и его сын Витя, 10
лет,  возвращаясь  на  автомобиле  домой  с  дачи  своих  родственников,  по
Якшур-Бодьинскому тракту попали в автомобильную катастрофу. Станислав
Еремин умер сразу, а Витя в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.
После гибели Станислава Еремина осталось завещание, согласно которому
он  все  свое  имущество,  состоящее  из  приватизированной  двухкомнатной
квартиры и денежного вклада в сумме 20 тыс. руб. в Сбербанке РФ, завещал
сыну.
После  открытия  наследства  представитель  органа  опеки  и  попечительства
обратился к нотариусу с просьбой принять меры к охране наследственного
имущества, находящегося в квартире Станислава Еремина.
27 августа 2006 г. нотариус с представителем органа опеки и попечительства
отправились на квартиру умершего для составления описи имущества. Там
они обнаружили родственников погибшего: сестру его умершей матери —
Ирину Зуйкову, 50 лет, и брата его умершего отца — Павла Еремина, 55 лет.
При составлении акта присутствовали
эти  лица  и  два  свидетеля  —  соседи  Станислава  Еремина  —  супруги
Матвеевы, пенсионеры.
При составлении описи среди прочих вещей были обнаружены и занесены в
опись: охотничье ружье и коробка с 20 патронами к нему. После составления
акта описи один его экземпляр был передан Павлу Еремину, согласившемуся
быть хранителем имущества умершего.
4 сентября 2006 г. в больнице скончался Витя Еремин.
Каковы  особенности  составления  описи  наследственного  имущества?

Правомерны ли действия нотариуса? Есть ли особенности в осуществлении

своих функций хранителем наследственного имущества? Определите круг

наследников после смерти Станислава и Вити Ереминых.

Кейс 5

Найдите ошибки, допущенные нотариусом в акте о невозможности 

принятия мер к охране наследственного имущества по причине отсутствия 

такового.

АКТ

г. Ижевск, район Октябрьский 22 июля
2002 г.



Мною,  нотариусом  г.  Ижевска  Лебедкиным И.Л.,  в  присутствии  техника-
смотрителя РЭУ № 15 Борисовой З.Д.,  понятых Аркина А.А. и Румянцева
Я.Н., составлен акт о нижеследующем.
В нотариальную контору поступило заявление РЭУ № 15 о принятии мер к
охране  наследственного  имущества  умершей  5  июля  2002  г.  Дмитриевой
Б.Ю., проживавшей по адресу: ул. Удмуртская, д.267.
При выезде на место установлено, что умершая проживала в однокомнатной
квартире. Умерла в больнице и была похоронена братом. После ее смерти
квартира была опечатана только 20 июля 2002 г. печатью РЭУ № 15 после
поступления  сведений  о  смерти  наследодателя.  На  момент  прихода
нотариуса  квартира  умершей  была  совершенно  пуста,  все  имущество  и
обстановка отсутствуют. Со слов соседей, все имущество умершей вывез ее
брат, живший в ее квартире некоторое время после ее смерти. Фамилию, имя,
отчество и  место жительства брата  умершей установить не представилось
возможным.
Учитывая  изложенное,  меры  к  охране  наследственного  имущества  не
принимались.
Нотариус _______________________ Лебедкин И.Л.
Техник-смотритель ______________Борисова З.Д.
Понятые _____________________ Аркин А.А. Румянцев Я.Н.
Копию акта получила _____________ Борисова З.Д.

Кейс 6

Ознакомьтесь с текстом акта описи, составленного в порядке принятия 

мер к охране наследственного имущества, и найдите недостатки в нем.

АКТ ОПИСИ
20 мая 2005 г. мной, Акульевым Р.С., нотариусом г. Ижевска, при участии
понятых: Фандорина Э.П. и Рябчикова Л.М., а также заинтересованных лиц
—  наследников  умершего  —  его  сестры  Семеновой  С.К.  и  его  брата
Семенова Л.К. произведена опись нижеследующего имущества, оставшегося
после  смерти  Семенова  Льва  Константиновича,  проживавшего  по  улице
Удмуртская, д.267, и умершего 15 мая 2005 г.

№ Наименование имущества с
подробной характеристикой вещей

Кол-во Оценка
в

рублях

Примечание

1 Телевизор  «Панасоник»  выпуска
2001 г.

1 10000

2 Кухонный  гарнитур  из  10
предметов, изношенный на 15 %

1 5000 Много
трещин  и
царапин

3 10 тыс. долларов в 100-долларовых
купюрах

100 310000



4 50  тыс.  руб.  в  1000-рублевых
купюрах

50 50000

Итого 1152 375000

Настоящий  акт  описи  составлен  в  трех  экземплярах.  Подписи  лиц,
участвовавших в составлении акта описи:
1.Фандорин Э.П.
2. Рябчиков Л.М.
3.Семенова С.К.
4.Семенов Л.К.
Указанное в настоящей описи имущество принял на ответственное хранение
Семенов Л.К.
Подпись:  Семенов  Леонид  Константинович  Дата:  20  мая  2005  г.
Зарегистрировано в реестре за № 201. Взыскана государственная пошлина
202 руб.
Нотариус ____________  Р.С. Акульев
Экземпляр Акта получил _______________Л.К. Семенов

Кейс 7

28  марта  2005  г.  в  результате  несчастного  случая  погибла  учредитель
швейной фабрики «Оникс» г. Казани Алсу Сараева. На момент гибели в ее
собственности  находились  швейная  фабрика  «Оникс»,  двухэтажный
кирпичный дом в пригороде г. Казани, автомобиль «Мерседес», пришедший
в негодность в результате аварии, но застрахованный ею.
С  заявлениями  о  принятии  наследства  Алсу  Сараевой  к  нотариусу
обратились лица, проживавшие вместе с ней: ее мать Роза Исымбаева и дети
— дочь Софья,  15 лет,  и  сын Рафаил,  12 лет,  а также не проживавший с
умершей в течение трех лет до ее смерти, но не разведенный с нею муж _
Аслан Сараев, лишенный родительских прав в отношении их общих детей.
Последний  также  просил  принять  меры  к  охране   и  управлению
наследственного имущества Алсу Сараевой. 
2 апреля 2005 г. нотариус назначил доверительным управляющим фабрикой
«Оникс» ее главного инженера Руслана Шаймиева сроком на два года.  На
следующий день после этого нотариус вместе с Асланом Сараевым, двумя
свидетелями  отправились  в  дом  умершей  с  целью  составления  описи  ее
домашнего имущества. В ходе составления описи, кроме предметов обычной
домашней обстановки и обихода, были обнаружены деньги в сумме 200 тыс.
руб.,  валюта  в  сумме  150  тыс.  долларов,  золото  в  пяти  слитках,  а  также
женские  ювелирные  украшения  из  золота  с  бриллиантами,  сапфирами  и
жемчугом. Кроме того, были обнаружены четыре банковские сберегательные
книжки на имя умершей, ее матери и каждого из детей.
Каков  порядок  составления  описи  наследственного  имущества?  Какие

особенности имеет составление описи имущества, обнаруженного в доме

Алсу Сараевой? Все ли сберегательные книжки входят в состав наследства



Алсу Сараевой? Как должна быть оформлена передача фабрики «Оникс» в

доверительное  управление?  Как  должен  исчисляться  размер

вознаграждения  доверительному  управляющему?  Входит  ли  в  состав

наследства страховая сумма за разбитый автомобиль?

Кейс 8

18 августа 2006 г. в нотариальную контору обратилась Алена Холмогорова с
заявлением  о  принятии  наследства  и  выдаче  свидетельства  после  смерти
сына — Александра Холмогорова. В своем заявлении она просила выдать ей
свидетельство о праве на наследство раньше установленного срока. Мотив
просьбы: он является  единственной наследницей Александра Холмогорова
первой очереди по закону. В доказательство этого, наряду со свидетельством
о  смерти  сына,  она  представила  нотариусу  справку  органа  местного
самоуправления о круге наследников Александра Холмогорова.
Наследственное имущество наследодателя состояло из:
а) денежного вклада в Сбербанке РФ в сумме 10 тыс. руб.;
б) пяти именных акций стоимостью 50 тыс. руб.
Изучив заявление о принятии наследства и документы, приложенные к нему,
нотариус отказал Алене Холмогоровой в досрочной выдаче свидетельства о
праве на наследство Александра Холмогорова.
Какие документы должна была представить Алена Холмогорова нотариусу

с тем,  чтобы он выдал ей свидетельство о праве на наследство раньше

установленного срока? Правомерны ли действия местной администрации и

нотариуса?  Какие  доказательства  подтверждают  родственные

отношения с наследодателем?

Кейс 9

Согласно заявлению о выдаче свидетельства о праве собственности в общем
домовладении супругов, поступившему от пережившей супруги Красиковой
К.  Р.  —  матери  двух  несовершеннолетних  детей,  нотариус  выдал
заявительнице следующее свидетельство:

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ

Город Ижевск, пятого августа две тысячи
шестого года.

Я, Володарский И.В., нотариус г. Можги, на основании Семейного кодекса
РФ удостоверяю, что гр. Красиковой К.Р., жительнице г. Можги, являющейся
пережившей  супругой  гр.  Красикова  Ф.Ф.,  умершего  20  июня  2006  г.,
принадлежит  право  собственности  на  '/2  долю  в  общем  совместном
имуществе, приобретенном названными супругами в течение брака.
Общее совместное имущество, право собственности на которое в указанной
доле  удостоверяется  настоящим  свидетельством  за  гр.  Красиковой  К.Р.,



состоит из:
домовладения,  находящегося  в  г.  Можги,  расположенного  на  земельном
участке размером 0,2 га, на котором имеются:
бревенчатый жилой четырехкомнатный дом с кухней и верандой;
дощатый сарай;
забор из досок;
другие строения.
Указанное  домовладение  принадлежит  наследодателю  на  основании
договора  купли-продажи.  Его  стоимость  по  инвентаризационной  оценке
составляет 800 тыс. руб.
Нотариус нотариальной конторы_________ (Фамилия И.О.)
В чем особенности выдачи свидетельства о праве собственности на долю в

общем совместном имуществе супругов, выдаваемом пережившему супругу?

Какие документы должен потребовать нотариус от Красиковой К.Р. перед

тем как выдать ей свидетельство о праве собственности на долю в общем

имуществе супругов? Какие данные отсутствуют в данном свидетельстве

и какие ошибки допущены в нем?

Кейс 10

После  смерти  г-на  Сергеева  Ивана  Ивановича  его  наследниками  должны
были стать сын Алексей и дочь Нелли (на долю каждого приходилось по 50
%  наследуемого  имущества).  Однако  Алексей  умер,  не  успев  принять
наследство. Наследниками Алексея были его сын Степан, дочь Дарья и жена
Анастасия. И у Сергеева И.И. и у Сергеева А.И. были кредиторы.
К кому и в каком объеме кредиторы могут предъявить требования?

1. Усманова А.И. работает в бухгалтерии ОАО «Парус». Она обратилась к
администрации с просьбой установить ей сокращенный рабочий день, так как
у  нее  ребенок-инвалид  одиннадцати  лет.  Рассмотрев  ее  заявление,  ей
ответили, что неполное время установят, но заработная плата будет меньше и
отпуск, соответственно, сократится.
Прокомментируйте ответ администрации ОАО «Парус».

2. Иванов В.А. работал в ООО «Вымпел» по срочному трудовому договору и
заболел.  Срок  действия  его  договора  истек  во  время  его  болезни,  и  его
уволили. Правомерно ли такое увольнение?

3. Вавилонова С.И. хотел взять 1 или 2 дня в счет очередного отпуска, но
администрация ей отказала, сославшись на то, что дробить ежегодный отдых



нельзя.  Вавилонова  обратилась  в  юридическую консультацию с  вопросом
можно ли делить очередной отпуск и на какие части. Что должен ответить
юрист?

4.  Симонов  В.В.  был  переведен  на  другую  должность  в  связи  с
реорганизацией  предприятия.  Права  ли  администрация,  назначая  ему  при
переводе испытательный срок, мотивируя это отличие в профиле работы?

5.  Сидоров  Т.Б.  была  уволена  администрацией  в  связи  с  реорганизацией
предприятия без предварительного предупреждения с выплатной заработной
платы за текущий месяц. Законны ли дейстия администрации? Каков порядок
увольнения работников в связи с реорганизацией предприятия? 

6.  Администрация  предприятия  предупредила  Петрову  В.В.  за  месяц  об
увольнении по сокращению штатов. Претрова В.В. потребовала предоставить
ей  в  течение  этого  месяца  свободные  дни  для  поиска  новой  работы.
Правомерны ли требования Петровой? Каков порядок расторжения договора
при  сокращении  штатов?  Какими  гарантиями  обладает  работник  при
увольнении по сокращению?

7. Володарская С.Л. оформлялась на работу в детский сад. У нее потребовали
документы о  специальном  образовании,  характеристику  с  прежнего  места
работы,  а  также  копию  судебного  решения  по  бракоразводному  делу,
рассмотренному за год до ее обращения о приеме на работу. Имела ли право
администрация требовать копию судебного решения? 

8. Ивлев П.П. работает по срочному трудовому договору. Ему предложили
другую  работу  на  более  выгодных  условиях.  Он  хотел  расторгнуть
действующий договор, однако администрация ему в этом отказала, ссылаясь
на ст. 79 ТК РФ. Правомерны ли действия администрации ? Каковы общие
основания расторжения договора по инициативе работника?

9. Маисеева М.П. получает высшее образование на заочной форме обучения
на юридическом факультете  КГУ и работает  менеджером в магазине.  Она
обратилась  к  администрации  с  просьбой  предоставить  ей  оплачиваемый
отпуск как студентке- заочнице на время сессии, однако администрация ей в
этом  отказала,  сославшись  на  то  ,  что  сессия  оплачивается  только  в  том
случае , если она учится по профилю предприятия, а если нет то ей может



быть предоставлен только неоплачиваемый отпуск. Прокомментируйте ответ
администрации.

10.  Петрова  М.И.  работает  в  туристической  фирме.  Имеет  ли  право
руководитель фирмы, деля отпуск на две части, одну из них предоставлять во
время нужное работнику (в соответствии с графиком отпусков), а другую во
время, удобное руководителю ( например, с 15 по 30 января)?

11. Во время отпуска Маслова П.Е. заболела на 11 дней, четыре из которых –
выходные. 25 мая она должна выйти на работу. На сколько дней ей продлят
отпуск?
Методические  рекомендации  по  выполнению  кейса  (конкретной
ситуации-проблемы):

Приступая  к  решению  кейса,  студент  должен  прежде  всего  уяснить
содержание кейса,  сущность возникшего спора и все  обстоятельства  дела.
Далее, необходимо внимательно проанализировать доводы сторон и дать им
оценку с точки зрения действующего законодательства.  Если в задаче уже
приведено  решение  суда  или  иного  органа,  требуется  оценить  его
обоснованность  и  законность.  Помимо  этого,  необходимо  ответить  на
теоретические  вопросы,  поставленные  в  задаче  в  связи  с  предложенной
ситуацией.
Решение  кейса  представляется  в  письменном  виде  и  проверяется
преподавателем,  ведущим  практические  занятия.  Все  содержащиеся  в
решении выводы обосновываются ссылками на конкретные правовые нормы.
При решении кейса на практическом занятии студент должен уметь кратко
устно изложить обстоятельства дела, пояснить, к чему сводится спор, дать
юридическую  оценку  доводам  сторон  и  обосновать  с  обязательными
ссылками  на  конкретные  нормы  закона  или  иного  правового  акта  свое
решение по делу.
Непременным условием правильного решения казусов является умение четко
сформулировать  к  основному  вопросу  дополнительные  вопросы,
охватывающие  содержание  кейса.  Правильный  ответ  на  дополнительные
вопросы позволит сделать верный окончательный вывод. 
Решение казусов должно быть полным и развернутым. В решении должен
быть виден ход рассуждений студента. 
1.  Анализ  ситуации.  На данном этапе  необходимо,  прежде  всего,  уяснить
содержание кейса, сущность возникшего спора и все обстоятельства дела.
2.  Оценка  ситуации  (доводов  сторон)  с  точки  зрения  действующего
законодательства.  Для  этого  студент  должен  определить  юридическое
значение  фактических  обстоятельств,  упомянутых  в  задаче,  и
квалифицировать указанное в условии кейса правоотношение.



3. Формулировка выводов, в том числе об обоснованности требований или
возражений  сторон  спора,  а  если  дело  уже  решено  судом  –  то  и  об
обоснованности изложенного в казусе решения.  
Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться на
нормах права. Рассуждения и выводы должны быть обоснованы ссылками на
конкретные правовые нормы. При этом указываются абзацы, части, пункты,
статьи нормативного акта. Текст этих норм необходимо в соответствующей
части  процитировать.  Однако  решение  не  должно  состоять  лишь  из
дословного изложения или пересказа текста статей нормативных актов.
В качестве информации использовать доступные в библиотеке учебники по
изучаемой  дисциплине,  ГК  РФ,  Информационно-справочную  систему
"Консультант +, "Информационно-правовой портал "Гарант".

Шкалы и критерии оценивания: 

Отлично –дан полный, логически четко выстроенный и развернутый ответ
на  все  вопросы,  продемонстрировано  знание  нормативно-правовой  базы,
даны ссылки на соответствующие нормы законодательства. Стиль изложения
ответа грамотный и последовательный.
Хорошо – ответ правильный и логически четко выстроен, но отсутствуют
развернутый анализ и юридическая оценка обстоятельств рассматриваемой
кейса.  Продемонстрировано  недостаточное  знание  нормативно-правовой
базы. 
Удовлетворительно – ответ неполный, имеются пробелы в стиле изложения,
отсутствует  юридическая  оценка  обстоятельств  рассматриваемой  кейса.
Ссылки на нормативно-правовую базу отсутствуют.
Неудовлетворительно –  ответ  неверный  либо  имеются  существенные
ошибки и недочеты. 

Разработчик __________                    И.Я. Эльмурзаев
                     (подпись)                     (инициалы, фамилия)  



Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Вопросы для коллоквиума

по дисциплине 
 Наследственное право

                                (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: 1-6

Вопросы:

1. Понятие, значение и принципы наследственного права. Наследование.
2. Наследственное правоотношение и его элементы.
3. Открытие наследства
4. Наследование по завещанию 
5. Наследование по закону
6. Принятие и отказ от наследства
7. Охрана наследства и доверительное управление наследственным 
имуществом
8. Оформление наследственных прав
9. Раздел наследства между наследниками
10. Наследование отдельных видов имущества

Методические  рекомендации  по  проведению  коллоквиумов,
собеседования:

Коллоквиумом  называется  собеседование  преподавателя  и  студента  по
самостоятельно подготовленной студентом теме.
Целью  коллоквиума  является  формирование  у  студента  навыков  анализа
теоретических  проблем  на  основе  самостоятельного  изучения  учебной  и
научной литературы.
На  коллоквиум  выносятся  крупные,  проблемные,  нередко  спорные
теоретические вопросы. От студента требуется:
- владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к
рассматриваемой проблеме;
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- знание разных точек зрения, высказанных в экономической литературе по
соответствующей проблеме, умение сопоставлять их между собой;
-  наличие  собственного  мнения  по  обсуждаемым  вопросам  и  умение  его
аргументировать.
Коллоквиум  —  это  не  только  форма  контроля,  но  и  метод  углубления,
закрепления знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель
разъясняет сложные вопросы, возникающие у студента в процессе изучения
данного источника. Однако коллоквиум не консультация и не экзамен. Его
Кейс  добиться  глубокого  изучения  отобранного  материала,  пробудить  у
студента стремление к чтению дополнительной экономической литературы.
Консультации предшествуют проведению коллоквиума, а экзамен завершает
изучение определенного раздела учебного курса и должен показать умение
студента  использовать  полученные  знания  в  ходе  подготовки  и  сдачи
коллоквиума при ответах на вопросы экзамена (экзамена).
Подготовка к коллоквиуму предполагает несколько этапов:
1.  Подготовка  к  коллоквиуму  начинается  с  установочной  консультации
преподавателя,  на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы,
рекомендует  литературу  для  изучения  и  объясняет  процедуру  проведения
коллоквиума.
2.  Как  правило,  на  самостоятельную  подготовку  к  коллоквиуму  студенту
отводится 3—4 недели.
Подготовка  включает  в  себя  изучение  рекомендованной литературы и (по
указанию преподавателя) конспектирование важнейших источников.
3. По указанию преподавателя к коллоквиуму готовятся специальные эссе.
4. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с
каждым студентом или беседы в небольших группах (3—5 человек).
5.  Обычно  преподаватель  задает  несколько  кратких  конкретных вопросов,
позволяющих  выяснить  степень  добросовестности  работы  с  литературой,
контролирует  конспект.  Далее  более  подробно  обсуждается  какая-либо
сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания.
Преподаватель также контролирует конспект и эссе.
6.  По  итогам  коллоквиума  выставляется  дифференцированная  оценка,
имеющая  большой  удельный  вес  в  определении  текущей  успеваемости
студента.
Особенности и порядок сдачи коллоквиума
Студент  может  себя  считать  готовым  к  сдаче  коллоквиума  по  избранной
работе, когда у него есть им лично составленный и обработанный конспект
сдаваемой работы, он знает структуру работы в целом, содержание работы в
целом или отдельных ее разделов (глав); умеет раскрыть рассматриваемые



проблемы и высказать свое отношение к прочитанному и свои сомнения, а
также знает, как убедить преподавателя в правоте своих суждений. Студент
должен видеть за каждой категорией, понятием реальные процессы и явления
жизни общества как в прошлом, так и в современных условиях.
Если  студент,  сдающий  коллоквиум  в  группе  студентов,  не  отвечает  на
поставленный  вопрос,  то  преподаватель  может  его  адресовать  другим
студентам, сдающим коллоквиум по данной работе. В этом случае вся группа
студентов будет активно и вдумчиво работать в процессе собеседования.
Каждый  студент  должен  внимательно  следить  за  ответами  своих  коллег,
стремиться  их дополнить,  т.е.  активно  участвовать  в  обсуждении данного
первоисточника.
Участие  в  коллоквиуме  позволяет  студенту  приобрести  опыт  работы  над
первоисточниками,  что  в  дальнейшем  поможет  с  меньшими  затратами
времени работать над литературой.

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически
верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по
применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме
пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную
в рабочей программе дисциплины; 
оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме
пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с
отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 
оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие
грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,
неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность
ответов на дополнительные и наводящие вопросы».
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Раздел (тема) дисциплины: Темы 1-6

Вопросы:

1. Понятие, значение и принципы наследственного права. Наследование.
2. Наследственное правоотношение и его элементы.
3. Открытие наследства
4. Наследование по завещанию 
5. Наследование по закону
6. Принятие и отказ от наследства
7. Охрана  наследства  и  доверительное  управление  наследственным
имуществом
8. Оформление наследственных прав
9. Раздел наследства между наследниками
10. Наследование отдельных видов имущества

Методические рекомендации по проведению круглого стола (дискуссии,
полемики, диспута):

Круглые столы - это один из самых популярных форматов проведения научных
мероприятий.  По  сути,  Круглый  стол  представляет  собой  площадку  для
дискуссии ограниченного количества человек (обычно не более 25 человек; по
умолчанию, экспертов, уважаемых в той или иной области специалистов). 
Но  не  стоит  использовать  понятие  «круглый  стол»  как  синоним  понятий
«дискуссия», «полемика», «диалог». Это не правильно. У каждого из них свое
содержание, и оно лишь отчасти совпадает с содержанием других.  «Круглый
стол»  -  это  форма организации  обмена мнениями.  Каким при этом  будет
характер обмена мнениями, данный термин не указывает.  В отличие от него,
понятие «дискуссия» предполагает, что в ходе, например, «круглого стола» его
участники  не  просто  выступают  с  докладами  по  какому-то  вопросу,  но  и
обмениваются  репликами,  уточняют  позиции  друг  друга  и  пр.  В  рамках
дискуссии  происходит  свободный  обмен  мнениями  (открытое  обсуждение
профессиональных проблем).  «Полемика» же представляет  собой особый вид
дискуссии,  в  ходе  которой  одни  участники  пытаются  опровергнуть,
«уничтожить»  своих  оппонентов.  «Диалог»,  в  свою  очередь,  есть  вид  речи,
характеризующийся ситуативностью (зависимостью от обстановки разговора),
контекстуальностью (обусловленностью предыдущими высказываниями), малой
степенью  организованности,  непроизвольностью  и  незапланированным
характером.   
Цель Круглого стола – предоставить участникам возможность высказать свою
точку зрения на обсуждаемую проблему, а в дальнейшем сформулировать либо
общее мнение, либо четко разграничить разные позиции сторон. 
 Организационные особенности круглых столов: 



 относительная  дешевизна  проведения  по  сравнению  с  другими
«открытыми» форматами мероприятий; 

 отсутствие жесткой структуры, регламента проведения.  То есть,  у
организатора  практически  нет  инструментов  прямого  влияния  на  программу
(нельзя заставить гостей говорить то, что требуется организаторам), а есть лишь
косвенные.  К  примеру,  можно  поделить  все  обсуждение  на  несколько
смысловых блоков,  оформив,  тем самым, структуру мероприятия,  но вот всё
происходящее в рамках этих блоков целиком и полностью зависит от ведущего
Круглого стола; • существенные ограничения в плане количества посетителей; 

 камерность мероприятия. 
Правила для участников круглого стола: 

 участник должен быть знатоком обсуждаемой темы; 
 не стоит соглашаться на участие в Круглом столе лишь ради самого

факта участия: если вам нечего сказать, то лучше молчать. 
Этапы подготовки круглых столов: 
1.Выбор темы. Осуществляется с ориентацией на направления научной работы
кафедры  и  преподавателей.  Кафедры  предлагают  темы  «Круглых  столов»  с
обоснованием  необходимости  ее  обсуждения  и  разработки.  В  этом  случае
следует учитывать общее правило: чем конкретнее сформулирована тема, тем
лучше. Кроме того, тема должна представлять интерес для слушателей. 
2.Подбор  ведущего  (модератора)  и  его  подготовка. Модератор  должен
обладать  такими  качествами,  как  коммуникабельность,  артистичность,
интеллигентность.  Немаловажным  является  личное  обаяние  и  чувство  такта.
Особую  роль  для  Круглого  стола  играет  компетентность  ведущего,  поэтому
модератор обязан самостоятельно осуществить подготовку в рамках заданной
темы Круглого стола. 
3.Подбор участников и определение экспертов Круглого стола. Суть любого
Круглого  стола  в  том,  чтобы  осуществить  попытку  «мозговой  атаки»  по
определенной проблеме и найти ответы на какие-то важные вопросы. Для этого
необходимо  собрать  в  одном  месте  людей,  обладающих  необходимыми
знаниями  по  проблеме,  требующей  освещения.  Этих  людей  называют
экспертами  или  специалистами.  Инициатору  необходимо  наметить
потенциальных экспертов, которые могли бы дать квалифицированные ответы
на  вопросы,  возникающие  в  рамках  обсуждения  заявленной  темы  Круглого
стола.  Если масштабы мероприятия выходят за рамки вуза,  целесообразно на
предварительном этапе подготовки Круглого стола разослать предполагаемым
участникам  информационные  письма  и  приглашения  к  участию  в  данном
мероприятии.  Следует  помнить,  что  формирование  группы  участников
предусматривает  дифференцированный  подход:  это  должны  быть  не  только
компетентные,  творчески  мыслящие  люди,  но  и  должностные  лица,
представители исполнительной власти, от которых зависит принятие решений. 
4.Предварительная  рассылка  вопросов  предполагаемым  участникам  –
осуществляется за 7-10 дней до Круглого стола; 



5.Подготовка анкеты для участников Круглого стола – цель анкетирования
состоит в том, чтобы быстро и без больших затрат времени и средств получить
объективное  представление  о  мнении  участников  Круглого  стола  по
обсуждаемым проблемам. Анкетирование может быть сплошным (при котором
опрашиваются все участники Круглого стола) или выборочным (при котором
опрашивается  часть  участников  Круглого  стола).  При  составлении  анкеты
необходимо  определить  основную  задачу-проблему,  расчленить  ее  на
составляющие,  предположить,  на  основании  каких  сведений  можно  будет
сделать  определенные  выводы.  Вопросы могут  быть  открытыми,  закрытыми,
полузакрытыми.  Формулировка  их  должна быть  короткой,  ясной  по  смыслу,
простой,  точной,  однозначной.  Начинать  нужно  с  относительно  простых
вопросов, затем предлагать более сложные. Желательно сгруппировать вопросы
по  смыслу.  Перед  вопросами  обычно  помещают  обращение  к  участникам
опроса,  инструкцию  по  заполнению  анкеты.  В  конце  следует  поблагодарить
участников. 
Подготовка предварительной резолюции Круглого стола. Проект итогового
документа должен включать констатирующую часть, в которой перечисляются
те  проблемы,  которые  обсуждались  участниками  Круглого  стола.  Резолюция
может  содержать  конкретные  рекомендации  библиотекам,  методическим
центрам, органам управления разных уровней, выработанные в ходе обсуждения
или  решения,  которые  могут  быть  реализованы  через  определенные
мероприятия с указанием сроков их выполнения и ответственных. 
Методика  проведения  Круглого  стола.
     Круглый стол открывает ведущий. Он представляет участников дискуссии,
направляет  её  ход,  следит  за  регламентом,  который  определяется  в  начале
обсуждения,  обобщает  итоги,  суммирует  конструктивные  предложения.
Обсуждение в рамках Круглого стола должно носить конструктивный характер,
не должно сводиться, с одной стороны, только к отчетам о проделанной работе,
а  с  другой,  -  только к  критическим выступлениям.  Сообщения должны быть
краткими,  не  более  10-12  минут.  Проект  итогового  документа  оглашается  в
конце  обсуждения  (дискуссии),  в  него  вносятся  дополнения,  изменения,
поправки. 
     Варианты проведения «круглых столов»:

 Первый  вариант  -  участники  выступают  с  докладами,  затем
проводится  их  обсуждение.  При  этом  ведущий  принимает  в  заседании
относительно  скромное  участие  -  распределяет  время  выступлений,
предоставляет слово участникам обсуждения. 

 Второй  вариант  -  ведущий  интервьюирует  участников  Круглого
стола или выдвигает тезисы для обсуждения. В этом случае он следит за тем,
чтобы высказались все участники, «держит» ход обсуждения в русле главной
проблемы,  ради  которой  организована  встреча  за  «круглым  столом».  Такой
способ проведения Круглого стола вызывает больший интерес у аудитории. Но
он требует  от  ведущего  большего  мастерства  и  глубокого  знания «нюансов»
обсуждаемой проблемы. 



 Третий  вариант  «методические  посиделки».  Организация  такого
круглого  стола  имеет  свои  особенности.  Для  обсуждения  предлагаются
вопросы,  существенные  для  решения  каких-то  ключевых  задач  учебно-
воспитательного  процесса.  Тема  обсуждения  заранее  не  объявляется.  В  этом
случае  мастерство  ведущего  Круглого  стола  заключается  в  том,  чтобы  в
непринужденной обстановке вызвать слушателей на откровенный разговор по
обсуждаемому вопросу и подвести их к определенным выводам. Целью таких
«посиделок» является формирование правильной точки зрения по определенной
педагогической проблеме; создание благоприятного психологического климата
в данной группе слушателей. 

 Четвертый вариант - «методический диалог». В рамках такой формы
Круглого стола слушатели заранее знакомятся с темой обсуждения, получают
теоретическое  домашнее  задание.  Методический  диалог  ведется  по
определенной проблеме между ведущим и слушателями или между группами
слушателей. Движущей силой диалога является культура общения и активность
слушателей. Большое значение имеет общая эмоциональная атмосфера, которая
позволяет вызвать чувство внутреннего единства. В заключение делается вывод
по теме, принимается решение о дальнейших совместных действиях.   

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически
верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями  и  Задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по
применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме
пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную
в рабочей программе дисциплины; 
оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме
пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с
отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 
оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие
грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,
неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность
ответов на дополнительные и наводящие вопросы».



Разработчик _________________________________И.Я. Эльмурзаев
                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  

Оформление тем рефератов 
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                       (наименование кафедры) 
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по дисциплине Наследственное право
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                                   (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Темы 1-6. 

Тематика рефератов 

1. Понятие и основания наследования. Субъекты и объекты наследования.
2. Понятие и основания открытия наследства.
3. Наследники по закону и по завещанию.
4. Принятие наследства: понятие, порядок и сроки принятия.
5. Понятие и формы завещания.
6. Недействительность завещания.
7. Исполнение завещания.
8. Понятие и линии родства, очередность наследования.
9. Права супруга при наследовании.
10. Охрана наследственного имущества.
11. Функции нотариуса при принятии наследства.
12.   Доверительное управление наследственным имуществом.
13.   Понятие,  виды  и  содержание  свидетельства  о  праве  на  наследство.
Порядок и сроки получения свидетельства о праве на наследство.
14.  Особенности наследования отдельных видов имущества.
15.  Порядок  и  правила  раздела  наследственного  имущества  при
наследовании по закону.
16.  Порядок  и  правила  раздела  наследственного  имущества  при
наследовании по завещанию.

Методические рекомендации по написанию рефератов:

Реферат  –  это  композиционно-организованное,  обобщенное  изложение
содержания  источника  информации  (в  учебной  ситуации  -  статей,
монографий, материалов конференции, официальных документов и др., но не
учебника  по  данной дисциплине).  Тема  реферата  может быть  предложена
преподавателем  или  выбрана  студентом  из  рабочей  программы
соответствующей  дисциплины.  Возможно,  после  консультации  с
преподавателем,  обоснование  и  формулирование  собственной  темы.  Тема
реферата  должна  отражать  проблему,  которая  достаточно  хорошо
исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для
анализа какой- либо единичный аспект. 
Тема  реферата  должна  отражать  проблему,  которая  достаточно  хорошо
исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для
анализа какой- либо единичный аспект. 



Целью  реферата  является  изложение  какого-либо  вопроса  на  основе
обобщения,  анализа  и  синтеза  одного  или  нескольких  первоисточников.
Принимая  во  внимание,  что  реферат  -  одна  из  форм  интерпретации
исходного  текста  одного  или  нескольких  первоисточников,  следует
сформулировать задачу, стоящую перед студентами: создать новый текст на
основе  имеющихся  текстов,  т.е.  текст  о  тексте.  Новизна  в  данном случае
подразумевает  собственную систематизацию материала при сопоставлении
различных  точек  зрения  авторов  и  изложении  наиболее  существенных
положений  и  выводов  реферируемых  источников.  Написание  реферата
является  необходимым  и  обязательным  умением  в  процессе  получения
высшего профессионального образования. Формированию навыков должны
способствовать знания о специфике реферата как научно-учебного жанра и
соблюдения требований к его написанию. Требования к рефератам. Прежде
всего  следует  помнить,  что  реферат  не  должен  отражать  субъективных
взглядов референта (студента) на излагаемый вопрос, а также давать оценку
тексту. Основными требованиями к реферату считаются: 1. информативность
и полнота изложения основных идей первоисточника; 2. точность изложения
взглядов автора - неискаженное фиксирование всех положений первичного
текста,  3.  объективность  -  реферат  должен  раскрывать  концепции
первоисточников  с  точки  зрения  их  авторов;  4.  изложение  всего
существенного;  5.  изложение  в  логической  последовательности  в
соответствии с обозначенной темой и составленным планом; 6. соблюдение
единого стиля - использование литературного языка в его научно- стилевой
разновидности;  7.  корректность  в  характеристике  авторского  изложения
материала. 
Виды  рефератов.  По  характеру  воспроизведения  информации  различают
рефераты  репродуктивные  и  продуктивные.  Репродуктивные  рефераты
воспроизводят содержание первичного текста: - реферат-конспект содержит
в  обобщенном  виде  фактографическую  информацию,  иллюстративный
материал,  сведения  о  методах  исследования,  о  полученных  результатах  и
возможностях их применения; - реферат-резюме приводит только основные
положения,  тесно  связанные  с  темой  текста.  Продуктивные  рефераты
предполагают  критическое  или  творческое  осмысление  литературы:  -
реферат-обзор охватывает несколько первичных текстов, дает сопоставление
разных точек зрения по конкретному вопросу; - реферат-доклад дает анализ
информации,  приведенной  в  первоисточниках,  и  объективную  оценку
состояния  проблемы.  По  количеству  реферируемых  источников:  -
монографические – один первоисточник; - обзорные – несколько первичных
текстов  одной  тематики.  По  читательскому  назначению:  -  общие  -
характеристика содержания в целом; ориентация на широкую аудиторию; -
специализированные - ориентация на специалистов. 
Этапы  работы  над  рефератом.  1.  Выбор  темы.  2.  Изучение  основных
источников  по  теме.  3.  Составление  библиографии.  4.  Конспектирование
необходимого  материала  или  составление  тезисов.  5.  Систематизация
зафиксированной  и  отобранной  информации.  6.  Определение  основных



понятий темы и анализируемых проблем. 7. Разработка логики исследования
проблемы, составление плана. 8. Реализация плана, написание реферата. 9.
Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия сущности
проблемы, обоснованности выбора источников и  оценку объема реферата.
10.  Проверка  оформления  списка  литературы.  11.  Редакторская  правка
текста.  12.  Оформление  реферата  и  проверка  текста  с  точки  зрения
грамотности  и  стилистики.  Структура  реферата.  В  структуре  реферата
выделяются  три  основных  компонента:  библиографическое  описание,
собственно  реферативный  текст,  справочный  аппарат.  Библиографическое
описание  предполагает  характеристику  имеющихся  на  эту  тему  работ,
теорий; историографию вопроса; выделение конкретного вопроса (предмета
исследования);  обоснование  использования  избранных  первоисточников;
Собственно  реферативный  текст:  Введение  -  обоснование  актуальности
темы,  проблемы;  предмет,  цели  и  задача  реферируемой  работы,
предварительное  формулирование  выводов.  Основная  часть  –  содержание,
представляющее  собой  осмысление  текста,  аналитико-синтетическое
преобразование  информации,  соответствующей  теме  реферата.  Основную
часть  рекомендуется  разделить  на  два-три  вопроса.  В  зависимости  от
сложности и многогранности темы, вопросы можно разделить на параграфы.
Чрезмерное  дробление  вопросов  или,  наоборот,  их  отсутствие  приводят  к
поверхностному  изложению  материала.  Каждый  вопрос  должен
заканчиваться  промежуточным  выводом  и  указывать  на  связь  с
последующим вопросом. Заключение - обобщение выводов автора, область
применения результатов работы. Справочный аппарат: Список литературы -
список использованных автором реферата работ (может состоят из одного и
более  изданий).  Приложения  (необязательная  часть)  -  таблицы,  схемы,
графики, фотографии и т.д. 
Оформление  реферата.  Критерии  оценки.  Правила  оформления  реферата
регламентированы.  Объем  -  не  более  10-15  стр.  машинописного  текста,
напечатанного в формате Word; размер шрифта – 14; интервал – 1,5, формат
бумаги А 4, сноски – постраничные, сплошные; поле (верхнее, нижнее, левое,
правое)  –  2  мм;  выравнивание –  по ширине;  ориентация книжная;  шрифт
Times New Roman. Работа должна иметь поля; каждый раздел оформляется с
новой  страницы.  Титульный  лист  оформляется  в  соответствии  с
установленной  формой.  На  первой  странице  печатается  план  реферата,
включающий  в  себя  библиографическое  описание;  введение,  разделы  и
параграфы основной части, раскрывающие суть работы, заключение; список
литературы;  приложения.  В  конце  реферата  представляется  список
использованной литературы с точным указанием авторов, названия, места и
года  ее  издания.  Критерии  оценки  реферата.  1.  Степень  раскрытия  темы
предполагает: - соответствие плана теме реферата; - соответствие содержания
теме и плану реферата; - полноту и глубину раскрытия основных понятий; -
обоснованность способов и методов работы с материалом; - умение работать
с  литературой,  систематизировать  и  структурировать  материал;  -  умение
обобщать,  делать  выводы,  сопоставлять  различные  точки  зрения  по



рассматриваемому  вопросу.  2.  Обоснованность  выбора  источников
оценивается: - полнотой использования работ по проблеме; - привлечением
наиболее  известных  и  новейших  работ  по  проблеме  (журнальные
публикации,  материалы сборников научных трудов и т.д.).  3.  Соблюдение
требований к оформлению определяется: - правильным оформлением ссылок
на используемую литературу; - оценкой грамотности и культуры изложения;
-  владением  терминологией  и  понятийным  аппаратом  проблемы;  -
соблюдением  требований  к  объему  реферата;  -  культурой  оформления.
Защита реферата Рефераты обычно представляются на заключительном этапе
изучения  дисциплины  как  результат  итоговой  самостоятельной  работы
студента.  Защита  реферата  осуществляется  или  на  аудиторных  занятиях,
предусмотренных учебным планом, или на экзамене как один из вопросов
экзаменационного  билета  (последнее  определяется  преподавателем).  Если
реферат  подразумевает  публичную  защиту,  то  выступающему  следует
заранее  подготовиться  к  реферативному  сообщению,  а  преподавателю  и
возможным оппонентам - ознакомиться с работой. 
Критерии оценки: 
оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически
верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями  и  Задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по
применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме
пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную
в рабочей программе дисциплины; 
оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме
пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с
отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 
оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие
грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,
неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность
ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик ________________________________И.Я. Эльмурзаев
                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  



Оформление комплекта тестов (тестовых заданий) 

Кафедра Гражданского права и процесса

                       (наименование кафедры) 

Комплект тестов (тестовых заданий)

для текущего/рубежного

(указать необходимое)

по дисциплине     Наследственное право

                                                 (наименование дисциплины)

  

Раздел (тема) дисциплины:

Наследование по завещанию

1. Условия к совершению завещания:
A) совершается полностью дееспособным гражданином;
Б) должно быть совершено лично наследодателем;
B) в завещании должно содержаться распоряжение только одного лица;
Г) все указанное в п. А-В.

2. Наследование - это переход имущества:
A) умершего к его наследникам;
Б) лица к его родственникам;
B) супруга к пережившему супругу и детям от брака с ним.

3. Наследование осуществляется:
A) по закону;
Б) по завещанию;
B) все указанное в п. А и Б.

4. В состав наследства входят:
A) часть имущества наследодателя;
Б)  все  имущество  наследодателя,  принадлежащее  ему на  день  открытия
наследства  (движимые  и  недвижимые  вещи,  имущественные  права  и
обязанности);
B) только недвижимое имущество наследодателя.
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5. Не входят в состав наследства:
A) личные неимущественные права и иные нематериальные блага;
Б) права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя
(право на алименты, возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью
гражданина);
B) все указанное в п. А и Б.

6. Днем открытия наследства является день:
A) смерти наследодателя;
Б) вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина
умершим;
B) смерти, указанный в решении суда;
Г) все указанное в п. А-В.

7. Наследственная трансмиссия - это:
A)  если  наследник  по  завещанию  или  по  закону  умер  после  открытия
наследства, не успев его принять, право на принятие причитавшегося ему
наследства  переходит  к  его  наследникам  по  закону,  а  если  все
наследственное  имущество  было  завещано,  -  к  его  наследникам  по
завещанию;
Б) если наследник по завещанию умер до открытия наследства, не успев его
принять, право на принятие причитавшегося ему наследства не переходит к
его наследникам по закону;
B) если наследник по закону умер после открытия наследства,  успев его
принять, право на принятие причитавшегося ему наследства переходит к
его  наследникам по  закону,  а  если  все  наследственное  имущество  было
завещано, - к его наследникам по завещанию.

8. Право умершего наследника на обязательную долю:
А) переходит по наследству;
Б) не переходит по наследству.

9.  Если  наследник  по  закону  умер  до  открытия  наследства  или
одновременно с наследодателем, то его доля:
A) переходит по праву представления к его соответствующим потомкам и
делится между ними поровну;
Б) не переходит по праву представления к его соответствующим потомкам
и делится между ними поровну;
B) переходит по праву представления к его соответствующим потомкам, но
не делится между ними поровну.

10. Не наследуют по праву представления:
A) недостойные наследники;
Б) наследники, лишенные наследодателем такого права;



B) все указанное в п. А и Б.

Методические рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий):

Инструкция по выполнению тестов
Тесты  составлены  с  учетом  лекционных  материалов  по  каждой  теме
дисциплины. 
Цель  тестов:  проверка  усвоения  теоретического  материала  дисциплины
(содержания  и  объема  общих  и  специальных  понятий,  терминологии,
факторов и механизмов), а также развития учебных умений и навыков.
Тесты составлены из следующих форм тестовых заданий:

37.Закрытые  задания  с  выбором  одного  правильного  ответа (один
вопрос  и  четыре  варианта  ответов,  из  которых  необходимо выбрать
один). Цель – проверка знаний фактического материала.

38.Закрытые  задания  с  выбором  всех  правильных  ответов
(предлагается  несколько  вариантов  ответа,  в  числе  которых  может
быть несколько правильных). Студент должен выбрать все правильные
ответы. 

39.Открытые задания со свободно конструируемым ответом (готовые
ответы не даются, их должен получить сам тестируемый). Такая форма
позволяют студентам продемонстрировать свои способности, выразить
мысли, стимулирует к учебе. 

На выполнения всего теста дается строго определенное время: на решение
индивидуального теста, состоящего из 6 заданий, как правило, отводится 30
мин. 
Тест выполняется на индивидуальных бланках, выдаваемых преподавателем,
и сдается ему на проверку. После проверки теста оглашается ее результат (в
графике контрольных мероприятий). Если тест не зачтен, то студент должен
заново повторить раздел дисциплины. После этого преподаватель проверяет
понимание  и  усвоение  материала,  предлагая  студенту  найти  ошибки  в
ответах. 
В  процессе  решения  тестов  студент  должен  выбрать  один  или  несколько
верных ответов из предложенных вариантов ответов.
Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется студенту, если он демонстрирует полные и
содержательные знания материала, а именно отвечает на 90 процентов тестов
правильно; 



оценка «хорошо» выставляется студенту, если он обнаруживает твердые, но
в  некоторых  вопросах  неточные  знания  парламентского  права,  а  именно
отвечает на 70 процентов тестов правильно; 
оценка  «удовлетворительно» выставляется  студенту,  если  он  показывает
знания  основного  учебно-программного  материала,  но  допускает
существенные  неточности  в  ответе,  которые  проявляются  в  том,  что  он
отвечает на 60 процентов тестов правильно; 
оценка  «неудовлетворительно» выставляется  студенту,  если  он  отвечает
правильно на менее, что 40 процентов тестов. 

Разработчик _________________________________И.Я. Эльмурзаев
                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  
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Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Материалы к экзамену

по дисциплине "Наследственное право"

Теоретические вопросы:

1. Понятие и принципы наследственного права.
2. Понятие и признаки наследственного правопреемства.
3. Субъекты наследственного правопреемства. Недостойные наследники. 
4. Объекты наследственного правопреемства.
5. Открытие наследства.
6. Основания наследования.
7. Понятие и правовая природа завещания.
8. Принцип свободы завещаний, его ограничение.
9. Форма и правила совершения завещаний.
10. Закрытое завещание и завещание в чрезвычайных обстоятельствах.
11. Особенности  составления  завещательных  распоряжений  правами  на
денежные средства в банках.
12. Исполнение завещаний.
13. Изменение и отмена завещаний.
14. Недействительность завещания: основания, порядок и последствия.
15. Завещательный отказ и завещательное возложение, их исполнение.
16. Правила  применения  наследственной  субституции  (подназначения
наследника).
17. Лица,  имеющие   право  быть  наследниками  по  закону.  Очередность
наследования.
18. Наследование по праву представления.
19. Наследование нетрудоспособными иждивенцами. 
20. Охрана прав пережившего супруга при наследовании.
21. Особенности наследования выморочного имущества.



22. Понятие и правовая природа принятия наследства.
23. Способы принятия наследства.
24. Сроки принятия наследства.
25. Особенности наследственного правопреемства при переходе права на
принятие  наследства  (наследственной  трансмиссии).  Отличие
наследственной трансмиссии от наследования по праву представления.
26. Отказ от наследства и его непринятие, их соотношение.
27. Правила о приращении наследственных долей.
28. Основания  и  порядок  применения  мер  к  охране  наследственного
имущества.
29. Особенности  передачи  наследственного  имущества  в  доверительное
управление.
30. Основания и правила раздела (выдела) наследственного имущества.
31. Преимущественные права и их реализация при осуществлении раздела
наследственного имущества.
32. Свидетельство  о  праве  на  наследство:  понятие,  сроки  и  порядок
выдачи.
33. Расходы наследников при приобретении наследства.
34. Ответственность наследников по долгам наследодателя.
35. Наследование  прав,  связанных  с  участием  в  хозяйственных
товариществах, обществах и кооперативах.
36. Особенности  наследования  имущества  крестьянского  (фермерского)
хозяйства.
37. Особенности наследования предприятия.
38. Наследование  земельных  участков  и  ограниченно  оборотоспособных
вещей.
39. Наследование  невыплаченных  сумм,  предоставленных  гражданину  в
качестве средств к существованию.
40.  Наследование государственных наград, почетных и памятных знаков.
Методические рекомендации по подготовке к зачету:

Подготовка студентов к зачету включает три стадии:
самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);
непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету;
подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.
Подготовку  к  зачету  необходимо  целесообразно  начать  с  планирования  и
подбора  нормативно-правовых  источников  и  литературы.  Прежде  всего
следует  внимательно  перечитать  учебную  программу  и  программные
вопросы  для  подготовки  к  зачету,  чтобы  выделить  из  них  наименее
знакомые.  Далее  должен  следовать  этап  повторения  всего  программного



материала.  На  эту работу  целесообразно  отвести  большую часть  времени.
Следующим  этапом  является  самоконтроль  знания  изученного  материала,
который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые
на экзамен (зачет). Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно
записать, так как. в процессе записи включаются дополнительные моторные
ресурсы памяти.
Предложенная методика непосредственной подготовки к зачету может быть
и  изменена.  Так,  для  студентов,  которые  считают,  что  они  усвоили
программный  материал  в  полном  объеме  и  уверены  в  прочности  своих
знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время
они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных,
дискуссионных проблем.
Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем.
Она также может быть указана в программе курса и учебно-методических
пособиях.
Нормативные  источники  должны  быть  в  объеме  учебной  программы.
Хорошим подспорьем здесь могут быть справочные правовые системы.
Основным  источником  подготовки  к  зачету  является  конспект  лекций.
Учебный материал в лекции дается в систематизированном виде, основные
его  положения  детализируются,  подкрепляются  современными  фактами  и
нормативной  информацией,  которые  в  силу  новизны,  возможно,  еще  не
вошли  в  опубликованные  печатные  источники.  Правильно  составленный
конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации, на основе
которого студент сможет представить себе весь учебный материал.
Следует  точно  запоминать  термины  и  категории,  поскольку  в  их
определениях  содержатся  признаки,  позволяющие  уяснить  их  сущность  и
отличить эти понятия от других.
В ходе подготовки к зачету студентам необходимо обращать внимание не
только  на  уровень  запоминания,  но  и  на  степень  понимания  категорий  и
реальных юридических проблем. Это достигается не простым заучиванием, а
усвоением  прочных,  систематизированных  знаний,  аналитическим
мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к зачету должна в
разумных пропорциях сочетать и запоминание, и понимание программного
материала.
В этот период полезным может быть общение студентов с преподавателями
по дисциплине на групповых и индивидуальных консультациях.

Шкалы и критерии оценивания: 



- оценка  «зачет» выставляется обучающемуся, если студент демонстрирует
полные  и  содержательные  знания  материала,  усвоение  взаимосвязи
элементов  системы  публичного  управления,  их  содержания,  практику
оперирования основными терминами и категориями публичного управления,
используя  научные  точки  зрения  на  обсуждаемые  проблемы,  умеет
отстаивать свою позицию; допускается наличие неточностей в ответе, либо
отсутствие ответов на отдельные дополнительные вопросы.
-  оценка  «незачет» выставляется  обучающемуся,  если  он  не  отвечает  на
поставленный вопрос, не ориентируется в понятиях и категориях публичного
управления,  не  демонстрирует  знания  основного  учебно-программного
материала.

Утверждены на заседании кафедры Гражданского права и процесса. 

Протокол № 10/15 от 20 июня 2021 г.

Заведующий кафедрой _____________________________ Д.Х. Сайдумов

(подпись)

Утверждены на заседании кафедры Гражданского права и процесса. 

Протокол № 10/15 от 20 июня  2021 г

Заведующий кафедрой _____________________________ Д.Х. Сайдумов

(подпись)



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

«Чеченский государственный университет»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

По дисциплине (модулю)/ практике "Практические навыки адвоката"
Направление подготовки/ (специальность)  40.03.01 юриспруденция
Направленность (профиль) гражданско-правовой

Грозный 2021



Нинциева Т.М.  Фонд оценочных средств «Практические навыки адвоката»
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© Нинциева Т.М., 2021
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27. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы, описание показателей 
и критериев оценивания компетенций

Перечень  компетенций  и  их  структура  в  виде  знаний,  умений  и

навыков  содержится  в  разделе  «Перечень  планируемых  результатов

обучения  по  дисциплине  (модулю),  соотнесенных  с  планируемыми

результатами освоения образовательной программы высшего образования»

рабочей программы дисциплины (модуля)/ практики.

Показателями оценивания компетенций являются наиболее значимые

знания,  умения  и  владения,  которые  формирует  данная  дисциплина

(практика).

Код и содержание
компетенции

Результаты обучения Оценочные
средства

УК-4. Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном языке 
Российской Федерации 
и иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1. Умеет выбирать и 
использовать наиболее 
эффективные для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия вербальные и
невербальные средства 
коммуникации, в том числе 
на иностранном(ых) 
языке(ах). 
УК-4.2. Умеет эффективно 
вести диалог с партнером, 
высказывать и обосновывать 
мнения (суждения) и 
запрашивание мнения 
партнера с соблюдением 
общепринятых нормы 
общения. 
УК-4.3. Умеет соблюдать 
нормы публичной речи, 
регламент в монологе и 
дискуссии. 
УК-4.4. Умеет письменно 
излагать требуемую 
информацию, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах) 
УК-4.5. Умеет использовать 
современные 
информационные и 

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету



коммуникационные средства 
и технологии. 
УК-4.6. Умеет осуществлять 
коммуникацию на 
иностранном языке в 
процессе академического и 
профессионального 
взаимодействия. 
УК-4.7. Умеет осуществлять 
поиск, анализ, обмен 
информацией через 
международные базы данных
в профессиональной сфере.

УК-11.  Способен
формировать
нетерпимое  отношение
к  коррупционному
поведению

УК-11.1.  Знает  действующие
правовые  нормы,
обеспечивающие  борьбу  с
коррупцией  в  различных
областях  жизнедеятельности;
способы  профилактики
коррупции  и  формирования
нетерпимого  отношения  к
ней.  УК-11.2.  Умеет
планировать,  организовывать
и  проводить  мероприятия,
обеспечивающие
формирование  гражданской
позиции  и  предотвращение
коррупции в социуме. 
УК-11.3.  Владеет  навыками
взаимодействия  в  обществе
на  основе  нетерпимого
отношения к коррупции.

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

ПК-2  Способен
квалифицированно
применять  правовые
нормы  и  принимать
правоприменительные
акты  в  конкретных
сферах  юридической
деятельности

ПК-2.1  Различает  специфику
и  особенности  конкретных
сфер  юридической
деятельности,  в  которых
осуществляется
правоприменение;
ПК-2.2  Различает  виды  и
специфику
правоприменительных актов; 
ПК-2.3  Владеет  навыками
юридической  техники  в
правоприменении;
ПК-2.4  Анализирует

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету



правоприменительную
практику  в  целях  решения
профессиональных задач;
ПК-2.5 Понимает значимость
и  сущность  правосудия,
различает  виды  и
особенности
судопроизводства;
ПК-2.6  Понимает  сущность
контрольно-надзорной
деятельности,  систему
соответствующих  органов,
различает  виды  контрольно-
надзорных  полномочий  и
правоприменительных актов;
ПК-2.7 Понимает значение и
специфику  правоприменения
в системе государственной и
муниципальной службы

ПК-3  Готов
осуществлять
правоохранительную
деятельность  на
соответствующих
должностях  в
государственных
органах,  службах  и
учреждениях,
осуществляющих
функции  по
обеспечению
безопасности,
законности  и
правопорядка,  по
борьбе  с
преступностью,  по
защите  прав  и  свобод
человека и гражданина

ПК-3.1  Понимает  специфику
и  виды  правоохранительной
деятельности;
ПК-3.2  Демонстрирует
знание  компетенций,
функций  и  полномочий
государственных  органов,
служб  и  учреждений  и  их
должностных  лиц,
осуществляющих функции по
обеспечению  безопасности,
законности  и  правопорядка,
по  борьбе  с  преступностью,
по  защите  прав  и  свобод
человека и гражданина

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

ПК-4 Способен 
выявлять, раскрывать, 
расследовать и 
квалифицировать 
преступления и иные 
правонарушения

ПК-4.1 С соблюдением
норм  материального  и
процессуального  права
осуществляет
мероприятия/совершает
действия  по  получению
юридически  значимой

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –



информации,  анализу,
проверке,  оценке  и
использованию  ее  в  целях
выявления,  раскрытия  и
расследования  преступлений
и иных правонарушений;

ПК-4.2  Юридически
правильно  квалифицирует
правонарушение;

ПК-4.3 С соблюдением
норм  процессуального  права
и  правил  делопроизводства
оформляет  результаты
профессиональной
деятельности  в  юридических
документах

вопросы к зачету

28. Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,
необходимые для оценки владений,  умений, знаний, характеризующих
этапы формирования компетенций процессе освоения образовательной
программы  с  описанием  шкал  оценивания  и  методическими
материалами, определяющими процедуру оценивания.

№ п/
п

Контролируемые разделы (темы),
модули дисциплины/практики

Наименование
оценочного средства

вид кол-во

1. Тема 1. Общие положения об 
адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации 

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6

2. Тема 2. Возникновение и развитие 
адвокатуры в России 

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные

6



задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

3. Тема 3.  Адвокат как основной 
субъект адвокатской деятельности 

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6

4. Тема 4. Организация деятельности 
адвокатуры 

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6

5. Тема 5. Организация деятельности 
адвоката 

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6

6. Тема 6. Основы деятельности 
адвоката по предупреждению 
судебных споров и альтернативному 
разрешению споров 

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6

7. Тема 7. Экономико-правовые 

аспекты адвокатской деятельности

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6

8. Тема 8. Участие адвоката в  К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –

6



судопроизводстве круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

Перечень оценочных средств

№
п/
п

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного
средства

Представленность
оценочного

средства в ФОС 

38 Кейс 
(конкретная 
ситуация-
проблема)

Проблемная  ситуация,  в  которой
обучающемуся  предлагают
осмыслить  реальную
профессионально-
ориентированную  ситуацию  и
найти  пути  (условия)  решения
данной проблемы.

Кейс и задания 
для  его решения  

39 Коллоквиум Средство  контроля  усвоения
учебного  материала  раздела  или
разделов,  темы  дисциплины,
организованное  как  учебное
занятие  в  виде  собеседования
преподавателя с обучающимися.

Вопросы по 
разделам/темам 
дисциплины 

40 Круглый стол, Оценочные  средства,
позволяющие  включить
обучающихся  в  процесс
обсуждения  спорного  вопроса,
проблемы  и  оценить  их  умение
аргументировать  собственную
точку зрения.

Перечень 
дискуссионных  
тем для 
проведения 
круглого стола, 
ожидаемый 
результат 

4 Реферат Продукт  самостоятельной  работы
студента,  представляющий  собой
краткое  изложение  в  письменном
виде  полученных  результатов
теоретического  анализа
определенной  научной  (учебно-
исследовательской)  темы,  где

Темы рефератов 



автор раскрывает суть исследуемой
проблемы,  приводит  различные
точки зрения, а также собственные
взгляды на нее. 

5 Тест Система  стандартизированных
заданий,  позволяющая
автоматизировать  процедуру
измерения уровня знаний и умений
обучающегося.

Комплект 
тестовых заданий

6 Материалы к 
зачету

Итоговая форма оценки знаний Примерный 
перечень вопросов
и заданий к зачету 
по дисциплине



Оформление задания для кейса

Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Кейс 

(конкретная ситуация-проблема)

по дисциплине 
 Практические навыки адвоката

                                (наименование дисциплины)

Примерные ролевые игры 
Цель  игры:  развитие  навыка  получения  информации  с  помощью

вопросов. 
 
Студенты  делятся  на  две  группы  (или  более  в  зависимости  от

количества студентов). В каждой группе находится один из преподавателей.
В  группе  выбирается  юрист  и  клиент,  остальные  студенты  выполняют
функции наблюдателей. 

Клиенты  каждой  из  групп  вместе  строят  из  имеющегося  под  рукой
материала какое -  либо сооружение,  договариваясь  о его  наименовании и
цели создания. Затем каждый из клиентов присоединяется к своей группе.
Цель посещения клиентом юриста: уяснить какие права на сооружение он
имеет как участник строительства. 

Задача  юристов:  узнать  от  клиента  как  можно  больше  фактической
информации  о  сооружении,  его  цели,  использованных  материалах,
отношениях между сторонами строительства и т.п. 

Задача  наблюдателей:  оценить,  насколько  юрист  справился  со  своей
задачей, какие еще вопросы можно задать клиенту. 

Время проведения интервью - 10 - 12 минут. 
Оценка наблюдателей - 10 минут. 
Замечания преподавателя - 10 минут. 

 
Ролевая игра 1: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



Цель  игры:  выработка  навыков  по  установлению  психологического
контакта  с  клиентом,  внушение  ему  доверия  и  извлечение  максимально
полной и надежной информации у клиента.  

В  клинику  обратилась  пожилая  супружеская  пара  Денисенко.  Суть
проблемы:  необходимо  выписать  из  квартиры  сына  бывшую  сноху  и  ее
14летнюю дочь и лишить сноху родительских прав в отношении сына. Сноха
уже пять лет не проживает с сыном. Есть совместный ребенок мальчику 8
лет.  Кроме того,  у снохи есть ребенок -  девочке 14 лет,  которая не была
усыновлена сыном. Квартира  получена сыном во время работы на заводе
резиновой обуви. 

Приложение: 
Вы  супруги  Денисенко.  Суть  проблемы:  Вы  хотите  выписать  из

квартиры  сына  бывшую  сноху  и  се  14-летнюю  дочь  и  лишить  сноху
родительских прав в отношении ее сына. 

Сноха уже пять лет не проживает с сыном. Есть совместный ребенок
мальчику 8 лет. Кроме того, у снохи есть ребенок - девочке 14 лет, которая
не была усыновлена сыном. Квартира получена сыном во время работы на
заводе резиновой обуви. 

 
Конфиденциальная  информация  для  клиентов (не  показывайте  ее

студенту-консультанту): 
Сыну 40 лет. Разведены ли сын и сноха родители не знают точно. Сноха 

ушла от сына 5 лет назад, оставив ему их совместного ребенка. Своим сыном 
сноха не интересуется. Где живет бывшая сноха со своей дочерью, клиенты 
по какой-то причине не хотят говорить. По слухам, у снохи другая семья. 
Алименты получать на внука клиенты не хотят, однако хотят лишить сноху 
материнских прав. 

Взаимоотношения у клиентов со снохой не сложились. Они изначально
были против избранницы сына. 

На уточняющий вопрос Вы сообщите, что квартиру сын получил еще до
регистрации брака. В то время он был женат на другой женщине, с которой
совместных детей не  было.  На прямой вопрос Вы ответите,  что квартира
приватизирована. 

 
Ролевая игра 2: 
Задача юриста: собрать информацию по делу, важную для обоснования

иска, провести анализ нормативного материала, сформировать позицию по
делу, которая была бы наиболее приемлема для клиента. 

Ролевая игра проводится в большой группе. Студентам представляется
возможность провести отдельный этап подготовки по делу: 



1. сбор фактической информации;  
2. правовой анализ;  
3. схема подготовки по делу;  4. формирование позиции по делу). 

После  игры  проходит  обсуждение  ее  результатов  в  группе  с  целью
действий юриста. 

Оценка преподавателем подготовки по делу, проведенной студентами. 
 
Ролевая игра 3:   
Семейная  пара  решила  развестись.  При этом  встал  вопрос  о  разделе

совместно  нажитого  имущества:  автомобиля,  дачи,  дорогого  китайского
сервиза,  пианино,  денежных  средств  на  счете  в  банке,  экзотического
животного. 

Юрист уже провел интервью с клиентом, в ходе которого выяснилось,
что: 

Оба супруга водят машину; 
Муж - предприниматель с хорошим доходом; 
Жена - учитель музыки, играет на пианино; 
Жена  получила  в  наследство  земельный  участок,  на  котором  муж

своими руками и на общие средства построил дом (дачу); Сервиз куплен в
период брака; Детей нет. 

 
Студенты делятся на две группы. В каждой группе выбирается 1 клиент

и 1 юрист. 
Один  из  клиентов  играет  роль  мужа,  другой  -  жены.  Каждому  из

клиентов выдается одинаковый набор "имущества" 
Задача  юриста:  найти  приемлемый  для  клиента  вариант  раздела

имущества,  учитывая  при  этом  нормы  закона,  а  также,  по  возможности,
интересы другой стороны. 

После  игры проходит  обсуждение  ее  результатов  в  малых группах  с
целью действий юриста. 

Затем  проводится  сравнение  вариантов  раздела  имущества,
предложенного обоим клиентам, - возможен ли компромисс между ними. 

 
Ролевая игра 4. 
Цель  игры:  выработка  навыков  по  установлению  психологического

контакта  с  клиентом,  выработка  навыков  определения  правовых  проблем
клиента.  

Заметки студента-консультанта, сделанные во время интервью: 
К Вам на прием пришел Васьков. Сообщил, что 06.12.1999 г. в 19 часов

50  минут  Васьков,  управляя  автомобилем М 412  гос.  номер  Е 06-56  ТО,



осуществлял  буксировку  автомобиля  под  управлением  водителя  Ивкиной
В.П., сбил девочку с ребенком. Васьков, проехав регулируемый пешеходный
переход, остановился перед троллейбусом, стоящим на остановке, при этом
буксируемый  автомобиль  также  остановился,  но  перед  пешеходным
переходом, перестраиваясь во второй ряд для объезда троллейбуса.  Вы не
убедились  в  безопасности  маневра,  начали  движение,  в  результате  чего
произошла  натяжка  буксировочного  троса  и  ударила  по  ногам  женщину,
переходившую вместе  с  дочерью дорогу на разрешающий для нее сигнал
светофора. В результате удара тросом женщина упала на дорогу, и на нее
наехал буксируемый автомобиль. 

Инспектор дознания ОБ ДПС постановлением отказал в возбуждении
уголовного дела, однако установил вину Васькова. 

Вы  сразу  после  ДТП  предложили  женщине  помощь,  однако  она
отказалась от нее. 

Недавно женщина позвонила и сообщила,  что намерена обратиться в
суд  за  возмещением  морального  ущерба  и  материального  вреда,
причиненного ей и ее дочери. 

Приложение  
Информация, которая есть у юриста: 
Вы  Васьков.  06.12.1999г.  в  19  часов  50  минут  Вы,  управляя

автомобилем  М  412  гос.  номер  Е  06-56  ТО,  осуществляли  буксировку
автомобиля  под  управлением  водителя  Ивкиной  В.П.,  сбили  девочку  с
ребенком.  Вы,  проехав  регулируемый пешеходный переход,  остановились
перед  троллейбусом,  стоящим  на  остановке,  при  этом  буксируемый
автомобиль  также  остановился,  но  перед  пешеходным  переходом,
перестраиваясь во второй ряд для объезда троллейбуса. Вы не убедились в
безопасности  маневра,  начали  движение,  в  результате  чего  произошла
натяжка буксировочного троса и ударила по ногам женщину, переходившую
вместе  с  дочерью  дорогу  на  разрешающий  для  нее  сигнал  светофора.  В
результате  удара  тросом  женщина  упала  на  дорогу,  и  на  нее  наехал
буксируемый автомобиль. 

Инспектор дознания ОБ ДПС постановлением отказал в возбуждении
уголовного дела, однако, установил Вашу вину. 

Вы  сразу  после  ДТП  предложили  женщине  помощь,  однако  она
отказалась от нее. 

Недавно женщина позвонила и сообщила,  что намерена обратиться в
суд  за  возмещением  морального  ущерба  и  материального  вреда,
причиненного ей и ее дочери. 
Методические  рекомендации  по  выполнению  кейса  (конкретной
ситуации-проблемы):



Приступая  к  решению  кейса,  студент  должен  прежде  всего  уяснить
содержание кейса,  сущность возникшего спора и все  обстоятельства  дела.
Далее, необходимо внимательно проанализировать доводы сторон и дать им
оценку с точки зрения действующего законодательства.  Если в задаче уже
приведено  решение  суда  или  иного  органа,  требуется  оценить  его
обоснованность  и  законность.  Помимо  этого,  необходимо  ответить  на
теоретические  вопросы,  поставленные  в  задаче  в  связи  с  предложенной
ситуацией.
Решение  кейса  представляется  в  письменном  виде  и  проверяется
преподавателем,  ведущим  практические  занятия.  Все  содержащиеся  в
решении выводы обосновываются ссылками на конкретные правовые нормы.
При решении кейса на практическом занятии студент должен уметь кратко
устно изложить обстоятельства дела, пояснить, к чему сводится спор, дать
юридическую  оценку  доводам  сторон  и  обосновать  с  обязательными
ссылками  на  конкретные  нормы  закона  или  иного  правового  акта  свое
решение по делу.
Непременным условием правильного решения казусов является умение четко
сформулировать  к  основному  вопросу  дополнительные  вопросы,
охватывающие  содержание  кейса.  Правильный  ответ  на  дополнительные
вопросы позволит сделать верный окончательный вывод. 
Решение казусов должно быть полным и развернутым. В решении должен
быть виден ход рассуждений студента. 
1.  Анализ  ситуации.  На данном этапе  необходимо,  прежде  всего,  уяснить
содержание кейса, сущность возникшего спора и все обстоятельства дела.
2.  Оценка  ситуации  (доводов  сторон)  с  точки  зрения  действующего
законодательства.  Для  этого  студент  должен  определить  юридическое
значение  фактических  обстоятельств,  упомянутых  в  задаче,  и
квалифицировать указанное в условии кейса правоотношение.
3. Формулировка выводов, в том числе об обоснованности требований или
возражений  сторон  спора,  а  если  дело  уже  решено  судом  –  то  и  об
обоснованности изложенного в казусе решения.  
Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться на
нормах права. Рассуждения и выводы должны быть обоснованы ссылками на
конкретные правовые нормы. При этом указываются абзацы, части, пункты,
статьи нормативного акта. Текст этих норм необходимо в соответствующей
части  процитировать.  Однако  решение  не  должно  состоять  лишь  из
дословного изложения или пересказа текста статей нормативных актов.
В качестве информации использовать доступные в библиотеке учебники по
изучаемой  дисциплине,  ГК  РФ,  Информационно-справочную  систему
"Консультант +, "Информационно-правовой портал "Гарант".

Шкалы и критерии оценивания: 



Отлично –дан полный, логически четко выстроенный и развернутый ответ
на  все  вопросы,  продемонстрировано  знание  нормативно-правовой  базы,
даны ссылки на соответствующие нормы законодательства. Стиль изложения
ответа грамотный и последовательный.
Хорошо – ответ правильный и логически четко выстроен, но отсутствуют
развернутый анализ и юридическая оценка обстоятельств рассматриваемой
кейса.  Продемонстрировано  недостаточное  знание  нормативно-правовой
базы. 
Удовлетворительно – ответ неполный, имеются пробелы в стиле изложения,
отсутствует  юридическая  оценка  обстоятельств  рассматриваемой  кейса.
Ссылки на нормативно-правовую базу отсутствуют.
Неудовлетворительно –  ответ  неверный  либо  имеются  существенные
ошибки и недочеты. 

Разработчик __________                    Нинциева Т.М.
                        (подпись)              (инициалы, фамилия)  



Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Вопросы для коллоквиума

по дисциплине 
 Практические навыки адвоката

                                (наименование дисциплины)

Номер и название

темы 
Содержание занятий 

Тема 1. Общие 

положения об 

адвокатской 

деятельности и 

адвокатуре в 

Российской 

Федерации 

Понятие адвокатуры и адвокатской деятельности. Оказание 

квалифицированной юридической помощи как 

основной вид деятельности адвоката. Понятие адвокатуры. 

Принципы организации и деятельности адвокатуры. Правовое 

регулирование деятельности адвокатуры. Адвокатура как наука

и учебная дисциплина 

 

Тема 2. 

Возникновение и 

развитие адвокатуры в

России 

 

Адвокатура России в период до 1864 года 

Адвокатура России после Судебной реформы Александра II. 

Октябрьская революция 1917 года и ликвидация русской 

присяжной адвокатуры. Адвокатура советского периода 1917—

1991 годов. Реформирование отечественной адвокатуры в 

конце ХХ — начале ХХI века 

Тема  3.   Адвокат  как

основной 

Приобретение статуса адвоката. Приостановление статуса 

адвоката. Прекращение статуса адвоката. Права и 

субъект адвокатской 

деятельности 

обязанности адвоката. Этические основы деятельности 

адвоката. Процедурные основы дисциплинарного 

производства 

Тема 4. Организация 

деятельности 

адвокатуры 

Формы адвокатских образований. Система органов 

адвокатского самоуправления. Адвокатская палата субъекта 

Российской Федерации. Федеральная палата адвокатов 

Российской Федерации. 

Тема 5. Организация 

деятельности адвоката

Основы оказания юридической помощи адвокатом. Оказание 

адвокатом юридической помощи по соглашению. Оказание 

юридической помощи гражданам Российской Федерации 

бесплатно и по назначению. Основные права и обязанности 

адвоката при оказании юридической помощи. Адвокатская 

тайна. 
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Тема 6. Основы 

деятельности адвоката

по предупреждению 

судебных споров и 

альтернативному 

разрешению споров 

Социальные и правовые предпосылки участия адвоката в 

альтернативном разрешении споров. Переговоры как средство 

урегулирования споров. Посредничество (медиация) — 

разрешение спора посредством активной деятельности 

независимого третьего лица 

Тема 7. 

Экономикоправовые 

аспекты адвокатской 

деятельности 

 

Вознаграждение за оказание юридической помощи. 

Определение состава расходов по оказанию юридической 

помощи и их документальное оформление. 

Документальное оформление расходов, связанных с 

адвокатской деятельностью. Особенности налогообложения 

адвокатов. Права и обязанности адвокатов в отношениях по 

обязательному страхованию 

Тема 8. Участие 

адвоката в 

судопроизводстве 

Деятельность адвоката в уголовном судопроизводстве. 

Деятельность адвоката в административном 

судопроизводстве. Деятельность адвоката в гражданском 

судопроизводстве. Деятельность адвоката в процессе 

производства по делам об административных нарушениях 

Деятельность адвоката в арбитражном судопроизводстве. 

Участие адвоката в конституционном судопроизводстве. 

Участие адвоката в Европейском Суде по правам человека. 

Методические  рекомендации  по  проведению  коллоквиумов,
собеседования:

Коллоквиумом  называется  собеседование  преподавателя  и  студента  по
самостоятельно подготовленной студентом теме.
Целью  коллоквиума  является  формирование  у  студента  навыков  анализа
теоретических  проблем  на  основе  самостоятельного  изучения  учебной  и
научной литературы.
На  коллоквиум  выносятся  крупные,  проблемные,  нередко  спорные
теоретические вопросы. От студента требуется:
- владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к
рассматриваемой проблеме;
- знание разных точек зрения, высказанных в экономической литературе по
соответствующей проблеме, умение сопоставлять их между собой;
-  наличие  собственного  мнения  по  обсуждаемым  вопросам  и  умение  его
аргументировать.
Коллоквиум  —  это  не  только  форма  контроля,  но  и  метод  углубления,
закрепления знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель
разъясняет сложные вопросы, возникающие у студента в процессе изучения



данного источника. Однако коллоквиум не консультация и не экзамен. Его
Кейс  добиться  глубокого  изучения  отобранного  материала,  пробудить  у
студента стремление к чтению дополнительной экономической литературы.
Консультации предшествуют проведению коллоквиума, а экзамен завершает
изучение определенного раздела учебного курса и должен показать умение
студента  использовать  полученные  знания  в  ходе  подготовки  и  сдачи
коллоквиума при ответах на вопросы зачета (экзамена).
Подготовка к коллоквиуму предполагает несколько этапов:
1.  Подготовка  к  коллоквиуму  начинается  с  установочной  консультации
преподавателя,  на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы,
рекомендует  литературу  для  изучения  и  объясняет  процедуру  проведения
коллоквиума.
2.  Как  правило,  на  самостоятельную  подготовку  к  коллоквиуму  студенту
отводится 3—4 недели.
Подготовка  включает  в  себя  изучение  рекомендованной литературы и (по
указанию преподавателя) конспектирование важнейших источников.
3. По указанию преподавателя к коллоквиуму готовятся специальные эссе.
4. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с
каждым студентом или беседы в небольших группах (3—5 человек).
5.  Обычно  преподаватель  задает  несколько  кратких  конкретных вопросов,
позволяющих  выяснить  степень  добросовестности  работы  с  литературой,
контролирует  конспект.  Далее  более  подробно  обсуждается  какая-либо
сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания.
Преподаватель также контролирует конспект и эссе.
6.  По  итогам  коллоквиума  выставляется  дифференцированная  оценка,
имеющая  большой  удельный  вес  в  определении  текущей  успеваемости
студента.
Особенности и порядок сдачи коллоквиума
Студент  может  себя  считать  готовым  к  сдаче  коллоквиума  по  избранной
работе, когда у него есть им лично составленный и обработанный конспект
сдаваемой работы, он знает структуру работы в целом, содержание работы в
целом или отдельных ее разделов (глав); умеет раскрыть рассматриваемые
проблемы и высказать свое отношение к прочитанному и свои сомнения, а
также знает, как убедить преподавателя в правоте своих суждений. Студент
должен видеть за каждой категорией, понятием реальные процессы и явления
жизни общества как в прошлом, так и в современных условиях.
Если  студент,  сдающий  коллоквиум  в  группе  студентов,  не  отвечает  на
поставленный  вопрос,  то  преподаватель  может  его  адресовать  другим



студентам, сдающим коллоквиум по данной работе. В этом случае вся группа
студентов будет активно и вдумчиво работать в процессе собеседования.
Каждый  студент  должен  внимательно  следить  за  ответами  своих  коллег,
стремиться  их дополнить,  т.е.  активно  участвовать  в  обсуждении данного
первоисточника.
Участие  в  коллоквиуме  позволяет  студенту  приобрести  опыт  работы  над
первоисточниками,  что  в  дальнейшем  поможет  с  меньшими  затратами
времени работать над литературой.

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически
верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по
применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме
пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную
в рабочей программе дисциплины; 
оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме
пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с
отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 
оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие
грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,
неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность
ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________                    Нинциева Т.М.
                      (подпись)                  (инициалы, фамилия)  

Оформление тем для круглого стола



Кафедра Гражданского права и процесса

                               (наименование кафедры) 

Перечень тем для круглого стола

по дисциплине 
 Практические навыки адвоката

                                              (наименование дисциплины)

Семинар  1.  Нормативно-правовое  регулирование  оказания
юридической помощи населению Вопросы для обсуждения: 

1. Федеральное законодательство, регулирующее оказание юридической
помощи населению.  
2. Законодательство  субъектов  Российской  Федерации,  регулирующее
оказание юридической помощи населению.  

На  семинаре  рекомендуется  провести  сравнительную

характеристику  законодательства  субъектов  Российской  Федерации,

регулирующего оказание юридической помощи. 

Методические рекомендации по проведению круглого стола (дискуссии,
полемики, диспута):

Круглые столы - это один из самых популярных форматов проведения
научных мероприятий. По сути, Круглый стол представляет собой площадку для
дискуссии ограниченного количества человек (обычно не более 25 человек; по
умолчанию, экспертов, уважаемых в той или иной области специалистов). 

Но не стоит использовать понятие «круглый стол» как синоним понятий
«дискуссия», «полемика», «диалог». Это не правильно. У каждого из них свое
содержание, и оно лишь отчасти совпадает с содержанием других.  «Круглый
стол»  -  это  форма организации  обмена мнениями.  Каким при этом  будет
характер обмена мнениями, данный термин не указывает.  В отличие от него,
понятие «дискуссия» предполагает, что в ходе, например, «круглого стола» его
участники  не  просто  выступают  с  докладами  по  какому-то  вопросу,  но  и
обмениваются  репликами,  уточняют  позиции  друг  друга  и  пр.  В  рамках
дискуссии  происходит  свободный  обмен  мнениями  (открытое  обсуждение
профессиональных проблем).  «Полемика» же представляет  собой особый вид
дискуссии,  в  ходе  которой  одни  участники  пытаются  опровергнуть,
«уничтожить»  своих  оппонентов.  «Диалог»,  в  свою  очередь,  есть  вид  речи,
характеризующийся ситуативностью (зависимостью от обстановки разговора),
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контекстуальностью (обусловленностью предыдущими высказываниями), малой
степенью  организованности,  непроизвольностью  и  незапланированным
характером.   

Цель  Круглого  стола –  предоставить  участникам  возможность
высказать  свою  точку  зрения  на  обсуждаемую  проблему,  а  в  дальнейшем
сформулировать либо общее мнение, либо четко разграничить разные позиции
сторон. 

 Организационные особенности круглых столов: 
 относительная  дешевизна  проведения  по  сравнению  с  другими

«открытыми» форматами мероприятий; 
 отсутствие жесткой структуры, регламента проведения.  То есть,  у

организатора  практически  нет  инструментов  прямого  влияния  на  программу
(нельзя заставить гостей говорить то, что требуется организаторам), а есть лишь
косвенные.  К  примеру,  можно  поделить  все  обсуждение  на  несколько
смысловых блоков,  оформив,  тем самым, структуру мероприятия,  но вот всё
происходящее в рамках этих блоков целиком и полностью зависит от ведущего
Круглого стола; • существенные ограничения в плане количества посетителей; 

 камерность мероприятия. 
Правила для участников круглого стола: 
 участник должен быть знатоком обсуждаемой темы; 
 не стоит соглашаться на участие в Круглом столе лишь ради самого

факта участия: если вам нечего сказать, то лучше молчать. 
Этапы подготовки круглых столов: 
1.Выбор темы. Осуществляется с ориентацией на направления научной

работы  кафедры  и  преподавателей.  Кафедры  предлагают  темы  «Круглых
столов» с обоснованием необходимости ее обсуждения и разработки.  В этом
случае  следует  учитывать  общее  правило:  чем  конкретнее  сформулирована
тема,  тем  лучше.  Кроме  того,  тема  должна  представлять  интерес  для
слушателей. 

2.Подбор ведущего (модератора) и его подготовка. Модератор должен
обладать  такими  качествами,  как  коммуникабельность,  артистичность,
интеллигентность.  Немаловажным  является  личное  обаяние  и  чувство  такта.
Особую  роль  для  Круглого  стола  играет  компетентность  ведущего,  поэтому
модератор обязан самостоятельно осуществить подготовку в рамках заданной
темы Круглого стола. 

3.Подбор участников и определение экспертов Круглого стола. Суть
любого Круглого стола в том, чтобы осуществить попытку «мозговой атаки» по
определенной проблеме и найти ответы на какие-то важные вопросы. Для этого
необходимо  собрать  в  одном  месте  людей,  обладающих  необходимыми
знаниями  по  проблеме,  требующей  освещения.  Этих  людей  называют
экспертами  или  специалистами.  Инициатору  необходимо  наметить
потенциальных экспертов, которые могли бы дать квалифицированные ответы
на  вопросы,  возникающие  в  рамках  обсуждения  заявленной  темы  Круглого
стола.  Если масштабы мероприятия выходят за рамки вуза,  целесообразно на



предварительном этапе подготовки Круглого стола разослать предполагаемым
участникам  информационные  письма  и  приглашения  к  участию  в  данном
мероприятии.  Следует  помнить,  что  формирование  группы  участников
предусматривает  дифференцированный  подход:  это  должны  быть  не  только
компетентные,  творчески  мыслящие  люди,  но  и  должностные  лица,
представители исполнительной власти, от которых зависит принятие решений. 

4.Предварительная рассылка вопросов предполагаемым участникам
– осуществляется за 7-10 дней до Круглого стола; 

5.Подготовка  анкеты  для  участников  Круглого  стола –  цель
анкетирования состоит в том, чтобы быстро и без больших затрат времени и
средств  получить объективное  представление  о  мнении участников  Круглого
стола по обсуждаемым проблемам. Анкетирование может быть сплошным (при
котором опрашиваются все участники Круглого стола) или выборочным (при
котором  опрашивается  часть  участников  Круглого  стола).  При  составлении
анкеты необходимо определить  основную задачу-проблему,  расчленить  ее  на
составляющие,  предположить,  на  основании  каких  сведений  можно  будет
сделать  определенные  выводы.  Вопросы могут  быть  открытыми,  закрытыми,
полузакрытыми.  Формулировка  их  должна быть  короткой,  ясной  по  смыслу,
простой,  точной,  однозначной.  Начинать  нужно  с  относительно  простых
вопросов, затем предлагать более сложные. Желательно сгруппировать вопросы
по  смыслу.  Перед  вопросами  обычно  помещают  обращение  к  участникам
опроса,  инструкцию  по  заполнению  анкеты.  В  конце  следует  поблагодарить
участников. 

Подготовка  предварительной  резолюции  Круглого  стола. Проект
итогового  документа  должен  включать  констатирующую  часть,  в  которой
перечисляются  те  проблемы,  которые  обсуждались  участниками  Круглого
стола.  Резолюция  может  содержать  конкретные  рекомендации  библиотекам,
методическим центрам, органам управления разных уровней, выработанные в
ходе  обсуждения  или  решения,  которые  могут  быть  реализованы  через
определенные  мероприятия  с  указанием  сроков  их  выполнения  и
ответственных. 

Методика  проведения  Круглого  стола.
     Круглый стол открывает ведущий. Он представляет участников дискуссии,
направляет  её  ход,  следит  за  регламентом,  который  определяется  в  начале
обсуждения,  обобщает  итоги,  суммирует  конструктивные  предложения.
Обсуждение в рамках Круглого стола должно носить конструктивный характер,
не должно сводиться, с одной стороны, только к отчетам о проделанной работе,
а  с  другой,  -  только к  критическим выступлениям.  Сообщения должны быть
краткими,  не  более  10-12  минут.  Проект  итогового  документа  оглашается  в
конце  обсуждения  (дискуссии),  в  него  вносятся  дополнения,  изменения,
поправки. 

     Варианты проведения «круглых столов»:
 Первый  вариант  -  участники  выступают  с  докладами,  затем

проводится  их  обсуждение.  При  этом  ведущий  принимает  в  заседании



относительно  скромное  участие  -  распределяет  время  выступлений,
предоставляет слово участникам обсуждения. 

 Второй  вариант  -  ведущий  интервьюирует  участников  Круглого
стола или выдвигает тезисы для обсуждения. В этом случае он следит за тем,
чтобы высказались все участники, «держит» ход обсуждения в русле главной
проблемы,  ради  которой  организована  встреча  за  «круглым  столом».  Такой
способ проведения Круглого стола вызывает больший интерес у аудитории. Но
он требует  от  ведущего  большего  мастерства  и  глубокого  знания «нюансов»
обсуждаемой проблемы. 

 Третий  вариант  «методические  посиделки».  Организация  такого
круглого  стола  имеет  свои  особенности.  Для  обсуждения  предлагаются
вопросы,  существенные  для  решения  каких-то  ключевых  задач  учебно-
воспитательного  процесса.  Тема  обсуждения  заранее  не  объявляется.  В  этом
случае  мастерство  ведущего  Круглого  стола  заключается  в  том,  чтобы  в
непринужденной обстановке вызвать слушателей на откровенный разговор по
обсуждаемому вопросу и подвести их к определенным выводам. Целью таких
«посиделок» является формирование правильной точки зрения по определенной
педагогической проблеме; создание благоприятного психологического климата
в данной группе слушателей. 

 Четвертый вариант - «методический диалог». В рамках такой формы
Круглого стола слушатели заранее знакомятся с темой обсуждения, получают
теоретическое  домашнее  задание.  Методический  диалог  ведется  по
определенной проблеме между ведущим и слушателями или между группами
слушателей. Движущей силой диалога является культура общения и активность
слушателей. Большое значение имеет общая эмоциональная атмосфера, которая
позволяет вызвать чувство внутреннего единства. В заключение делается вывод
по теме, принимается решение о дальнейших совместных действиях.   

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически
верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями  и  Задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по
применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме
пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную
в рабочей программе дисциплины; 
оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме
пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с



отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 
оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие
грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,
неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность
ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик _____________________________________Нинциева Т.М.
                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  

Оформление тем рефератов 



Кафедра Гражданского права и процесса

                       (наименование кафедры) 

Темы рефератов

по дисциплине Практические навыки адвоката

                                   (наименование дисциплины)

Тема 2. 
Возникновение и 
развитие адвокатуры в
России 
 

Вопросы для обсуждения 
1. Положение адвокатуры в дореформенной России 2. 
Судебная реформа середины XIX века и развитие 
российской адвокатуры 
3. Создание и деятельность адвокатуры после 1917 года 
4. Деятельность адвокатов в 1939-1979 годы 
5. Правовое регулирование  адвокатуры России в  19802001
годах. 
Подготовка эссе, выступления 

Тема  3.   Адвокат
как  основной
субъект
адвокатской
деятельности 

Вопросы для обсуждения 
1. Приобретение,  приостановление  и  прекращение  статуса
адвоката 
2. Права, обязанности и полномочия адвоката 
3. Ответственность  и  страхование  риска  ответственности
адвоката 
4. Адвокатская неприкосновенность  
5. Адвокатская этика 
6. Имидж и психология в деятельности адвоката 
7. Ораторское искусство адвоката 
Деловая игра «Заседание квалификационной комиссии 
адвокатской палаты по дисциплинарному делу адвоката». 
Решение ситуационных задач 

Тема 4. Организация 
деятельности 
адвокатуры 

Вопросы для обсуждения 
1. Характеристика закона «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в РФ» 
2. Федеральная палата адвокатов Российской Федерации 
3. Адвокатские палаты субъектов Российской Федерации 
4. Организационные  формы  адвокатской  деятельности  5.
Общероссийские и международные общественные объединения
адвокатов 
Публичное выступление с презентацией, сообщением 

Тема 5. Организация 
деятельности адвоката

Вопросы для обсуждения 
1. Основы оказания юридической помощи адвокатом.  2. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



Оказание адвокатом юридической помощи по соглашению. 
3. Оказание  юридической  помощи  гражданам  Российской
Федерации бесплатно и по назначению.  

4. Основные  права  и  обязанности  адвоката  при  оказании
юридической помощи.  

5. Адвокатская тайна. 
Решение ситуационных задач 

Тема 6. Основы 
деятельности адвоката
по предупреждению 
судебных споров и 
альтернативному 
разрешению споров 

Вопросы для обсуждения 
1. Социальные и правовые предпосылки участия адвоката
в альтернативном разрешении споров.  

2. Переговоры  как  средство  урегулирования  споров.   3.
Посредничество (медиация) — разрешение спора посредством
активной деятельности независимого третьего лица 
Презентация мини-проекта, научной статьи 

Тема 7. 
Экономикоправовые 
аспекты адвокатской 
деятельности 
 

Вопросы для обсуждения 
1. Вознаграждение за оказание юридической помощи.  2. 
Определение состава расходов по оказанию юридической 
помощи и их документальное оформление. 3. Документальное 
оформление расходов, связанных с адвокатской 
деятельностью.  

4. Особенности налогообложения адвокатов.  
5. Права и обязанности адвокатов в отношениях по 

обязательному  страхованию  Решение
ситуационных задач 

Тема 8. Участие 
адвоката в 
судопроизводстве 

Вопросы для обсуждения 
1. Деятельность адвоката в уголовном судопроизводстве. 2. 
Деятельность адвоката в административном судопроизводстве.  
3. Деятельность  адвоката  в  гражданском
судопроизводстве.  
4. Деятельность  адвоката  в  процессе  производства  по
делам  об  административных  нарушениях  5.  Деятельность
адвоката в арбитражном судопроизводстве.  
6. Участие адвоката в конституционном судопроизводстве. 7. 
Участие адвоката в Европейском Суде по правам человека. 
Решение ситуационных задач 

Составление доверенности на представительство в суде 
Деловая игра «Участие адвоката в заседании суда первой 
инстанции по гражданскому делу» 

Методические рекомендации по написанию рефератов:

Реферат – это композиционно-организованное, обобщенное изложение
содержания  источника  информации  (в  учебной  ситуации  -  статей,
монографий, материалов конференции, официальных документов и др., но не



учебника  по  данной дисциплине).  Тема  реферата  может быть  предложена
преподавателем  или  выбрана  студентом  из  рабочей  программы
соответствующей  дисциплины.  Возможно,  после  консультации  с
преподавателем,  обоснование  и  формулирование  собственной  темы.  Тема
реферата  должна  отражать  проблему,  которая  достаточно  хорошо
исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для
анализа какой- либо единичный аспект. 

Тема реферата должна отражать проблему, которая достаточно хорошо
исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для
анализа какой- либо единичный аспект. 

Целью реферата  является  изложение  какого-либо  вопроса  на  основе
обобщения,  анализа  и  синтеза  одного  или  нескольких  первоисточников.
Принимая  во  внимание,  что  реферат  -  одна  из  форм  интерпретации
исходного  текста  одного  или  нескольких  первоисточников,  следует
сформулировать задачу, стоящую перед студентами: создать новый текст на
основе  имеющихся  текстов,  т.е.  текст  о  тексте.  Новизна  в  данном случае
подразумевает  собственную систематизацию материала при сопоставлении
различных  точек  зрения  авторов  и  изложении  наиболее  существенных
положений  и  выводов  реферируемых  источников.  Написание  реферата
является  необходимым  и  обязательным  умением  в  процессе  получения
высшего профессионального образования. Формированию навыков должны
способствовать знания о специфике реферата как научно-учебного жанра и
соблюдения требований к его написанию. Требования к рефератам. Прежде
всего  следует  помнить,  что  реферат  не  должен  отражать  субъективных
взглядов референта (студента) на излагаемый вопрос, а также давать оценку
тексту. Основными требованиями к реферату считаются: 1. информативность
и полнота изложения основных идей первоисточника; 2. точность изложения
взглядов автора - неискаженное фиксирование всех положений первичного
текста,  3.  объективность  -  реферат  должен  раскрывать  концепции
первоисточников  с  точки  зрения  их  авторов;  4.  изложение  всего
существенного;  5.  изложение  в  логической  последовательности  в
соответствии с обозначенной темой и составленным планом; 6. соблюдение
единого стиля - использование литературного языка в его научно- стилевой
разновидности;  7.  корректность  в  характеристике  авторского  изложения
материала. 

Виды  рефератов.  По  характеру  воспроизведения  информации
различают  рефераты  репродуктивные  и  продуктивные.  Репродуктивные
рефераты воспроизводят содержание первичного текста: - реферат-конспект
содержит  в  обобщенном  виде  фактографическую  информацию,
иллюстративный материал, сведения о методах исследования, о полученных
результатах  и  возможностях  их  применения;  -  реферат-резюме  приводит
только основные положения, тесно связанные с темой текста. Продуктивные
рефераты  предполагают  критическое  или  творческое  осмысление
литературы: - реферат-обзор охватывает несколько первичных текстов, дает
сопоставление  разных  точек  зрения  по  конкретному  вопросу;  -  реферат-



доклад  дает  анализ  информации,  приведенной  в  первоисточниках,  и
объективную  оценку  состояния  проблемы.  По  количеству  реферируемых
источников:  -  монографические  –  один  первоисточник;  -  обзорные  –
несколько  первичных  текстов  одной  тематики.  По  читательскому
назначению: - общие - характеристика содержания в целом; ориентация на
широкую аудиторию; - специализированные - ориентация на специалистов. 

Этапы работы над рефератом. 1. Выбор темы. 2. Изучение основных
источников  по  теме.  3.  Составление  библиографии.  4.  Конспектирование
необходимого  материала  или  составление  тезисов.  5.  Систематизация
зафиксированной  и  отобранной  информации.  6.  Определение  основных
понятий темы и анализируемых проблем. 7. Разработка логики исследования
проблемы, составление плана. 8. Реализация плана, написание реферата. 9.
Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия сущности
проблемы, обоснованности выбора источников и  оценку объема реферата.
10.  Проверка  оформления  списка  литературы.  11.  Редакторская  правка
текста.  12.  Оформление  реферата  и  проверка  текста  с  точки  зрения
грамотности  и  стилистики.  Структура  реферата.  В  структуре  реферата
выделяются  три  основных  компонента:  библиографическое  описание,
собственно  реферативный  текст,  справочный  аппарат.  Библиографическое
описание  предполагает  характеристику  имеющихся  на  эту  тему  работ,
теорий; историографию вопроса; выделение конкретного вопроса (предмета
исследования);  обоснование  использования  избранных  первоисточников;
Собственно  реферативный  текст:  Введение  -  обоснование  актуальности
темы,  проблемы;  предмет,  цели  и  задача  реферируемой  работы,
предварительное  формулирование  выводов.  Основная  часть  –  содержание,
представляющее  собой  осмысление  текста,  аналитико-синтетическое
преобразование  информации,  соответствующей  теме  реферата.  Основную
часть  рекомендуется  разделить  на  два-три  вопроса.  В  зависимости  от
сложности и многогранности темы, вопросы можно разделить на параграфы.
Чрезмерное  дробление  вопросов  или,  наоборот,  их  отсутствие  приводят  к
поверхностному  изложению  материала.  Каждый  вопрос  должен
заканчиваться  промежуточным  выводом  и  указывать  на  связь  с
последующим вопросом. Заключение - обобщение выводов автора, область
применения результатов работы. Справочный аппарат: Список литературы -
список использованных автором реферата работ (может состоят из одного и
более  изданий).  Приложения  (необязательная  часть)  -  таблицы,  схемы,
графики, фотографии и т.д. 

Оформление  реферата.  Критерии  оценки.  Правила  оформления
реферата  регламентированы.  Объем  -  не  более  10-15  стр.  машинописного
текста, напечатанного в формате Word; размер шрифта – 14; интервал – 1,5,
формат  бумаги  А  4,  сноски  –  постраничные,  сплошные;  поле  (верхнее,
нижнее,  левое,  правое)  –  2  мм;  выравнивание  –  по  ширине;  ориентация
книжная;  шрифт  Times  New  Roman.  Работа  должна  иметь  поля;  каждый
раздел  оформляется  с  новой  страницы.  Титульный  лист  оформляется  в
соответствии с установленной формой. На первой странице печатается план



реферата,  включающий  в  себя  библиографическое  описание;  введение,
разделы  и  параграфы  основной  части,  раскрывающие  суть  работы,
заключение;  список  литературы;  приложения.  В  конце  реферата
представляется  список  использованной  литературы  с  точным  указанием
авторов, названия,  места и года ее издания. Критерии оценки реферата.  1.
Степень раскрытия темы предполагает: - соответствие плана теме реферата; -
соответствие  содержания  теме  и  плану  реферата;  -  полноту  и  глубину
раскрытия основных понятий; - обоснованность способов и методов работы с
материалом;  -  умение  работать  с  литературой,  систематизировать  и
структурировать материал; - умение обобщать, делать выводы, сопоставлять
различные точки зрения по рассматриваемому вопросу. 2. Обоснованность
выбора  источников  оценивается:  -  полнотой  использования  работ  по
проблеме;  -  привлечением  наиболее  известных  и  новейших  работ  по
проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и
т.д.). 3. Соблюдение требований к оформлению определяется: - правильным
оформлением ссылок на используемую литературу; - оценкой грамотности и
культуры изложения; - владением терминологией и понятийным аппаратом
проблемы;  -  соблюдением  требований  к  объему  реферата;  -  культурой
оформления.  Защита  реферата  Рефераты  обычно  представляются  на
заключительном  этапе  изучения  дисциплины  как  результат  итоговой
самостоятельной работы студента. Защита реферата осуществляется или на
аудиторных занятиях,  предусмотренных учебным планом, или на экзамене
как  один  из  вопросов  экзаменационного  билета  (последнее  определяется
преподавателем).  Если  реферат  подразумевает  публичную  защиту,  то
выступающему следует заранее подготовиться к реферативному сообщению,
а преподавателю и возможным оппонентам - ознакомиться с работой. 

Критерии оценки: 
оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически
верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями  и  Задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по
применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме
пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную
в рабочей программе дисциплины; 
оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме
пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с
отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 



оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие
грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,
неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность
ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик _____________________________________Нинциева Т.М.
                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  
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Материалы к экзамену

(примерный перечень вопросов к экзамену)

по дисциплине "Практические навыки адвоката"

Теоретические вопросы:

Понятие  адвокатуры  и  адвокатской  деятельности.  Оказание
квалифицированной юридической помощи как 

основной  вид  деятельности  адвоката.  Понятие  адвокатуры.  Принципы
организации  и  деятельности  адвокатуры.  Правовое  регулирование
деятельности адвокатуры. Адвокатура как наука и учебная дисциплина 

 

Адвокатура России в период до 1864 года 

Адвокатура  России  после  Судебной  реформы  Александра  II.  Октябрьская
революция  1917  года  и  ликвидация  русской  присяжной  адвокатуры.
Адвокатура  советского  периода  1917—1991  годов.  Реформирование
отечественной адвокатуры в конце ХХ — начале ХХI века 

Приобретение  статуса  адвоката.  Приостановление  статуса  адвоката.
Прекращение  статуса  адвоката.  Права  и  обязанности  адвоката.  Этические
основы  деятельности  адвоката.  Процедурные  основы  дисциплинарного
производства 

Формы  адвокатских  образований.  Система  органов  адвокатского
самоуправления.  Адвокатская  палата  субъекта  Российской  Федерации.
Федеральная палата адвокатов Российской Федерации. 

Основы  оказания  юридической  помощи  адвокатом.  Оказание  адвокатом
юридической  помощи  по  соглашению.  Оказание  юридической  помощи
гражданам  Российской  Федерации  бесплатно  и  по  назначению.  Основные



права  и  обязанности  адвоката  при  оказании  юридической  помощи.
Адвокатская тайна. 

Социальные  и  правовые  предпосылки  участия  адвоката  в  альтернативном
разрешении  споров.  Переговоры  как  средство  урегулирования  споров.
Посредничество  (медиация)  —  разрешение  спора  посредством  активной
деятельности независимого третьего лица 

Вознаграждение  за  оказание  юридической  помощи.  Определение  состава
расходов  по  оказанию  юридической  помощи  и  их  документальное
оформление. 

Документальное  оформление  расходов,  связанных  с  адвокатской
деятельностью.  Особенности  налогообложения  адвокатов.  Права  и
обязанности адвокатов в отношениях по обязательному страхованию 

Деятельность  адвоката  в  уголовном  судопроизводстве.  Деятельность
адвоката  в  административном  судопроизводстве.  Деятельность  адвоката  в
гражданском  судопроизводстве.  Деятельность  адвоката  в  процессе
производства  по  делам  об  административных  нарушениях  Деятельность
адвоката в арбитражном судопроизводстве. 

Участие адвоката в конституционном судопроизводстве. Участие адвоката в
Европейском Суде по правам человека.

Методические рекомендации по подготовке к экзамену

Подготовка студентов к экзамену (зачету) включает три стадии:
самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);
непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену (зачету);
подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.
Подготовку  к  экзамену  (зачету)  необходимо  целесообразно  начать  с

планирования  и  подбора  нормативно-правовых  источников  и  литературы.
Прежде  всего  следует  внимательно  перечитать  учебную  программу  и
программные вопросы для подготовки к экзамену (зачету), чтобы выделить
из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего
программного  материала.  На  эту  работу  целесообразно  отвести  большую
часть  времени.  Следующим  этапом  является  самоконтроль  знания
изученного  материала,  который  заключается  в  устных  ответах  на
программные  вопросы,  выносимые  на  экзамен  (зачет).  Тезисы  ответов  на



наиболее сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе записи
включаются дополнительные моторные ресурсы памяти.

Предложенная методика непосредственной подготовки к зачету может
быть  и  изменена.  Так,  для  студентов,  которые  считают,  что  они  усвоили
программный  материал  в  полном  объеме  и  уверены  в  прочности  своих
знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время
они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных,
дискуссионных проблем.

Литература для подготовки к экзамену (зачету) обычно рекомендуется
преподавателем. Она также может быть указана в программе курса и учебно-
методических пособиях.

Нормативные источники должны быть  в  объеме учебной программы.
Хорошим подспорьем здесь могут быть справочные правовые системы.

Основным  источником  подготовки  к  экзамену  (зачету)  является
конспект лекций. Учебный материал в лекции дается в систематизированном
виде,  основные  его  положения  детализируются,  подкрепляются
современными  фактами  и  нормативной  информацией,  которые  в  силу
новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники.
Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем
информации,  на  основе  которого  студент  сможет  представить  себе  весь
учебный материал.

Следует  точно  запоминать  термины  и  категории,  поскольку  в  их
определениях  содержатся  признаки,  позволяющие  уяснить  их  сущность  и
отличить эти понятия от других.

В ходе подготовки к экзамену (зачету) студентам необходимо обращать
внимание не  только на  уровень запоминания,  но и  на  степень понимания
категорий и реальных юридических проблем. Это достигается не простым
заучиванием,  а  усвоением  прочных,  систематизированных  знаний,
аналитическим мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к
экзамену (зачету) должна в разумных пропорциях сочетать и запоминание, и
понимание программного материала.

В  этот  период  полезным  может  быть  общение  студентов  с
преподавателями  по  дисциплине  на  групповых  и  индивидуальных
консультациях.
Шкалы и критерии оценивания: 

Оценки  "отлично" заслуживает студент, обнаруживший всестороннее,
систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение
свободно  выполнять  задания,  предусмотренные  программой,  усвоивший
основную  и  знакомый  с  дополнительной  литературой,  рекомендованной



программой.  Как  правило,  оценка  "отлично"  выставляется  студентам,
усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для
приобретаемой  профессии,  проявившим  творческие  способности  в
понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.

Оценки  "хорошо" заслуживает студент обнаруживший полное знание
учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в
программе  задания,  усвоивший основную литературу,  рекомендованную в
программе.  Как  правило,  оценка  "хорошо"  выставляется  студентам,
показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к
их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной
работы и профессиональной деятельности.

Оценки  "удовлетворительно" заслуживает  студент,  обнаруживший
знания основного учебно-программного материала в  объеме,  необходимом
для  дальнейшей  учебы  и  предстоящей  работы  по  специальности,
справляющийся  с  выполнением  заданий,  предусмотренных  программой,
знакомый  с  основной  литературой,  рекомендованной  программой.  Как
правило, оценка "удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим
погрешности  в  ответе  на  экзамене  и  при  выполнении  экзаменационных
заданий,  но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под
руководством преподавателя.

Оценка  "неудовлетворительно" выставляется  студенту,
обнаружившему  пробелы  в  знаниях  основного  учебно-программного
материала,  допустившему  принципиальные  ошибки  в  выполнении
предусмотренных  программой  заданий.  Как  правило,  оценка
"неудовлетворительно"  ставится  студентам,  которые  не  могут  продолжить
обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании
вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

Утверждены на заседании кафедры Гражданского права и процесса. 
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29. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы, описание показателей 
и критериев оценивания компетенций

Перечень  компетенций  и  их  структура  в  виде  знаний,  умений  и

навыков  содержится  в  разделе  «Перечень  планируемых  результатов

обучения  по  дисциплине  (модулю),  соотнесенных  с  планируемыми

результатами освоения образовательной программы высшего образования»

рабочей программы дисциплины (модуля)/ практики.

Показателями оценивания компетенций являются наиболее значимые

знания,  умения  и  владения,  которые  формирует  данная  дисциплина

(практика).

Код и содержание
компетенции

Результаты обучения Оценочные
средства

УК-1. Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1. Умеет осуществлять 
поиск и 

интерпретировать 
информацию по 
профессиональным 

научным проблемам. 
УК-1.2. Умеет 
идентифицировать 
проблемные ситуации. 
УК-1.3. Умеет выдвигать 
версии решения проблемы, 
формулировать гипотезу, 
предполагать конечный 
результат. 
УК-1.4. Умеет обосновывать 
целевые ориентиры, 
демонстрировать 

оценочные суждения 
в решении 

проблемных ситуаций. 
УК-1.5. Умеет применять 
системный подход для 
решения задач в 
профессиональной области.

К – коллоквиум,
Р – реферат, 

З – вопросы к
зачету

УК-2.  Способен
определять  круг задач  в
рамках  поставленной
цели  и  выбирать

УК-2.1.  Умеет  предлагать
идеи  и  разрабатывать
дорожную  карту  реализации
проекта,  организовать  его

К – коллоквиум,
Р – реферат, 
З  –  вопросы  к
зачету



оптимальные способы их
решения,  исходя  из
действующих  правовых
норм,  имеющихся
ресурсов и ограничений

профессиональное
обсуждение.  УК-2.2.  Умеет
определять  требования  к
результатам  реализации
проекта  на  протяжении
жизненного  цикла  проекта,
обосновывать практическую и
теоретическую  значимость
полученных результатов. 
УК-2.3.  Умеет  применять
современные  методы  и
технологии  для  получения
нужного  результата  в
запланированные  сроки,  с
заданным  бюджетом  и
требуемым качеством. 
УК-2.4.  Умеет  рассчитывать
качественные и
количественные  показатели
проектной работы, проверять,
анализировать  проектную
документацию.

УК-3.  Способен
осуществлять
социальное
взаимодействие  и
реализовывать  свою
роль в команде

УК-3.1.  Умеет  проявлять
лидерство  в  планировании  и
осуществлении
профессиональной
деятельности,  в  постановке
целей, в побуждении других к
достижению  поставленных
целей. 
УК-3.2.  Умеет  вырабатывать
командную стратегию,
формировать команду  

для  выполнения  
практических задач. 

УК-3.3. Умеет  
распределять  задания  
и добиваться их

исполнения,  реализуя
основные  функции
управления. 
УК-3.4.  Умеет
формулировать,
аргументировать,  отстаивать
свое  мнение  и  общие

К – коллоквиум,
Р – реферат, 
З  –  вопросы  к
зачету



решения,  нести  личную
ответственность  за
результаты. 
УК-3.5.  Умеет  разрешать
конфликты  на  основе
согласования позиций и учета
интересов.

ОПК-8 Способен 
целенаправленно и 
эффективно получать 
юридически значимую 
информацию из 
различных источников, 
включая правовые базы 
данных, решать задачи 
профессиональной 
деятельности с 
применением 
информационных 
технологий и учетом 
требований 
информационной 
безопасности.

ОПК-8.1  Получает  из
различных  источников,
включая  правовые  базы
данных,  юридически
значимую  информацию,
обрабатывает  и
систематизирует  ее  в
соответствии  с  поставленной
целью;
ОПК-8.2  Ориентируется  в
информационном
пространстве,  применяет
информационные  технологии
для  решения  конкретных
задач  профессиональной
деятельности;
ОПК-8.3  Демонстрирует
готовность  решать  задачи
профессиональной
деятельности  с  учетом
требований  информационной
безопасности

К – коллоквиум,
Р – реферат, 
З  –  вопросы  к
зачету

ОПК-9.  Способен
понимать  принципы
работы современных
информационных
технологий  и
использовать  их  для
решения задач
профессиональной
деятельности

К – коллоквиум,
Р – реферат, 
З  –  вопросы  к
зачету

30. Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,
необходимые для оценки владений,  умений, знаний, характеризующих



этапы формирования компетенций процессе освоения образовательной
программы  с  описанием  шкал  оценивания  и  методическими
материалами, определяющими процедуру оценивания.

№ п/
п

Контролируемые разделы (темы),
модули дисциплины/практики

Наименование
оценочного средства

вид кол-во

1.

Тема 1. Система документационного 
обеспечения организации

 К – коллоквиум,
Р – реферат, 
З  –  вопросы  к
зачету

3

2. 

Тема 2. Основы организации 
документооборота

К – коллоквиум,
Р – реферат, 
З  –  вопросы  к
зачету

3

3.

Тема 3. Основные требования к 
составлению документов

 К – коллоквиум,
Р – реферат, 
З  –  вопросы  к
зачету

3

4.
Тема 4. Правила составления и 
оформления организационных 
документов

К – коллоквиум,
Р – реферат, 
З  –  вопросы  к
зачету

3

5.
Тема 5. Особенности подготовки 
распорядительных и 
информационно-справочных 
документов организации

К – коллоквиум,
Р – реферат, 
З  –  вопросы  к
зачету

3

6. Тема 6. Организация оперативного 
хранения и использования 
документов.

Подготовка документов к 
дальнейшему хранению и 
использованию

К – коллоквиум,
Р – реферат, 
З  –  вопросы  к
зачету

3



Перечень оценочных средств

№
п/
п

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного
средства

Представленность
оценочного

средства в ФОС 

41 Коллоквиум Средство  контроля  усвоения
учебного  материала  раздела  или
разделов,  темы  дисциплины,
организованное  как  учебное
занятие  в  виде  собеседования
преподавателя с обучающимися.

Вопросы по 
разделам/темам 
дисциплины 

2 Реферат Продукт  самостоятельной  работы
студента,  представляющий  собой
краткое  изложение  в  письменном
виде  полученных  результатов
теоретического  анализа
определенной  научной  (учебно-
исследовательской)  темы,  где
автор раскрывает суть исследуемой
проблемы,  приводит  различные
точки зрения, а также собственные
взгляды на нее. 

Темы рефератов 

3 Материалы к 
зачету

Итоговая форма оценки знаний Примерный 
перечень вопросов
и заданий к зачету 
по дисциплине

Кафедра Гражданского права и процесса

Оформление тем для коллоквиума

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



                          (наименование кафедры)

Вопросы для коллоквиума

по дисциплине 
 Юридическое документоведение 

                                (наименование дисциплины)

1. Документ. Документооборот. Делопроизводство.
2.  Цель  и  задачи  делопроизводства.  Документационное  обеспечение
управления.
Документирование. Документоведение
3.  Формирование  дела:  оформление  заголовка  и  его  элементы,
последовательность
расположения документов в деле.
4.  Порядок  хранения  документов.  Основные  этапы  работы  по  подготовке
документов к
архивному хранению.
5.  Входящие,  исходящие  и  внутренние  документы  предприятия.
Организационные,
распорядительные и информационно-справочные документы
6.  Первичные  и  сводные,  бумажные  и  электронные  документы.
Преимущества
электронного документа
7. Законодательство в сфере информации и документации.
8. Нормативно-методическое регулирование делопроизводства
9.  Стандарт  и  стандартизация  документов.  Унификация  документов.
Унифицированные
системы управленческой документации
10. Задачи унификации документов. Классификаторы и их типы. Примеры
содержания
классификаторов
11. Что такое реквизит. Перечислите обязательные реквизиты документов.
12.  Что  такое  бланк  документа.  Каких  форматов  бумага  применяется  для
изготовления
бланков  документов.  Какие  размеры  полей  должны  иметь  бланки
документов.
13. Перечислите правила размещения реквизитов в документах и требования,
предъявляемые к бланкам документов.
14. Где и при каких условиях применяется реквизит «Государственный герб
Российской
Федерации». Каково назначение реквизита «Код организации».



15.  На  каких  документах  не  проставляется  реквизит  «Наименование  вида
документа».
Назовите способы датирования документов.
16.  Каким  образом  проставляется  реквизит  «Регистрационный  номер
документа» на
внутренних документах, на исходящих.
17. Где проставляется реквизит "Гриф согласования документа", каковы его
составные
части. Каким образом визируются исходящие документы.
18. Охарактеризуйте основные требования к организации документооборота
на
предприятии и схематично обозначьте основные потоки документов.
19. Правила обработки входящих, исходящих и внутренних документов.
20.  Что  такое  юридическая  сила  документа.  Реквизиты,  подтверждающие
юридическую
силу документа.
21.  Подлинный  документ,  оригинал  и  черновой  документ.
Фальсифицированные
документы.
22.  Электронная  цифровая  подпись.  Законодательство  об  электронной
цифровой
подписи.
23. Виды копий документов.
24. Что такое устав. Какие разделы содержит текст устава. Охарактеризуйте
каждый.
Кто утверждает устав.
25.  Что такое положение о подразделении.  Какие разделы содержит текст
положения о
подразделении.  Охарактеризуйте  каждый.  Кто  утверждает  положение  о
подразделении.
26.  Что  такое  штатная  структура  и  штатное  расписание,  должностная
инструкция. Какие
разделы содержит должностная инструкция, кем утверждается.
27.  Какие  документы  относятся  к  распорядительным.  Дайте  определение
каждому.
28. Назовите группы приказов, которые могут издаваться на предприятии (в
организации). Каков порядок оформления и подписания приказа?
29.  Какие  документы  относятся  к  информационно-справочным.  Дайте
определение



каждому.
30.  Каков  порядок  составления  и  подписания  акта,  протокола.  Назовите
разновидности
справок и основные реквизиты должностной записки.
31.  Назовите  разновидности  служебных  писем  и  правила  их  оформления.
Перечислите
основные отличия делового языка от литературного.
32. Хранение первичных документов.
33.  Комплекс  документов  по  оформлению  перевода  на  другую  работу.
Комплекс
документов по оформлению отпусков.
34. Какие документы относятся к документам по личному составу.
35. Порядок оформления и хранения трудового договора.
36.  Какие  документы  входят  в  состав  личного  дела.  Дайте  определение
каждому.
37. Какие сведения должны содержаться в личном листке по учету кадров.
38. Комплекс документов по оформлению поощрений. Комплекс документов
по
оформлению дисциплинарных взысканий.
39.  Перечень  документов,  включаемых  в  состав  личного  дела.

Методические  рекомендации  по  проведению  коллоквиумов,
собеседования:

Коллоквиумом  называется  собеседование  преподавателя  и  студента  по
самостоятельно подготовленной студентом теме.
Целью  коллоквиума  является  формирование  у  студента  навыков  анализа
теоретических  проблем  на  основе  самостоятельного  изучения  учебной  и
научной литературы.
На  коллоквиум  выносятся  крупные,  проблемные,  нередко  спорные
теоретические вопросы. От студента требуется:
- владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к
рассматриваемой проблеме;
- знание разных точек зрения, высказанных в экономической литературе по
соответствующей проблеме, умение сопоставлять их между собой;
-  наличие  собственного  мнения  по  обсуждаемым  вопросам  и  умение  его
аргументировать.
Коллоквиум  —  это  не  только  форма  контроля,  но  и  метод  углубления,
закрепления знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель



разъясняет сложные вопросы, возникающие у студента в процессе изучения
данного источника. Однако коллоквиум не консультация и не экзамен. Его
Кейс  добиться  глубокого  изучения  отобранного  материала,  пробудить  у
студента стремление к чтению дополнительной экономической литературы.
Консультации предшествуют проведению коллоквиума, а экзамен завершает
изучение определенного раздела учебного курса и должен показать умение
студента  использовать  полученные  знания  в  ходе  подготовки  и  сдачи
коллоквиума при ответах на вопросы зачета (экзамена).
Подготовка к коллоквиуму предполагает несколько этапов:
1.  Подготовка  к  коллоквиуму  начинается  с  установочной  консультации
преподавателя,  на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы,
рекомендует  литературу  для  изучения  и  объясняет  процедуру  проведения
коллоквиума.
2.  Как  правило,  на  самостоятельную  подготовку  к  коллоквиуму  студенту
отводится 3—4 недели.
Подготовка  включает  в  себя  изучение  рекомендованной литературы и (по
указанию преподавателя) конспектирование важнейших источников.
3. По указанию преподавателя к коллоквиуму готовятся специальные эссе.
4. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с
каждым студентом или беседы в небольших группах (3—5 человек).
5.  Обычно  преподаватель  задает  несколько  кратких  конкретных вопросов,
позволяющих  выяснить  степень  добросовестности  работы  с  литературой,
контролирует  конспект.  Далее  более  подробно  обсуждается  какая-либо
сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания.
Преподаватель также контролирует конспект и эссе.
6.  По  итогам  коллоквиума  выставляется  дифференцированная  оценка,
имеющая  большой  удельный  вес  в  определении  текущей  успеваемости
студента.
Особенности и порядок сдачи коллоквиума
Студент  может  себя  считать  готовым  к  сдаче  коллоквиума  по  избранной
работе, когда у него есть им лично составленный и обработанный конспект
сдаваемой работы, он знает структуру работы в целом, содержание работы в
целом или отдельных ее разделов (глав); умеет раскрыть рассматриваемые
проблемы и высказать свое отношение к прочитанному и свои сомнения, а
также знает, как убедить преподавателя в правоте своих суждений. Студент
должен видеть за каждой категорией, понятием реальные процессы и явления
жизни общества как в прошлом, так и в современных условиях.
Если  студент,  сдающий  коллоквиум  в  группе  студентов,  не  отвечает  на
поставленный  вопрос,  то  преподаватель  может  его  адресовать  другим



студентам, сдающим коллоквиум по данной работе. В этом случае вся группа
студентов будет активно и вдумчиво работать в процессе собеседования.
Каждый  студент  должен  внимательно  следить  за  ответами  своих  коллег,
стремиться  их дополнить,  т.е.  активно  участвовать  в  обсуждении данного
первоисточника.
Участие  в  коллоквиуме  позволяет  студенту  приобрести  опыт  работы  над
первоисточниками,  что  в  дальнейшем  поможет  с  меньшими  затратами
времени работать над литературой.

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически
верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по
применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме
пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную
в рабочей программе дисциплины; 
оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме
пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с
отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 
оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие
грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,
неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность
ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________                                      Ж.А. Загалаева
                         (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  



Оформление тем рефератов 

Кафедра Гражданского права и процесса

                       (наименование кафедры) 

Темы рефератов

по дисциплине Юридическое документоведение 

                                   (наименование дисциплины)

1. Понятие о документе. Свойства документа. Классификация документов.
2. Структура документа. Требования к составлению документов.
3. Системы документации. Оформление документов.
4. История делопроизводства в дореволюционной России.
5. Государственное регулирование делопроизводства.
6. Организация работы с документами.
7. Номенклатура дел, методика ее составления и применения в практической
деятельности.
8. Формирование и текущее хранение дел.
9.  Подготовка  дел  и  порядок  передачи  дел  в  архив  для  дальнейшего
хранения.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования
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10. Основные требования к оформлению организационно-распорядительных
документов.
11. Организация работы с документами.
12. Язык и стиль официальных документов.
13.  Назначение  государственной  системы документационного  обеспечения
управления
(ГСДОУ).
14. Компьютеризация документирования.
15. Технологическая цепочка подготовки документа.
16. Особенности формирования дел с перепиской.
17. Организация работы специалиста с документами.
18. Контроль за сроками исполнения документов
19. Формирование дел.
20. Документы личного дела работника.
21. Правила ведения и хранения трудовых книжек.
22. Документы для трудоустройства.
23. Особенности работы с документами, содержащими коммерческую тайну.
24. Организация приема посетителей и работа с письменными обращениями
граждан.
25.  Подготовка  и  обслуживание  совещаний.

Методические рекомендации по написанию рефератов:

Реферат – это композиционно-организованное, обобщенное изложение
содержания  источника  информации  (в  учебной  ситуации  -  статей,
монографий, материалов конференции, официальных документов и др., но не
учебника  по  данной дисциплине).  Тема  реферата  может быть  предложена
преподавателем  или  выбрана  студентом  из  рабочей  программы
соответствующей  дисциплины.  Возможно,  после  консультации  с
преподавателем,  обоснование  и  формулирование  собственной  темы.  Тема
реферата  должна  отражать  проблему,  которая  достаточно  хорошо
исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для
анализа какой- либо единичный аспект. 

Тема реферата должна отражать проблему, которая достаточно хорошо
исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для
анализа какой- либо единичный аспект. 

Целью реферата  является  изложение  какого-либо  вопроса  на  основе
обобщения,  анализа  и  синтеза  одного  или  нескольких  первоисточников.
Принимая  во  внимание,  что  реферат  -  одна  из  форм  интерпретации
исходного  текста  одного  или  нескольких  первоисточников,  следует
сформулировать задачу, стоящую перед студентами: создать новый текст на
основе  имеющихся  текстов,  т.е.  текст  о  тексте.  Новизна  в  данном случае



подразумевает  собственную систематизацию материала при сопоставлении
различных  точек  зрения  авторов  и  изложении  наиболее  существенных
положений  и  выводов  реферируемых  источников.  Написание  реферата
является  необходимым  и  обязательным  умением  в  процессе  получения
высшего профессионального образования. Формированию навыков должны
способствовать знания о специфике реферата как научно-учебного жанра и
соблюдения требований к его написанию. Требования к рефератам. Прежде
всего  следует  помнить,  что  реферат  не  должен  отражать  субъективных
взглядов референта (студента) на излагаемый вопрос, а также давать оценку
тексту. Основными требованиями к реферату считаются: 1. информативность
и полнота изложения основных идей первоисточника; 2. точность изложения
взглядов автора - неискаженное фиксирование всех положений первичного
текста,  3.  объективность  -  реферат  должен  раскрывать  концепции
первоисточников  с  точки  зрения  их  авторов;  4.  изложение  всего
существенного;  5.  изложение  в  логической  последовательности  в
соответствии с обозначенной темой и составленным планом; 6. соблюдение
единого стиля - использование литературного языка в его научно- стилевой
разновидности;  7.  корректность  в  характеристике  авторского  изложения
материала. 

Виды  рефератов.  По  характеру  воспроизведения  информации
различают  рефераты  репродуктивные  и  продуктивные.  Репродуктивные
рефераты воспроизводят содержание первичного текста: - реферат-конспект
содержит  в  обобщенном  виде  фактографическую  информацию,
иллюстративный материал, сведения о методах исследования, о полученных
результатах  и  возможностях  их  применения;  -  реферат-резюме  приводит
только основные положения, тесно связанные с темой текста. Продуктивные
рефераты  предполагают  критическое  или  творческое  осмысление
литературы: - реферат-обзор охватывает несколько первичных текстов, дает
сопоставление  разных  точек  зрения  по  конкретному  вопросу;  -  реферат-
доклад  дает  анализ  информации,  приведенной  в  первоисточниках,  и
объективную  оценку  состояния  проблемы.  По  количеству  реферируемых
источников:  -  монографические  –  один  первоисточник;  -  обзорные  –
несколько  первичных  текстов  одной  тематики.  По  читательскому
назначению: - общие - характеристика содержания в целом; ориентация на
широкую аудиторию; - специализированные - ориентация на специалистов. 

Этапы работы над рефератом. 1. Выбор темы. 2. Изучение основных
источников  по  теме.  3.  Составление  библиографии.  4.  Конспектирование
необходимого  материала  или  составление  тезисов.  5.  Систематизация
зафиксированной  и  отобранной  информации.  6.  Определение  основных
понятий темы и анализируемых проблем. 7. Разработка логики исследования
проблемы, составление плана. 8. Реализация плана, написание реферата. 9.
Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия сущности
проблемы, обоснованности выбора источников и  оценку объема реферата.
10.  Проверка  оформления  списка  литературы.  11.  Редакторская  правка
текста.  12.  Оформление  реферата  и  проверка  текста  с  точки  зрения



грамотности  и  стилистики.  Структура  реферата.  В  структуре  реферата
выделяются  три  основных  компонента:  библиографическое  описание,
собственно  реферативный  текст,  справочный  аппарат.  Библиографическое
описание  предполагает  характеристику  имеющихся  на  эту  тему  работ,
теорий; историографию вопроса; выделение конкретного вопроса (предмета
исследования);  обоснование  использования  избранных  первоисточников;
Собственно  реферативный  текст:  Введение  -  обоснование  актуальности
темы,  проблемы;  предмет,  цели  и  задача  реферируемой  работы,
предварительное  формулирование  выводов.  Основная  часть  –  содержание,
представляющее  собой  осмысление  текста,  аналитико-синтетическое
преобразование  информации,  соответствующей  теме  реферата.  Основную
часть  рекомендуется  разделить  на  два-три  вопроса.  В  зависимости  от
сложности и многогранности темы, вопросы можно разделить на параграфы.
Чрезмерное  дробление  вопросов  или,  наоборот,  их  отсутствие  приводят  к
поверхностному  изложению  материала.  Каждый  вопрос  должен
заканчиваться  промежуточным  выводом  и  указывать  на  связь  с
последующим вопросом. Заключение - обобщение выводов автора, область
применения результатов работы. Справочный аппарат: Список литературы -
список использованных автором реферата работ (может состоят из одного и
более  изданий).  Приложения  (необязательная  часть)  -  таблицы,  схемы,
графики, фотографии и т.д. 

Оформление  реферата.  Критерии  оценки.  Правила  оформления
реферата  регламентированы.  Объем  -  не  более  10-15  стр.  машинописного
текста, напечатанного в формате Word; размер шрифта – 14; интервал – 1,5,
формат  бумаги  А  4,  сноски  –  постраничные,  сплошные;  поле  (верхнее,
нижнее,  левое,  правое)  –  2  мм;  выравнивание  –  по  ширине;  ориентация
книжная;  шрифт  Times  New  Roman.  Работа  должна  иметь  поля;  каждый
раздел  оформляется  с  новой  страницы.  Титульный  лист  оформляется  в
соответствии с установленной формой. На первой странице печатается план
реферата,  включающий  в  себя  библиографическое  описание;  введение,
разделы  и  параграфы  основной  части,  раскрывающие  суть  работы,
заключение;  список  литературы;  приложения.  В  конце  реферата
представляется  список  использованной  литературы  с  точным  указанием
авторов, названия,  места и года ее издания. Критерии оценки реферата.  1.
Степень раскрытия темы предполагает: - соответствие плана теме реферата; -
соответствие  содержания  теме  и  плану  реферата;  -  полноту  и  глубину
раскрытия основных понятий; - обоснованность способов и методов работы с
материалом;  -  умение  работать  с  литературой,  систематизировать  и
структурировать материал; - умение обобщать, делать выводы, сопоставлять
различные точки зрения по рассматриваемому вопросу. 2. Обоснованность
выбора  источников  оценивается:  -  полнотой  использования  работ  по
проблеме;  -  привлечением  наиболее  известных  и  новейших  работ  по
проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и
т.д.). 3. Соблюдение требований к оформлению определяется: - правильным
оформлением ссылок на используемую литературу; - оценкой грамотности и



культуры изложения; - владением терминологией и понятийным аппаратом
проблемы;  -  соблюдением  требований  к  объему  реферата;  -  культурой
оформления.  Защита  реферата  Рефераты  обычно  представляются  на
заключительном  этапе  изучения  дисциплины  как  результат  итоговой
самостоятельной работы студента. Защита реферата осуществляется или на
аудиторных занятиях,  предусмотренных учебным планом, или на экзамене
как  один  из  вопросов  экзаменационного  билета  (последнее  определяется
преподавателем).  Если  реферат  подразумевает  публичную  защиту,  то
выступающему следует заранее подготовиться к реферативному сообщению,
а преподавателю и возможным оппонентам - ознакомиться с работой. 

Критерии оценки: 
оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически
верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями  и  Задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по
применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме
пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную
в рабочей программе дисциплины; 
оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме
пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с
отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 
оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие
грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,
неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность
ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________                                  Ж.А. Загалаева
                      (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования
«Чеченский государственный университет»

Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Материалы к зачету

(примерный перечень вопросов к зачету)

по дисциплине "Юридическое документоведение "

Теоретические вопросы:

1. Документ. Документооборот. Делопроизводство.

2. Цель и задачи делопроизводства. Документационное обеспечение 
управления.

Документирование. Документоведение

3. Формирование дела: оформление заголовка и его элементы, 
последовательность

расположения документов в деле.

4. Порядок хранения документов. Основные этапы работы по 
подготовке документов к

архивному хранению.

5. Входящие, исходящие и внутренние документы предприятия. 
Организационные,

распорядительные и информационно-справочные документы

6. Первичные и сводные, бумажные и электронные документы. 
Преимущества

электронного документа

7. Законодательство в сфере информации и документации.

8. Нормативно-методическое регулирование делопроизводства



9. Стандарт и стандартизация документов. Унификация документов. 
Унифицированные

системы управленческой документации

10. Задачи унификации документов. Классификаторы и их типы. 
Примеры содержания

классификаторов

11. Что такое реквизит. Перечислите обязательные реквизиты 
документов.

12. Что такое бланк документа. Каких форматов бумага применяется 
для изготовления

бланков документов. Какие размеры полей должны иметь бланки 
документов.

13. Перечислите правила размещения реквизитов в документах и 
требования,

предъявляемые к бланкам документов.

14. Где и при каких условиях применяется реквизит «Государственный 
герб Российской

Федерации». Каково назначение реквизита «Код организации».

15. На каких документах не проставляется реквизит «Наименование 
вида документа».

Назовите способы датирования документов.

16. Каким образом проставляется реквизит «Регистрационный номер 
документа» на

внутренних документах, на исходящих.

17. Где проставляется реквизит "Гриф согласования документа", 
каковы его составные

части. Каким образом визируются исходящие документы.

18. Охарактеризуйте основные требования к организации 
документооборота на

предприятии и схематично обозначьте основные потоки документов.

19. Правила обработки входящих, исходящих и внутренних 
документов.

20. Что такое юридическая сила документа. Реквизиты, 
подтверждающие юридическую



силу документа.

21. Подлинный документ, оригинал и черновой документ. 
Фальсифицированные

документы.

22. Электронная цифровая подпись. Законодательство об электронной 
цифровой

подписи.

23. Виды копий документов.

24. Что такое устав. Какие разделы содержит текст устава. 
Охарактеризуйте каждый.

Кто утверждает устав.

25. Что такое положение о подразделении. Какие разделы содержит 
текст положения о

подразделении. Охарактеризуйте каждый. Кто утверждает положение о
подразделении.

26. Что такое штатная структура и штатное расписание, должностная 
инструкция. Какие

разделы содержит должностная инструкция, кем утверждается.

27. Какие документы относятся к распорядительным. Дайте 
определение каждому.

28. Назовите группы приказов, которые могут издаваться на 
предприятии (в

организации). Каков порядок оформления и подписания приказа?

29. Какие документы относятся к информационно-справочным. Дайте 
определение

каждому.

30. Каков порядок составления и подписания акта, протокола. Назовите
разновидности

справок и основные реквизиты должностной записки.

31. Назовите разновидности служебных писем и правила их 
оформления. Перечислите

основные отличия делового языка от литературного.

32. Хранение первичных документов.



33. Комплекс документов по оформлению перевода на другую работу. 
Комплекс

документов по оформлению отпусков.

34. Какие документы относятся к документам по личному составу.

35. Порядок оформления и хранения трудового договора.

36. Какие документы входят в состав личного дела. Дайте определение 
каждому.

37. Какие сведения должны содержаться в личном листке по учету 
кадров.

38. Комплекс документов по оформлению поощрений. Комплекс 
документов по

оформлению дисциплинарных взысканий.

39. Перечень документов, включаемых в состав личного дела.

Методические рекомендации по подготовке к зачету:

Подготовка студентов к зачету включает три стадии:
самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);
непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету;
подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.
Подготовку к зачету необходимо целесообразно начать с планирования

и  подбора  нормативно-правовых  источников  и  литературы.  Прежде  всего
следует  внимательно  перечитать  учебную  программу  и  программные
вопросы  для  подготовки  к  зачету,  чтобы  выделить  из  них  наименее
знакомые.  Далее  должен  следовать  этап  повторения  всего  программного
материала.  На  эту работу  целесообразно  отвести  большую часть  времени.
Следующим  этапом  является  самоконтроль  знания  изученного  материала,
который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые
на экзамен (зачет). Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно
записать, так как. в процессе записи включаются дополнительные моторные
ресурсы памяти.

Предложенная методика непосредственной подготовки к зачету может
быть  и  изменена.  Так,  для  студентов,  которые  считают,  что  они  усвоили
программный  материал  в  полном  объеме  и  уверены  в  прочности  своих
знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время
они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных,
дискуссионных проблем.



Литература  для  подготовки  к  зачету  обычно  рекомендуется
преподавателем. Она также может быть указана в программе курса и учебно-
методических пособиях.

Нормативные источники должны быть  в  объеме учебной программы.
Хорошим подспорьем здесь могут быть справочные правовые системы.

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций.
Учебный материал в лекции дается в систематизированном виде, основные
его  положения  детализируются,  подкрепляются  современными  фактами  и
нормативной  информацией,  которые  в  силу  новизны,  возможно,  еще  не
вошли  в  опубликованные  печатные  источники.  Правильно  составленный
конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации, на основе
которого студент сможет представить себе весь учебный материал.

Следует  точно  запоминать  термины  и  категории,  поскольку  в  их
определениях  содержатся  признаки,  позволяющие  уяснить  их  сущность  и
отличить эти понятия от других.

В ходе подготовки к зачету студентам необходимо обращать внимание
не только на уровень запоминания, но и на степень понимания категорий и
реальных юридических проблем. Это достигается не простым заучиванием, а
усвоением  прочных,  систематизированных  знаний,  аналитическим
мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к зачету должна в
разумных пропорциях сочетать и запоминание, и понимание программного
материала.

В  этот  период  полезным  может  быть  общение  студентов  с
преподавателями  по  дисциплине  на  групповых  и  индивидуальных
консультациях.

Шкалы и критерии оценивания: 

- оценка  «зачет» выставляется обучающемуся, если студент демонстрирует
полные  и  содержательные  знания  материала,  усвоение  взаимосвязи
элементов  системы  публичного  управления,  их  содержания,  практику
оперирования основными терминами и категориями публичного управления,
используя  научные  точки  зрения  на  обсуждаемые  проблемы,  умеет
отстаивать свою позицию; допускается наличие неточностей в ответе, либо
отсутствие ответов на отдельные дополнительные вопросы.
-  оценка  «незачет» выставляется  обучающемуся,  если  он  не  отвечает  на
поставленный вопрос, не ориентируется в понятиях и категориях публичного
управления,  не  демонстрирует  знания  основного  учебно-программного
материала.



Утверждены на заседании кафедры Гражданского права и процесса. 
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31. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы, описание показателей 
и критериев оценивания компетенций

Перечень  компетенций  и  их  структура  в  виде  знаний,  умений  и  навыков

содержится  в  разделе  «Перечень  планируемых  результатов  обучения  по

дисциплине  (модулю),  соотнесенных  с  планируемыми  результатами

освоения  образовательной  программы  высшего  образования»  рабочей

программы дисциплины (модуля)/ практики.

Показателями  оценивания  компетенций  являются  наиболее  значимые

знания,  умения  и  владения,  которые  формирует  данная  дисциплина

(практика).

Код и содержание
компетенции

Результаты обучения Оценочные
средства

УК-11. Способен 
формировать 
нетерпимое отношение 
к коррупционному 
поведению

УК-11.1. Знает действующие 
правовые нормы, 
обеспечивающие борьбу с 
коррупцией в различных 
областях жизнедеятельности;
способы профилактики 
коррупции и формирования 
нетерпимого отношения к 
ней. УК-11.2. Умеет 
планировать, организовывать
и проводить мероприятия, 
обеспечивающие 
формирование гражданской 
позиции и предотвращение 
коррупции в социуме. 
УК-11.3. Владеет навыками 
взаимодействия в обществе 
на основе нетерпимого 
отношения к коррупции.

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

ОПК-2  Способен
применять  нормы
материального  и
процессуального  права
при  решении  задач
профессиональной
деятельности

ОПК-2.1  Понимает
особенности различных форм
реализации  права,
устанавливает  фактические
обстоятельства,  имеющие
юридические значение;
ОПК-2.2 Определяет вид или
природу  правоотношения  и
подлежащие  применению
нормы  материального  и
процессуального права; 

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету



ОПК-2.3  Принимает
юридически  значимые
решения  и  оформляет  их  в
точном  соответствии  с
нормами  материального  и
процессуального права

УК-3.  Способен
осуществлять
социальное
взаимодействие  и
реализовывать  свою
роль в команде

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

ОПК-7  Способен
соблюдать  принципы
этики  юриста,  в  том
числе  в  части
антикоррупционных
стандартов поведения

ОПК-7.1  Проявляет
готовность  честно  и
добросовестно  исполнять
профессиональные
обязанности  на  основе
принципов  законности,
беспристрастности  и
справедливости,  уважения
чести  и  достоинства,  прав  и
свобод  человека  и
гражданина;
ОПК-7.2  Обладает  высоким
уровнем  общей  и
профессиональной культуры,
соблюдает  этические  нормы
и правила;
ОПК-7.3  Определяет
коррупционные  риски,
разрабатывает  и
осуществляет  мероприятия
по выявлению и устранению
конфликта  интересов,  дает
оценку  коррупционному
поведению и пресекает его

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

ПК-3  Готов
осуществлять
правоохранительную
деятельность  на
соответствующих
должностях  в
государственных

ПК-3.1  Понимает  специфику
и  виды  правоохранительной
деятельности;
ПК-3.2  Демонстрирует
знание  компетенций,
функций  и  полномочий
государственных  органов,

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –



органах,  службах  и
учреждениях,
осуществляющих
функции  по
обеспечению
безопасности,
законности  и
правопорядка,  по
борьбе  с
преступностью,  по
защите  прав  и  свобод
человека и гражданина

служб  и  учреждений  и  их
должностных  лиц,
осуществляющих функции по
обеспечению  безопасности,
законности  и  правопорядка,
по  борьбе  с  преступностью,
по  защите  прав  и  свобод
человека и гражданина

вопросы к зачету

32. Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,
необходимые для оценки владений,  умений, знаний, характеризующих
этапы формирования компетенций процессе освоения образовательной
программы  с  описанием  шкал  оценивания  и  методическими
материалами, определяющими процедуру оценивания.

№ п/
п

Контролируемые разделы (темы),
модули дисциплины/практики

Наименование
оценочного средства

вид кол-во

1. Сущность юридического 
клинического образования

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6

2. Нормативно-правовое 
регулирование оказания 
юридической помощи населению 

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6

3. Интервьюирование граждан  К – коллоквиум, 6



Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

4. Анализ дела как профессиональный 
навык юриста 

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6

5. Консультирование граждан  К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6

6. Составление юридических 
документов 

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6

7. Юридическая техника  К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6

8. Особенности оказания юридической 
помощи населению по отдельным 
отраслям права 

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 

6



Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

Перечень оценочных средств

№
п/
п

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного
средства

Представленность
оценочного

средства в ФОС 

42 Кейс 
(конкретная 
ситуация-
проблема)

Проблемная  ситуация,  в  которой
обучающемуся  предлагают
осмыслить  реальную
профессионально-
ориентированную  ситуацию  и
найти  пути  (условия)  решения
данной проблемы.

Кейс и задания 
для  его решения  

43 Коллоквиум Средство  контроля  усвоения
учебного  материала  раздела  или
разделов,  темы  дисциплины,
организованное  как  учебное
занятие  в  виде  собеседования
преподавателя с обучающимися.

Вопросы по 
разделам/темам 
дисциплины 

44 Круглый стол, Оценочные средства, позволяющие
включить  обучающихся  в  процесс
обсуждения  спорного  вопроса,
проблемы  и  оценить  их  умение
аргументировать  собственную
точку зрения.

Перечень 
дискуссионных  
тем для 
проведения 
круглого стола, 
ожидаемый 
результат 

4 Реферат Продукт  самостоятельной  работы
студента,  представляющий  собой
краткое  изложение  в  письменном
виде  полученных  результатов
теоретического  анализа
определенной  научной  (учебно-
исследовательской) темы, где автор
раскрывает  суть  исследуемой
проблемы,  приводит  различные
точки зрения, а также собственные

Темы рефератов 



взгляды на нее. 

5 Тест Система  стандартизированных
заданий,  позволяющая
автоматизировать  процедуру
измерения уровня знаний и умений
обучающегося.

Комплект 
тестовых заданий

6 Материалы к 
зачету

Итоговая форма оценки знаний Примерный 
перечень вопросов
и заданий к зачету 
по дисциплине



Оформление задания для кейса

Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Кейс 

(конкретная ситуация-проблема)

по дисциплине 
 Деятельность юриста по оказанию юридической помощи

                                (наименование дисциплины)

Примерные ролевые игры 
Цель игры: развитие навыка получения информации с помощью вопросов. 
 
Студенты делятся на две группы (или более в зависимости от количества
студентов). В каждой группе находится один из преподавателей. В группе
выбирается  юрист  и  клиент,  остальные  студенты  выполняют  функции
наблюдателей. 
Клиенты  каждой  из  групп  вместе  строят  из  имеющегося  под  рукой
материала какое -  либо сооружение,  договариваясь  о его  наименовании и
цели создания. Затем каждый из клиентов присоединяется к своей группе.
Цель посещения клиентом юриста: уяснить какие права на сооружение он
имеет как участник строительства. 
Задача  юристов:  узнать  от  клиента  как  можно  больше  фактической
информации  о  сооружении,  его  цели,  использованных  материалах,
отношениях между сторонами строительства и т.п. 
Задача наблюдателей: оценить, насколько юрист справился со своей задачей,
какие еще вопросы можно задать клиенту. 
Время проведения интервью - 10 - 12 минут. 
Оценка наблюдателей - 10 минут. 
Замечания преподавателя - 10 минут. 
 
Ролевая игра 1: 
Цель игры: выработка навыков по установлению психологического контакта
с  клиентом,  внушение  ему  доверия  и  извлечение  максимально  полной  и
надежной информации у клиента.  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



В  клинику  обратилась  пожилая  супружеская  пара  Денисенко.  Суть
проблемы:  необходимо  выписать  из  квартиры  сына  бывшую  сноху  и  ее
14летнюю дочь и лишить сноху родительских прав в отношении сына. Сноха
уже пять лет не проживает с сыном. Есть совместный ребенок мальчику 8
лет.  Кроме того,  у  снохи есть ребенок -  девочке 14 лет,  которая не была
усыновлена сыном. Квартира получена сыном во время работы на заводе
резиновой обуви. 
Приложение: 
Вы супруги Денисенко. Суть проблемы: Вы хотите выписать из квартиры
сына бывшую сноху и се 14-летнюю дочь и лишить сноху родительских прав
в отношении ее сына. 
Сноха  уже  пять  лет  не  проживает  с  сыном.  Есть  совместный  ребенок
мальчику 8 лет. Кроме того, у снохи есть ребенок - девочке 14 лет, которая
не была усыновлена сыном. Квартира получена сыном во время работы на
заводе резиновой обуви. 
 
Конфиденциальная  информация  для  клиентов (не  показывайте  ее
студенту-консультанту): 
Сыну 40 лет. Разведены ли сын и сноха родители не знают точно. Сноха 
ушла от сына 5 лет назад, оставив ему их совместного ребенка. Своим сыном 
сноха не интересуется. Где живет бывшая сноха со своей дочерью, клиенты 
по какой-то причине не хотят говорить. По слухам, у снохи другая семья. 
Алименты получать на внука клиенты не хотят, однако хотят лишить сноху 
материнских прав. 
Взаимоотношения у клиентов со снохой не сложились. Они изначально были
против избранницы сына. 
На уточняющий вопрос Вы сообщите,  что квартиру сын получил еще до
регистрации брака. В то время он был женат на другой женщине, с которой
совместных детей не было.  На прямой вопрос Вы ответите,  что квартира
приватизирована. 
 
Ролевая игра 2: 
Задача юриста: собрать информацию по делу, важную для обоснования иска,
провести анализ нормативного материала, сформировать позицию по делу,
которая была бы наиболее приемлема для клиента. 
Ролевая  игра  проводится  в  большой  группе.  Студентам  представляется
возможность провести отдельный этап подготовки по делу: 

4. сбор фактической информации;  
5. правовой анализ;  
6. схема подготовки по делу;  4. формирование позиции по делу). 



После игры проходит обсуждение ее результатов в группе с целью действий
юриста. 
Оценка преподавателем подготовки по делу, проведенной студентами. 
 
Ролевая игра 3:   
Семейная  пара  решила  развестись.  При  этом  встал  вопрос  о  разделе
совместно  нажитого  имущества:  автомобиля,  дачи,  дорогого  китайского
сервиза,  пианино,  денежных  средств  на  счете  в  банке,  экзотического
животного. 
Юрист уже провел интервью с клиентом, в ходе которого выяснилось, что: 
Оба супруга водят машину; 
Муж - предприниматель с хорошим доходом; 
Жена - учитель музыки, играет на пианино; 
Жена получила в наследство земельный участок,  на котором муж своими
руками и на общие средства построил дом (дачу); Сервиз куплен в период
брака; Детей нет. 
 
Студенты делятся на две группы. В каждой группе выбирается 1 клиент и 1
юрист. 
Один из клиентов играет роль мужа, другой - жены. Каждому из клиентов
выдается одинаковый набор "имущества" 
Задача юриста: найти приемлемый для клиента вариант раздела имущества,
учитывая при этом нормы закона, а также, по возможности, интересы другой
стороны. 
После игры проходит обсуждение ее результатов в малых группах с целью
действий юриста. 
Затем проводится сравнение вариантов раздела имущества, предложенного
обоим клиентам, - возможен ли компромисс между ними. 
 
Ролевая игра 4. 
Цель игры: выработка навыков по установлению психологического контакта
с клиентом, выработка навыков определения правовых проблем клиента.  
Заметки студента-консультанта, сделанные во время интервью: 
К Вам на прием пришел Васьков. Сообщил, что 06.12.1999 г. в 19 часов 50
минут  Васьков,  управляя  автомобилем  М  412  гос.  номер  Е  06-56  ТО,
осуществлял  буксировку  автомобиля  под  управлением  водителя  Ивкиной
В.П., сбил девочку с ребенком. Васьков, проехав регулируемый пешеходный
переход, остановился перед троллейбусом, стоящим на остановке, при этом
буксируемый  автомобиль  также  остановился,  но  перед  пешеходным
переходом, перестраиваясь во второй ряд для объезда троллейбуса. Вы не



убедились  в  безопасности  маневра,  начали  движение,  в  результате  чего
произошла  натяжка  буксировочного  троса  и  ударила  по  ногам  женщину,
переходившую вместе  с  дочерью дорогу на разрешающий для нее сигнал
светофора. В результате удара тросом женщина упала на дорогу, и на нее
наехал буксируемый автомобиль. 
Инспектор  дознания  ОБ  ДПС  постановлением  отказал  в  возбуждении
уголовного дела, однако установил вину Васькова. 
Вы сразу после ДТП предложили женщине помощь, однако она отказалась
от нее. 
Недавно женщина позвонила и сообщила, что намерена обратиться в суд за
возмещением морального ущерба и материального вреда, причиненного ей и
ее дочери. 
Приложение  
Информация, которая есть у юриста: 
Вы Васьков. 06.12.1999г. в 19 часов 50 минут Вы, управляя автомобилем М
412  гос.  номер  Е  06-56  ТО,  осуществляли  буксировку  автомобиля  под
управлением водителя Ивкиной В.П., сбили девочку с ребенком. Вы, проехав
регулируемый  пешеходный  переход,  остановились  перед  троллейбусом,
стоящим  на  остановке,  при  этом  буксируемый  автомобиль  также
остановился,  но  перед  пешеходным переходом,  перестраиваясь  во  второй
ряд  для  объезда  троллейбуса.  Вы  не  убедились  в  безопасности  маневра,
начали  движение,  в  результате  чего  произошла  натяжка  буксировочного
троса и ударила по ногам женщину, переходившую вместе с дочерью дорогу
на  разрешающий  для  нее  сигнал  светофора.  В  результате  удара  тросом
женщина упала на дорогу, и на нее наехал буксируемый автомобиль. 
Инспектор  дознания  ОБ  ДПС  постановлением  отказал  в  возбуждении
уголовного дела, однако, установил Вашу вину. 
Вы сразу после ДТП предложили женщине помощь, однако она отказалась
от нее. 
Недавно женщина позвонила и сообщила, что намерена обратиться в суд за
возмещением морального ущерба и материального вреда, причиненного ей и
ее дочери. 
Методические  рекомендации  по  выполнению  кейса  (конкретной
ситуации-проблемы):

Приступая  к  решению  кейса,  студент  должен  прежде  всего  уяснить
содержание кейса,  сущность возникшего спора и все  обстоятельства  дела.
Далее, необходимо внимательно проанализировать доводы сторон и дать им
оценку с точки зрения действующего законодательства.  Если в задаче уже
приведено  решение  суда  или  иного  органа,  требуется  оценить  его
обоснованность  и  законность.  Помимо  этого,  необходимо  ответить  на



теоретические  вопросы,  поставленные  в  задаче  в  связи  с  предложенной
ситуацией.
Решение  кейса  представляется  в  письменном  виде  и  проверяется
преподавателем,  ведущим  практические  занятия.  Все  содержащиеся  в
решении выводы обосновываются ссылками на конкретные правовые нормы.
При решении кейса на практическом занятии студент должен уметь кратко
устно изложить обстоятельства дела, пояснить, к чему сводится спор, дать
юридическую  оценку  доводам  сторон  и  обосновать  с  обязательными
ссылками  на  конкретные  нормы  закона  или  иного  правового  акта  свое
решение по делу.
Непременным условием правильного решения казусов является умение четко
сформулировать  к  основному  вопросу  дополнительные  вопросы,
охватывающие  содержание  кейса.  Правильный  ответ  на  дополнительные
вопросы позволит сделать верный окончательный вывод. 
Решение казусов должно быть полным и развернутым. В решении должен
быть виден ход рассуждений студента. 
1.  Анализ  ситуации.  На данном этапе  необходимо,  прежде  всего,  уяснить
содержание кейса, сущность возникшего спора и все обстоятельства дела.
2.  Оценка  ситуации  (доводов  сторон)  с  точки  зрения  действующего
законодательства.  Для  этого  студент  должен  определить  юридическое
значение  фактических  обстоятельств,  упомянутых  в  задаче,  и
квалифицировать указанное в условии кейса правоотношение.
3. Формулировка выводов, в том числе об обоснованности требований или
возражений  сторон  спора,  а  если  дело  уже  решено  судом  –  то  и  об
обоснованности изложенного в казусе решения.  
Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться на
нормах права. Рассуждения и выводы должны быть обоснованы ссылками на
конкретные правовые нормы. При этом указываются абзацы, части, пункты,
статьи нормативного акта. Текст этих норм необходимо в соответствующей
части  процитировать.  Однако  решение  не  должно  состоять  лишь  из
дословного изложения или пересказа текста статей нормативных актов.
В качестве информации использовать доступные в библиотеке учебники по
изучаемой  дисциплине,  ГК  РФ,  Информационно-справочную  систему
"Консультант +, "Информационно-правовой портал "Гарант".

Шкалы и критерии оценивания: 

Отлично –дан полный, логически четко выстроенный и развернутый ответ
на  все  вопросы,  продемонстрировано  знание  нормативно-правовой  базы,
даны ссылки на соответствующие нормы законодательства. Стиль изложения
ответа грамотный и последовательный.
Хорошо – ответ правильный и логически четко выстроен, но отсутствуют
развернутый анализ и юридическая оценка обстоятельств рассматриваемой



кейса.  Продемонстрировано  недостаточное  знание  нормативно-правовой
базы. 
Удовлетворительно – ответ неполный, имеются пробелы в стиле изложения,
отсутствует  юридическая  оценка  обстоятельств  рассматриваемой  кейса.
Ссылки на нормативно-правовую базу отсутствуют.
Неудовлетворительно –  ответ  неверный  либо  имеются  существенные
ошибки и недочеты. 

Разработчик __________                    Нинциева Т.М.
                        (подпись)              (инициалы, фамилия)  

Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Оформление тем для коллоквиума

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования
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Вопросы для коллоквиума

по дисциплине 
 Деятельность юриста по оказанию юридической помощи

                                (наименование дисциплины)

Семинар 1. Сущность юридического клинического образования Вопросы

для обсуждения: 

1. История развития юридических клиник.  
2. Понятие и виды юридических клиник.  
3. Юридическое клиническое образование в России. 
4. Юридическое клиническое образование в мире.  

На семинаре  рекомендуется  сделать  доклад  о  юридическом  клиническом

образовании (на примере различных государств). 

Семинар  2.  Нормативно-правовое  регулирование  оказания
юридической помощи населению Вопросы для обсуждения: 

3. Федеральное законодательство, регулирующее оказание юридической
помощи населению.  
4. Законодательство  субъектов  Российской  Федерации,  регулирующее
оказание юридической помощи населению.  
На  семинаре  рекомендуется  провести  сравнительную  характеристику

законодательства  субъектов  Российской  Федерации,  регулирующего

оказание юридической помощи. 

Семинар 3.  Интервьюирование граждан Вопросы для

обсуждения: 

1. Этапы интервьюирования.  
2. Необходимые для интервьюирования навыки.  
3. Юридически значимые обстоятельства. 

На семинаре рекомендуется сделать доклад на тему «Интервьюирование

клиента  как  первая  стадия  оказания  правовой  помощи  в  юридической

клинике». 

Семинар 4. Анализ дела как профессиональный навык юриста Вопросы

для обсуждения: 

1. Анализ дела. 
2. Выработка позиции по делу.  
3. Анализ  доказательств,  подготовка  консультации.  Семинар  5.
Консультирование граждан Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие консультации.  
2. Типы клиентов.  
3. Этапы консультирования.  



На семинаре рекомендуется сделать доклад на тему «Навыки 

консультирования как результат профессионального развития юриста». 

Семинар 6. Профессиональная этика Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие профессиональной этики.  
2. Основные принципы профессиональной этики.  

3. Этические  нормы,  регламентирующие  профессиональное
поведение  судей,  адвокатов  и  других  представителей  юридического
сообщества. 

4. Этические  нормы,  применяющиеся  в  юридических
клиниках. 

Семинар 7. Правила работы в юридической клинике Вопросы для

обсуждения: 

1. Ознакомление  с  правилами  работы  в  юридической
клинике.  

2. Работа с карточками первичного приема.  
3. Интервьюирование  клиента  с  использованием  карточки

первичного приема.  
4. Порядок приема посетителей.  
5. Планирование работы по делу в соответствии с правилами

работы юридической клиники.  
6. Последовательность  действий  студента  до  момента

консультации.  
На  семинаре  рекомендуется  провести  ролевую  игру  на  тему

«Интервьюирование  клиента  с  использованием  карточки  первичного

приема». 

Тема 8. Составление юридических документов Вопросы для

обсуждения: 

1. Понятие юридических документов.  
2. Понятие процессуальных документов.  
3. Порядок составления искового заявления.  
4. Составление заявления о выдаче судебного приказа. 
5. Составление  заявления  по  делу,  рассматриваемого  в  порядке
искового производства.  
6. Порядок  составления  заявлений  (жалоб)  по  обжалованию
решений,  действий  (бездействия)  органов  государственной  власти,
органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных
и муниципальных служащих.  
7. Порядок составления апелляционной, кассационной и надзорной
жалобы.  



На семинаре рекомендуется сделать доклад на тему «Работа юриста при

подготовке  искового  заявления  и  по  предъявлению  иска  в  гражданском

процессе». 

Семинар 9. Юридическая техника  Вопросы для

обсуждения: 

1. Понятие юридической техники.  
2. Правила юридической техники.  
3. Средства юридической техники. 
4. Приемы юридической техники.  

На семинаре рекомендуется сделать презентацию на тему

«Элементы юридической техники». 

Семинар 10. Особенности оказания юридической помощи населению по
отдельным отраслям права Вопросы для обсуждения:  

1. Особенности  оказания  юридической  помощи по  трудовому  праву  и
праву социального обеспечения. 
2. Особенности оказания правовой помощи по семейному праву.  
3. Особенности оказания правовой помощи по жилищному праву.  
4. Особенности оказания юридической помощи по гражданскому праву.  
5. Особенности  оказания  юридической  помощи  по  гражданскому
процессуальному праву.  
6. Особенности оказания юридической помощи по
административному праву.  
7. Особенности  оказания  юридической  помощи  по  финансовому  и
налоговому праву. 
На семинаре рекомендуется провести работу в малых группах по фабуле

игрового дела.  

Методические  рекомендации  по  проведению  коллоквиумов,
собеседования:

Коллоквиумом  называется  собеседование  преподавателя  и  студента  по
самостоятельно подготовленной студентом теме.
Целью  коллоквиума  является  формирование  у  студента  навыков  анализа
теоретических  проблем  на  основе  самостоятельного  изучения  учебной  и
научной литературы.
На  коллоквиум  выносятся  крупные,  проблемные,  нередко  спорные
теоретические вопросы. От студента требуется:
- владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к
рассматриваемой проблеме;



- знание разных точек зрения, высказанных в экономической литературе по
соответствующей проблеме, умение сопоставлять их между собой;
-  наличие  собственного  мнения  по  обсуждаемым  вопросам  и  умение  его
аргументировать.
Коллоквиум  —  это  не  только  форма  контроля,  но  и  метод  углубления,
закрепления знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель
разъясняет сложные вопросы, возникающие у студента в процессе изучения
данного источника. Однако коллоквиум не консультация и не экзамен. Его
Кейс  добиться  глубокого  изучения  отобранного  материала,  пробудить  у
студента стремление к чтению дополнительной экономической литературы.
Консультации предшествуют проведению коллоквиума, а экзамен завершает
изучение определенного раздела учебного курса и должен показать умение
студента  использовать  полученные  знания  в  ходе  подготовки  и  сдачи
коллоквиума при ответах на вопросы зачета (экзамена).
Подготовка к коллоквиуму предполагает несколько этапов:
1.  Подготовка  к  коллоквиуму  начинается  с  установочной  консультации
преподавателя,  на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы,
рекомендует  литературу  для  изучения  и  объясняет  процедуру  проведения
коллоквиума.
2.  Как  правило,  на  самостоятельную  подготовку  к  коллоквиуму  студенту
отводится 3—4 недели.
Подготовка  включает  в  себя  изучение  рекомендованной литературы и (по
указанию преподавателя) конспектирование важнейших источников.
3. По указанию преподавателя к коллоквиуму готовятся специальные эссе.
4. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с
каждым студентом или беседы в небольших группах (3—5 человек).
5.  Обычно  преподаватель  задает  несколько  кратких  конкретных вопросов,
позволяющих  выяснить  степень  добросовестности  работы  с  литературой,
контролирует  конспект.  Далее  более  подробно  обсуждается  какая-либо
сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания.
Преподаватель также контролирует конспект и эссе.
6.  По  итогам  коллоквиума  выставляется  дифференцированная  оценка,
имеющая  большой  удельный  вес  в  определении  текущей  успеваемости
студента.
Особенности и порядок сдачи коллоквиума
Студент  может  себя  считать  готовым  к  сдаче  коллоквиума  по  избранной
работе, когда у него есть им лично составленный и обработанный конспект
сдаваемой работы, он знает структуру работы в целом, содержание работы в
целом или отдельных ее разделов (глав); умеет раскрыть рассматриваемые



проблемы и высказать свое отношение к прочитанному и свои сомнения, а
также знает, как убедить преподавателя в правоте своих суждений. Студент
должен видеть за каждой категорией, понятием реальные процессы и явления
жизни общества как в прошлом, так и в современных условиях.
Если  студент,  сдающий  коллоквиум  в  группе  студентов,  не  отвечает  на
поставленный  вопрос,  то  преподаватель  может  его  адресовать  другим
студентам, сдающим коллоквиум по данной работе. В этом случае вся группа
студентов будет активно и вдумчиво работать в процессе собеседования.
Каждый  студент  должен  внимательно  следить  за  ответами  своих  коллег,
стремиться  их дополнить,  т.е.  активно  участвовать  в  обсуждении данного
первоисточника.
Участие  в  коллоквиуме  позволяет  студенту  приобрести  опыт  работы  над
первоисточниками,  что  в  дальнейшем  поможет  с  меньшими  затратами
времени работать над литературой.

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически
верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по
применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме
пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную
в рабочей программе дисциплины; 
оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме
пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с
отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 
оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие
грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,
неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность
ответов на дополнительные и наводящие вопросы».



Разработчик __________                    Нинциева Т.М.
                      (подпись)                  (инициалы, фамилия)  

Оформление тем для круглого стола

Кафедра Гражданского права и процесса

                               (наименование кафедры) 

Перечень тем для круглого стола

по дисциплине 
 Деятельность юриста по оказанию юридической помощи

                                              (наименование дисциплины)

Семинар 1. Сущность юридического клинического образования Вопросы

для обсуждения: 

5. История развития юридических клиник.  
6. Понятие и виды юридических клиник.  
7. Юридическое клиническое образование в России. 
8. Юридическое клиническое образование в мире.  

На семинаре  рекомендуется  сделать  доклад  о  юридическом  клиническом

образовании (на примере различных государств). 

Семинар  2.  Нормативно-правовое  регулирование  оказания
юридической помощи населению Вопросы для обсуждения: 

5. Федеральное законодательство, регулирующее оказание юридической
помощи населению.  
6. Законодательство  субъектов  Российской  Федерации,  регулирующее
оказание юридической помощи населению.  
На  семинаре  рекомендуется  провести  сравнительную  характеристику

законодательства  субъектов  Российской  Федерации,  регулирующего

оказание юридической помощи. 

Семинар 3.  Интервьюирование граждан Вопросы для

обсуждения: 

4. Этапы интервьюирования.  
5. Необходимые для интервьюирования навыки.  
6. Юридически значимые обстоятельства. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



На семинаре рекомендуется сделать доклад на тему «Интервьюирование

клиента  как  первая  стадия  оказания  правовой  помощи  в  юридической

клинике». 

Семинар 4. Анализ дела как профессиональный навык юриста Вопросы

для обсуждения: 

4. Анализ дела. 
5. Выработка позиции по делу.  
6. Анализ  доказательств,  подготовка  консультации.  Семинар  5.
Консультирование граждан Вопросы для обсуждения: 

4. Понятие консультации.  
5. Типы клиентов.  
6. Этапы консультирования.  

На семинаре рекомендуется сделать доклад на тему «Навыки 

консультирования как результат профессионального развития юриста». 

Семинар 6. Профессиональная этика Вопросы для обсуждения:  

5. Понятие профессиональной этики.  
6. Основные принципы профессиональной этики.  

7. Этические  нормы,  регламентирующие  профессиональное
поведение  судей,  адвокатов  и  других  представителей  юридического
сообщества. 

8. Этические  нормы,  применяющиеся  в  юридических
клиниках. 

Семинар 7. Правила работы в юридической клинике Вопросы для

обсуждения: 

7. Ознакомление  с  правилами  работы  в  юридической
клинике.  

8. Работа с карточками первичного приема.  
9. Интервьюирование  клиента  с  использованием  карточки

первичного приема.  
10. Порядок приема посетителей.  
11. Планирование работы по делу в соответствии с правилами

работы юридической клиники.  
12. Последовательность  действий  студента  до  момента

консультации.  
На  семинаре  рекомендуется  провести  ролевую  игру  на  тему

«Интервьюирование  клиента  с  использованием  карточки  первичного

приема». 

Тема 8. Составление юридических документов Вопросы для

обсуждения: 



8. Понятие юридических документов.  
9. Понятие процессуальных документов.  
10. Порядок составления искового заявления.  
11. Составление заявления о выдаче судебного приказа. 
12. Составление  заявления  по  делу,  рассматриваемого  в  порядке
искового производства.  
13. Порядок  составления  заявлений  (жалоб)  по  обжалованию
решений,  действий  (бездействия)  органов  государственной  власти,
органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных
и муниципальных служащих.  
14. Порядок составления апелляционной, кассационной и надзорной
жалобы.  

На семинаре рекомендуется сделать доклад на тему «Работа юриста при

подготовке  искового  заявления  и  по  предъявлению  иска  в  гражданском

процессе». 

Семинар 9. Юридическая техника  Вопросы для

обсуждения: 

5. Понятие юридической техники.  
6. Правила юридической техники.  
7. Средства юридической техники. 
8. Приемы юридической техники.  

На семинаре рекомендуется сделать презентацию на тему

«Элементы юридической техники». 

Семинар 10. Особенности оказания юридической помощи населению по
отдельным отраслям права Вопросы для обсуждения:  

8. Особенности  оказания  юридической  помощи по  трудовому  праву  и
праву социального обеспечения. 
9. Особенности оказания правовой помощи по семейному праву.  
10. Особенности оказания правовой помощи по жилищному праву.  
11. Особенности оказания юридической помощи по гражданскому праву.  
12. Особенности  оказания  юридической  помощи  по  гражданскому
процессуальному праву.  
13. Особенности оказания юридической помощи по
административному праву.  
14. Особенности  оказания  юридической  помощи  по  финансовому  и
налоговому праву. 
На семинаре рекомендуется провести работу в малых группах по фабуле

игрового дела.  



Методические рекомендации по проведению круглого стола (дискуссии,
полемики, диспута):

Круглые столы - это один из самых популярных форматов проведения научных
мероприятий.  По  сути,  Круглый  стол  представляет  собой  площадку  для
дискуссии ограниченного количества человек (обычно не более 25 человек; по
умолчанию, экспертов, уважаемых в той или иной области специалистов). 
Но  не  стоит  использовать  понятие  «круглый  стол»  как  синоним  понятий
«дискуссия», «полемика», «диалог». Это не правильно. У каждого из них свое
содержание, и оно лишь отчасти совпадает с содержанием других.  «Круглый
стол»  -  это  форма организации  обмена мнениями.  Каким при этом  будет
характер обмена мнениями, данный термин не указывает.  В отличие от него,
понятие «дискуссия» предполагает, что в ходе, например, «круглого стола» его
участники  не  просто  выступают  с  докладами  по  какому-то  вопросу,  но  и
обмениваются  репликами,  уточняют  позиции  друг  друга  и  пр.  В  рамках
дискуссии  происходит  свободный  обмен  мнениями  (открытое  обсуждение
профессиональных проблем).  «Полемика» же представляет  собой особый вид
дискуссии,  в  ходе  которой  одни  участники  пытаются  опровергнуть,
«уничтожить»  своих  оппонентов.  «Диалог»,  в  свою  очередь,  есть  вид  речи,
характеризующийся ситуативностью (зависимостью от обстановки разговора),
контекстуальностью (обусловленностью предыдущими высказываниями), малой
степенью  организованности,  непроизвольностью  и  незапланированным
характером.   
Цель Круглого стола – предоставить участникам возможность высказать свою
точку зрения на обсуждаемую проблему, а в дальнейшем сформулировать либо
общее мнение, либо четко разграничить разные позиции сторон. 
 Организационные особенности круглых столов: 

 относительная  дешевизна  проведения  по  сравнению  с  другими
«открытыми» форматами мероприятий; 

 отсутствие жесткой структуры, регламента проведения.  То есть,  у
организатора  практически  нет  инструментов  прямого  влияния  на  программу
(нельзя заставить гостей говорить то, что требуется организаторам), а есть лишь
косвенные.  К  примеру,  можно  поделить  все  обсуждение  на  несколько
смысловых блоков,  оформив,  тем самым, структуру мероприятия,  но вот всё
происходящее в рамках этих блоков целиком и полностью зависит от ведущего
Круглого стола; • существенные ограничения в плане количества посетителей; 

 камерность мероприятия. 
Правила для участников круглого стола: 

 участник должен быть знатоком обсуждаемой темы; 
 не стоит соглашаться на участие в Круглом столе лишь ради самого

факта участия: если вам нечего сказать, то лучше молчать. 
Этапы подготовки круглых столов: 
1.Выбор темы. Осуществляется с ориентацией на направления научной работы
кафедры  и  преподавателей.  Кафедры  предлагают  темы  «Круглых  столов»  с
обоснованием  необходимости  ее  обсуждения  и  разработки.  В  этом  случае



следует учитывать общее правило: чем конкретнее сформулирована тема, тем
лучше. Кроме того, тема должна представлять интерес для слушателей. 
2.Подбор  ведущего  (модератора)  и  его  подготовка. Модератор  должен
обладать  такими  качествами,  как  коммуникабельность,  артистичность,
интеллигентность.  Немаловажным  является  личное  обаяние  и  чувство  такта.
Особую  роль  для  Круглого  стола  играет  компетентность  ведущего,  поэтому
модератор обязан самостоятельно осуществить подготовку в рамках заданной
темы Круглого стола. 
3.Подбор участников и определение экспертов Круглого стола. Суть любого
Круглого  стола  в  том,  чтобы  осуществить  попытку  «мозговой  атаки»  по
определенной проблеме и найти ответы на какие-то важные вопросы. Для этого
необходимо  собрать  в  одном  месте  людей,  обладающих  необходимыми
знаниями  по  проблеме,  требующей  освещения.  Этих  людей  называют
экспертами  или  специалистами.  Инициатору  необходимо  наметить
потенциальных экспертов, которые могли бы дать квалифицированные ответы
на  вопросы,  возникающие  в  рамках  обсуждения  заявленной  темы  Круглого
стола.  Если масштабы мероприятия выходят за рамки вуза,  целесообразно на
предварительном этапе подготовки Круглого стола разослать предполагаемым
участникам  информационные  письма  и  приглашения  к  участию  в  данном
мероприятии.  Следует  помнить,  что  формирование  группы  участников
предусматривает  дифференцированный  подход:  это  должны  быть  не  только
компетентные,  творчески  мыслящие  люди,  но  и  должностные  лица,
представители исполнительной власти, от которых зависит принятие решений. 
4.Предварительная  рассылка  вопросов  предполагаемым  участникам  –
осуществляется за 7-10 дней до Круглого стола; 
5.Подготовка анкеты для участников Круглого стола – цель анкетирования
состоит в том, чтобы быстро и без больших затрат времени и средств получить
объективное  представление  о  мнении  участников  Круглого  стола  по
обсуждаемым проблемам. Анкетирование может быть сплошным (при котором
опрашиваются все участники Круглого стола) или выборочным (при котором
опрашивается  часть  участников  Круглого  стола).  При  составлении  анкеты
необходимо  определить  основную  задачу-проблему,  расчленить  ее  на
составляющие,  предположить,  на  основании  каких  сведений  можно  будет
сделать  определенные  выводы.  Вопросы могут  быть  открытыми,  закрытыми,
полузакрытыми.  Формулировка  их  должна быть  короткой,  ясной  по  смыслу,
простой,  точной,  однозначной.  Начинать  нужно  с  относительно  простых
вопросов, затем предлагать более сложные. Желательно сгруппировать вопросы
по  смыслу.  Перед  вопросами  обычно  помещают  обращение  к  участникам
опроса,  инструкцию  по  заполнению  анкеты.  В  конце  следует  поблагодарить
участников. 
Подготовка предварительной резолюции Круглого стола. Проект итогового
документа должен включать констатирующую часть, в которой перечисляются
те  проблемы,  которые  обсуждались  участниками  Круглого  стола.  Резолюция
может  содержать  конкретные  рекомендации  библиотекам,  методическим
центрам, органам управления разных уровней, выработанные в ходе обсуждения



или  решения,  которые  могут  быть  реализованы  через  определенные
мероприятия с указанием сроков их выполнения и ответственных. 
Методика  проведения  Круглого  стола.
     Круглый стол открывает ведущий. Он представляет участников дискуссии,
направляет  её  ход,  следит  за  регламентом,  который  определяется  в  начале
обсуждения,  обобщает  итоги,  суммирует  конструктивные  предложения.
Обсуждение в рамках Круглого стола должно носить конструктивный характер,
не должно сводиться, с одной стороны, только к отчетам о проделанной работе,
а  с  другой,  -  только к  критическим выступлениям.  Сообщения должны быть
краткими,  не  более  10-12  минут.  Проект  итогового  документа  оглашается  в
конце  обсуждения  (дискуссии),  в  него  вносятся  дополнения,  изменения,
поправки. 
     Варианты проведения «круглых столов»:

 Первый  вариант  -  участники  выступают  с  докладами,  затем
проводится  их  обсуждение.  При  этом  ведущий  принимает  в  заседании
относительно  скромное  участие  -  распределяет  время  выступлений,
предоставляет слово участникам обсуждения. 

 Второй  вариант  -  ведущий  интервьюирует  участников  Круглого
стола или выдвигает тезисы для обсуждения. В этом случае он следит за тем,
чтобы высказались все участники, «держит» ход обсуждения в русле главной
проблемы,  ради  которой  организована  встреча  за  «круглым  столом».  Такой
способ проведения Круглого стола вызывает больший интерес у аудитории. Но
он требует  от  ведущего  большего  мастерства  и  глубокого  знания «нюансов»
обсуждаемой проблемы. 

 Третий  вариант  «методические  посиделки».  Организация  такого
круглого  стола  имеет  свои  особенности.  Для  обсуждения  предлагаются
вопросы,  существенные  для  решения  каких-то  ключевых  задач  учебно-
воспитательного  процесса.  Тема  обсуждения  заранее  не  объявляется.  В  этом
случае  мастерство  ведущего  Круглого  стола  заключается  в  том,  чтобы  в
непринужденной обстановке вызвать слушателей на откровенный разговор по
обсуждаемому вопросу и подвести их к определенным выводам. Целью таких
«посиделок» является формирование правильной точки зрения по определенной
педагогической проблеме; создание благоприятного психологического климата
в данной группе слушателей. 

 Четвертый вариант - «методический диалог». В рамках такой формы
Круглого стола слушатели заранее знакомятся с темой обсуждения, получают
теоретическое  домашнее  задание.  Методический  диалог  ведется  по
определенной проблеме между ведущим и слушателями или между группами
слушателей. Движущей силой диалога является культура общения и активность
слушателей. Большое значение имеет общая эмоциональная атмосфера, которая
позволяет вызвать чувство внутреннего единства. В заключение делается вывод
по теме, принимается решение о дальнейших совместных действиях.   

Шкалы и критерии оценивания: 



оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически
верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями  и  Задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по
применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме
пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную
в рабочей программе дисциплины; 
оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме
пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с
отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 
оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие
грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,
неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность
ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик _____________________________________Нинциева Т.М.
                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  



Оформление тем рефератов 

Кафедра Гражданского права и процесса

                       (наименование кафедры) 

Темы рефератов

по дисциплине Деятельность юриста по оказанию юридической помощи

                                   (наименование дисциплины)

1. История развития юридических клиник.  
2. Понятие и виды юридических клиник.  
3. Юридическое клиническое образование в России.  
4. Юридическое клиническое образование в мире.  
5. Федеральное  законодательство,  регулирующее  оказание
юридической помощи населению.  
6. Законодательство  субъектов  Российской  Федерации,
регулирующее оказание юридической помощи населению.  
7. Этапы интервьюирования.  
8. Необходимые для интервьюирования навыки. 
9. Юридически значимые обстоятельства. 
10. Выработка позиции по делу.  
11. Анализ доказательств 
12. подготовка консультации. 
13. Понятие консультации.  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



14. Типы клиентов.  
15. Этапы консультирования.  
16. Понятие профессиональной этики.  
17. Основные принципы профессиональной этики. Ознакомление с
правилами работы в юридической клинике.  
18. Работа с карточками первичного приема.  
19. Интервьюирование  клиента  с  использованием  карточки
первичного приема.  
20. Порядок приема посетителей.  
21. Планирование  работы  по  делу  в  соответствии  с  правилами
работы юридической клиники. 
22. Последовательность  действий  студента  до  момента
консультации.  
23. Понятие юридических документов.  
24. Понятие процессуальных документов.  
25. Порядок составления искового заявления.  
26. Составление заявления о выдаче судебного приказа.  
27. Составление  заявления  по  делу,  рассматриваемому  в  порядке
искового производства. 
28. Порядок  составления  заявлений  (жалоб)  по  обжалованию
решений,  действий  (бездействия)  органов  государственной  власти,
органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных
и муниципальных служащих.  
29. Порядок составления апелляционной, кассационной и надзорной
жалобы.  
30. Понятие юридической техники.  
31. Правила юридической техники.  
32. Средства юридической техники.  
33. Приемы юридической техники.  
34. Особенности оказания юридической помощи по трудовому праву
и праву социального обеспечения.  
35. Особенности оказания правовой помощи по семейному праву.  
36. Особенности оказания правовой помощи по жилищному праву.  
37. Особенности  оказания  юридической  помощи по  гражданскому
праву.  
38. Особенности  оказания  юридической  помощи по  гражданскому
процессуальному праву.  
39. Особенности  оказания  юридической  помощи  по
административному праву.  



40. Особенности оказания юридической помощи по финансовому и
налоговому праву. 

Методические рекомендации по написанию рефератов:

Реферат  –  это  композиционно-организованное,  обобщенное  изложение
содержания  источника  информации  (в  учебной  ситуации  -  статей,
монографий, материалов конференции, официальных документов и др., но не
учебника  по  данной дисциплине).  Тема  реферата  может быть  предложена
преподавателем  или  выбрана  студентом  из  рабочей  программы
соответствующей  дисциплины.  Возможно,  после  консультации  с
преподавателем,  обоснование  и  формулирование  собственной  темы.  Тема
реферата  должна  отражать  проблему,  которая  достаточно  хорошо
исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для
анализа какой- либо единичный аспект. 
Тема  реферата  должна  отражать  проблему,  которая  достаточно  хорошо
исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для
анализа какой- либо единичный аспект. 
Целью  реферата  является  изложение  какого-либо  вопроса  на  основе
обобщения,  анализа  и  синтеза  одного  или  нескольких  первоисточников.
Принимая  во  внимание,  что  реферат  -  одна  из  форм  интерпретации
исходного  текста  одного  или  нескольких  первоисточников,  следует
сформулировать задачу, стоящую перед студентами: создать новый текст на
основе  имеющихся  текстов,  т.е.  текст  о  тексте.  Новизна  в  данном случае
подразумевает  собственную систематизацию материала при сопоставлении
различных  точек  зрения  авторов  и  изложении  наиболее  существенных
положений  и  выводов  реферируемых  источников.  Написание  реферата
является  необходимым  и  обязательным  умением  в  процессе  получения
высшего профессионального образования. Формированию навыков должны
способствовать знания о специфике реферата как научно-учебного жанра и
соблюдения требований к его написанию. Требования к рефератам. Прежде
всего  следует  помнить,  что  реферат  не  должен  отражать  субъективных
взглядов референта (студента) на излагаемый вопрос, а также давать оценку
тексту. Основными требованиями к реферату считаются: 1. информативность
и полнота изложения основных идей первоисточника; 2. точность изложения
взглядов автора - неискаженное фиксирование всех положений первичного
текста,  3.  объективность  -  реферат  должен  раскрывать  концепции
первоисточников  с  точки  зрения  их  авторов;  4.  изложение  всего
существенного;  5.  изложение  в  логической  последовательности  в
соответствии с обозначенной темой и составленным планом; 6. соблюдение
единого стиля - использование литературного языка в его научно- стилевой
разновидности;  7.  корректность  в  характеристике  авторского  изложения
материала. 



Виды  рефератов.  По  характеру  воспроизведения  информации  различают
рефераты  репродуктивные  и  продуктивные.  Репродуктивные  рефераты
воспроизводят содержание первичного текста: - реферат-конспект содержит
в  обобщенном  виде  фактографическую  информацию,  иллюстративный
материал,  сведения  о  методах  исследования,  о  полученных  результатах  и
возможностях их применения; - реферат-резюме приводит только основные
положения,  тесно  связанные  с  темой  текста.  Продуктивные  рефераты
предполагают  критическое  или  творческое  осмысление  литературы:  -
реферат-обзор охватывает несколько первичных текстов, дает сопоставление
разных точек зрения по конкретному вопросу; - реферат-доклад дает анализ
информации,  приведенной  в  первоисточниках,  и  объективную  оценку
состояния  проблемы.  По  количеству  реферируемых  источников:  -
монографические – один первоисточник; - обзорные – несколько первичных
текстов  одной  тематики.  По  читательскому  назначению:  -  общие  -
характеристика содержания в целом; ориентация на широкую аудиторию; -
специализированные - ориентация на специалистов. 
Этапы  работы  над  рефератом.  1.  Выбор  темы.  2.  Изучение  основных
источников  по  теме.  3.  Составление  библиографии.  4.  Конспектирование
необходимого  материала  или  составление  тезисов.  5.  Систематизация
зафиксированной  и  отобранной  информации.  6.  Определение  основных
понятий темы и анализируемых проблем. 7. Разработка логики исследования
проблемы, составление плана. 8. Реализация плана, написание реферата. 9.
Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия сущности
проблемы, обоснованности выбора источников и  оценку объема реферата.
10.  Проверка  оформления  списка  литературы.  11.  Редакторская  правка
текста.  12.  Оформление  реферата  и  проверка  текста  с  точки  зрения
грамотности  и  стилистики.  Структура  реферата.  В  структуре  реферата
выделяются  три  основных  компонента:  библиографическое  описание,
собственно  реферативный  текст,  справочный  аппарат.  Библиографическое
описание  предполагает  характеристику  имеющихся  на  эту  тему  работ,
теорий; историографию вопроса; выделение конкретного вопроса (предмета
исследования);  обоснование  использования  избранных  первоисточников;
Собственно  реферативный  текст:  Введение  -  обоснование  актуальности
темы,  проблемы;  предмет,  цели  и  задача  реферируемой  работы,
предварительное  формулирование  выводов.  Основная  часть  –  содержание,
представляющее  собой  осмысление  текста,  аналитико-синтетическое
преобразование  информации,  соответствующей  теме  реферата.  Основную
часть  рекомендуется  разделить  на  два-три  вопроса.  В  зависимости  от
сложности и многогранности темы, вопросы можно разделить на параграфы.
Чрезмерное  дробление  вопросов  или,  наоборот,  их  отсутствие  приводят  к
поверхностному  изложению  материала.  Каждый  вопрос  должен
заканчиваться  промежуточным  выводом  и  указывать  на  связь  с
последующим вопросом. Заключение - обобщение выводов автора, область
применения результатов работы. Справочный аппарат: Список литературы -
список использованных автором реферата работ (может состоят из одного и



более  изданий).  Приложения  (необязательная  часть)  -  таблицы,  схемы,
графики, фотографии и т.д. 
Оформление  реферата.  Критерии  оценки.  Правила  оформления  реферата
регламентированы.  Объем  -  не  более  10-15  стр.  машинописного  текста,
напечатанного в формате Word; размер шрифта – 14; интервал – 1,5, формат
бумаги А 4, сноски – постраничные, сплошные; поле (верхнее, нижнее, левое,
правое)  –  2  мм;  выравнивание –  по ширине;  ориентация книжная;  шрифт
Times New Roman. Работа должна иметь поля; каждый раздел оформляется с
новой  страницы.  Титульный  лист  оформляется  в  соответствии  с
установленной  формой.  На  первой  странице  печатается  план  реферата,
включающий  в  себя  библиографическое  описание;  введение,  разделы  и
параграфы основной части, раскрывающие суть работы, заключение; список
литературы;  приложения.  В  конце  реферата  представляется  список
использованной литературы с точным указанием авторов, названия, места и
года  ее  издания.  Критерии  оценки  реферата.  1.  Степень  раскрытия  темы
предполагает: - соответствие плана теме реферата; - соответствие содержания
теме и плану реферата; - полноту и глубину раскрытия основных понятий; -
обоснованность способов и методов работы с материалом; - умение работать
с  литературой,  систематизировать  и  структурировать  материал;  -  умение
обобщать,  делать  выводы,  сопоставлять  различные  точки  зрения  по
рассматриваемому  вопросу.  2.  Обоснованность  выбора  источников
оценивается: - полнотой использования работ по проблеме; - привлечением
наиболее  известных  и  новейших  работ  по  проблеме  (журнальные
публикации,  материалы сборников научных трудов и т.д.).  3.  Соблюдение
требований к оформлению определяется: - правильным оформлением ссылок
на используемую литературу; - оценкой грамотности и культуры изложения;
-  владением  терминологией  и  понятийным  аппаратом  проблемы;  -
соблюдением  требований  к  объему  реферата;  -  культурой  оформления.
Защита реферата Рефераты обычно представляются на заключительном этапе
изучения  дисциплины  как  результат  итоговой  самостоятельной  работы
студента.  Защита  реферата  осуществляется  или  на  аудиторных  занятиях,
предусмотренных учебным планом, или на экзамене как один из вопросов
экзаменационного  билета  (последнее  определяется  преподавателем).  Если
реферат  подразумевает  публичную  защиту,  то  выступающему  следует
заранее  подготовиться  к  реферативному  сообщению,  а  преподавателю  и
возможным оппонентам - ознакомиться с работой. 
Критерии оценки: 
оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически
верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями  и  Задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по
применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой; 



оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме
пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную
в рабочей программе дисциплины; 
оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме
пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с
отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 
оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие
грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,
неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность
ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик _____________________________________Нинциева Т.М.
                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  
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Материалы к зачету

(примерный перечень вопросов к зачету)

по дисциплине "Деятельность юриста по оказанию юридической помощи"

Теоретические вопросы:

1. История развития юридических клиник.  

2. Понятие и виды юридических клиник.  

3. Юридическое клиническое образование в России.  

4. Юридическое клиническое образование в мире.  

5. Федеральное законодательство,  регулирующее оказание юридической
помощи населению.  

6. Законодательство  субъектов  Российской  Федерации,  регулирующее
оказание юридической помощи населению.  

7. Этапы интервьюирования.  

8. Необходимые для интервьюирования навыки. 

9. Юридически значимые обстоятельства. 

10. Выработка позиции по делу.  

11. Анализ доказательств 

12. подготовка консультации. 

13. Понятие консультации.  

14. Типы клиентов.  

15. Этапы консультирования.  



16. Понятие профессиональной этики.  

17. Основные  принципы  профессиональной  этики.  Ознакомление  с
правилами работы в юридической клинике.  

18. Работа с карточками первичного приема.  

19. Интервьюирование  клиента  с  использованием  карточки  первичного
приема.  

20. Порядок приема посетителей.  

21. Планирование  работы  по  делу  в  соответствии  с  правилами  работы
юридической клиники. 

22. Последовательность действий студента до момента консультации.  

23. Понятие юридических документов.  

24. Понятие процессуальных документов.  

25. Порядок составления искового заявления.  

26. Составление заявления о выдаче судебного приказа.  

27. Составление заявления по делу, рассматриваемому в порядке искового
производства. 

28. Порядок  составления  заявлений  (жалоб)  по  обжалованию  решений,
действий (бездействия)  органов государственной власти,  органов местного
самоуправления,  должностных  лиц,  государственных  и  муниципальных
служащих.  

29. Порядок  составления  апелляционной,  кассационной  и  надзорной
жалобы.  

30. Понятие юридической техники.  

31. Правила юридической техники.  

32. Средства юридической техники.  

33. Приемы юридической техники.  

34. Особенности  оказания  юридической  помощи  по  трудовому  праву  и
праву социального обеспечения.  

35. Особенности оказания правовой помощи по семейному праву.  

36. Особенности оказания правовой помощи по жилищному праву.  

37. Особенности оказания юридической помощи по гражданскому праву.  



38. Особенности  оказания  юридической  помощи  по  гражданскому
процессуальному праву.  

39. Особенности  оказания  юридической  помощи  по  административному
праву.  

40. Особенности  оказания  юридической  помощи  по  финансовому  и
налоговому праву. 

Методические рекомендации по подготовке к зачету:

Подготовка студентов к зачету включает три стадии:
самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);
непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету;
подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.
Подготовку  к  зачету  необходимо  целесообразно  начать  с  планирования  и
подбора  нормативно-правовых  источников  и  литературы.  Прежде  всего
следует  внимательно  перечитать  учебную  программу  и  программные
вопросы  для  подготовки  к  зачету,  чтобы  выделить  из  них  наименее
знакомые.  Далее  должен  следовать  этап  повторения  всего  программного
материала.  На  эту работу  целесообразно  отвести  большую часть  времени.
Следующим  этапом  является  самоконтроль  знания  изученного  материала,
который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые
на экзамен (зачет). Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно
записать, так как. в процессе записи включаются дополнительные моторные
ресурсы памяти.
Предложенная методика непосредственной подготовки к зачету может быть
и  изменена.  Так,  для  студентов,  которые  считают,  что  они  усвоили
программный  материал  в  полном  объеме  и  уверены  в  прочности  своих
знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время
они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных,
дискуссионных проблем.
Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем.
Она также может быть указана в программе курса и учебно-методических
пособиях.
Нормативные  источники  должны  быть  в  объеме  учебной  программы.
Хорошим подспорьем здесь могут быть справочные правовые системы.
Основным  источником  подготовки  к  зачету  является  конспект  лекций.
Учебный материал в лекции дается в систематизированном виде, основные
его  положения  детализируются,  подкрепляются  современными  фактами  и



нормативной  информацией,  которые  в  силу  новизны,  возможно,  еще  не
вошли  в  опубликованные  печатные  источники.  Правильно  составленный
конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации, на основе
которого студент сможет представить себе весь учебный материал.
Следует  точно  запоминать  термины  и  категории,  поскольку  в  их
определениях  содержатся  признаки,  позволяющие  уяснить  их  сущность  и
отличить эти понятия от других.
В ходе подготовки к зачету студентам необходимо обращать внимание не
только  на  уровень  запоминания,  но  и  на  степень  понимания  категорий  и
реальных юридических проблем. Это достигается не простым заучиванием, а
усвоением  прочных,  систематизированных  знаний,  аналитическим
мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к зачету должна в
разумных пропорциях сочетать и запоминание, и понимание программного
материала.
В этот период полезным может быть общение студентов с преподавателями
по дисциплине на групповых и индивидуальных консультациях.

Шкалы и критерии оценивания: 

- оценка  «зачет» выставляется обучающемуся, если студент демонстрирует
полные  и  содержательные  знания  материала,  усвоение  взаимосвязи
элементов  системы  публичного  управления,  их  содержания,  практику
оперирования основными терминами и категориями публичного управления,
используя  научные  точки  зрения  на  обсуждаемые  проблемы,  умеет
отстаивать свою позицию; допускается наличие неточностей в ответе, либо
отсутствие ответов на отдельные дополнительные вопросы.
-  оценка  «незачет» выставляется  обучающемуся,  если  он  не  отвечает  на
поставленный вопрос, не ориентируется в понятиях и категориях публичного
управления,  не  демонстрирует  знания  основного  учебно-программного
материала.

Утверждены на заседании кафедры Гражданского права и процесса. 
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Заведующий кафедрой _____________________________ Д.Х. Сайдумов



(подпись)
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33. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы, описание показателей 
и критериев оценивания компетенций

Перечень  компетенций  и  их  структура  в  виде  знаний,  умений  и  навыков

содержится  в  разделе  «Перечень  планируемых  результатов  обучения  по

дисциплине  (модулю),  соотнесенных  с  планируемыми  результатами

освоения  образовательной  программы  высшего  образования»  рабочей

программы дисциплины (модуля)/ практики.

Показателями  оценивания  компетенций  являются  наиболее  значимые

знания,  умения  и  владения,  которые  формирует  данная  дисциплина

(практика).

Код и содержание 
компетенции

Результаты обучения Оценочные 
средства

УК-1. Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1. Умеет 
осуществлять поиск и 

интерпретировать 
информацию по 
профессиональным 

научным проблемам. 
УК-1.2. Умеет 
идентифицировать 
проблемные ситуации. 
УК-1.3. Умеет выдвигать 
версии решения проблемы, 
формулировать гипотезу, 
предполагать конечный 
результат. 
УК-1.4. Умеет 
обосновывать целевые 
ориентиры, 
демонстрировать 

оценочные суждения 
в решении 

проблемных ситуаций. 
УК-1.5. Умеет применять 
системный подход для 
решения задач в 
профессиональной области.

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, Э – 
вопросы к экзамену



УК-3. Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде

УК-3.1. Умеет проявлять 
лидерство в планировании 
и осуществлении 
профессиональной 
деятельности, в постановке 
целей, в побуждении 
других к достижению 
поставленных целей. 
УК-3.2. Умеет 
вырабатывать командную 

стратегию, 
формировать команду 

для выполнения 
практических задач. 

УК-3.3. Умеет 
распределять задания
и добиваться их 

исполнения, реализуя 
основные функции 
управления. 
УК-3.4. Умеет 
формулировать, 
аргументировать, 
отстаивать свое мнение и 
общие решения, нести 
личную ответственность за 
результаты. 
УК-3.5. Умеет разрешать 
конфликты на основе 
согласования позиций и 
учета интересов.

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, Э – 
вопросы к экзамену

ПК-3 Готов 
осуществлять 
правоохранительную 
деятельность на 
соответствующих 
должностях в 
государственных 
органах, службах и 

ПК-3.1 Понимает 
специфику и виды 
правоохранительной 
деятельности;
ПК-3.2 Демонстрирует 
знание компетенций, 
функций и полномочий 
государственных органов, 

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, Э – 
вопросы к экзамену



учреждениях, 
осуществляющих 
функции по 
обеспечению 
безопасности, 
законности и 
правопорядка, по 
борьбе с 
преступностью, по 
защите прав и свобод 
человека и гражданина

служб и учреждений и их 
должностных лиц, 
осуществляющих функции 
по обеспечению 
безопасности, законности и
правопорядка, по борьбе с 
преступностью, по защите 
прав и свобод человека и 
гражданина

34. Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,
необходимые для оценки владений,  умений, знаний, характеризующих
этапы формирования компетенций процессе освоения образовательной
программы  с  описанием  шкал  оценивания  и  методическими
материалами, определяющими процедуру оценивания.

№ п/
п

Контролируемые разделы (темы),
модули дисциплины/практики

Наименование
оценочного средства

вид кол-во

1. Коммерческое  право  в   системе
отраслей  Российского права

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, Э – 
вопросы к 
экзамену

6

2. Источники коммерческого  права  К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, Э – 
вопросы к 
экзамену

6

3. Субъекты коммерческого  права  К – коллоквиум, 6



Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, Э – 
вопросы к 
экзамену

4. Объекты коммерческого  права  К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, Э – 
вопросы к 
экзамену

6

5. Товарный рынок  К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, Э – 
вопросы к 
экзамену

6

6. Договоры  в   сфере   коммерческой
деятельности

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, Э – 
вопросы к 
экзамену

6

7. Государственное   регулирование  и
контроль  в  сфере  коммерческой
деятельности

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 

6



ситуационные 
задания, 
Т – тесты, Э – 
вопросы к 
экзамену

8. Роль  рекламы  в  коммерческих
отношениях  ее  правовое
регулирование в  России

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, Э – 
вопросы к 
экзамену

6

9. Правовое  регулирование
конкуренции  и  монополии  в
коммерческой деятельности

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, Э – 
вопросы к 
экзамену

6

10. Правовое  регулирование
лицензирования  деятельности
коммерческих  организаций  и
индивидуальных предпринимателей.

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, Э – 
вопросы к 
экзамену

6

11. Государственное  регулирование
внешнеторговой    деятельности

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, Э – 

6



вопросы к 
экзамену

12. Правовые             основы
несостоятельности (банкротства)

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, Э – 
вопросы к 
экзамену

6

Перечень оценочных средств

№
п/
п

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного
средства

Представленность
оценочного

средства в ФОС 

45 Кейс 
(конкретная 
ситуация-
проблема)

Проблемная  ситуация,  в  которой
обучающемуся  предлагают
осмыслить  реальную
профессионально-
ориентированную  ситуацию  и
найти  пути  (условия)  решения
данной проблемы.

Кейс и задания 
для  его решения  

46 Коллоквиум Средство  контроля  усвоения
учебного  материала  раздела  или
разделов,  темы  дисциплины,
организованное  как  учебное
занятие  в  виде  собеседования
преподавателя с обучающимися.

Вопросы по 
разделам/темам 
дисциплины 

47 Круглый стол, 
(дискуссия, 
полемика, 
диспут)

Оценочные средства, позволяющие
включить  обучающихся  в  процесс
обсуждения  спорного  вопроса,
проблемы  и  оценить  их  умение
аргументировать  собственную
точку зрения.

Перечень 
дискуссионных  
тем для 
проведения 
круглого стола, 
дискуссии, 
полемики, 



диспута; 
ожидаемый 
результат 

4 Реферат Продукт  самостоятельной  работы
студента,  представляющий  собой
краткое  изложение  в  письменном
виде  полученных  результатов
теоретического  анализа
определенной  научной  (учебно-
исследовательской) темы, где автор
раскрывает  суть  исследуемой
проблемы,  приводит  различные
точки зрения, а также собственные
взгляды на нее. 

Темы рефератов 

5 Тест Система  стандартизированных
заданий,  позволяющая
автоматизировать  процедуру
измерения уровня знаний и умений
обучающегося.

Комплект 
тестовых заданий

6 Экзаменационн
ые материалы 

Итоговая форма оценки знаний Примерный 
перечень вопросов
и заданий к 
экзамену по 
дисциплине

Оформление задания для кейса

Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Кейс 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



(конкретная ситуация-проблема)

по дисциплине 
 Коммерческое право

                                (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Объекты торгового оборота и способы их 
индивидуализации.

Кейс 1
В обеспечение кредитного  договора клиент заключил договор  залога.  Акт
был  подтвержден  залоговым  свидетельством  склада,  где  хранилось
имущество. В связи с тем, что истек срок годности заложенных товаров и
поклажедатель  перестал  оплачивать  договор  хранения,  заложенное
имущество было возвращено поклажедателю складом без согласия банка и
без представления залогового свидетельства.
Правомерны ли действия склада?

Кейс 2
ООО «Лаури трейдинг» обратилось в Арбитражный суд с иском с иском об
обязании  склада  ООО  «Политент»  передать  ООО  «Лауритрейдинг»  1  т
сахара-сырца.
Из  материалов  дела  следует,  что  ответчик  принял  на  хранение  от  истца
указанный товар,  что подтверждается  простым складским свидетельством.
Однако ответчик с исковыми требованиями не согласен, ссылаясь на то, что
данное  свидетельство  подписано  неуполномоченным  лицом  —  а  именно:
складское свидетельство подписано К., являющимся на момент подписания
заместителем генерального директора по финансам.
Из  положений  устава  ООО  «Политент»  и  Положения  о  заместителе
генерального директора по финансам — начальнике финансового управления
не  следует,  что  К.  имел  соответствующие  полномочия  как  заместитель
генерального  директора  по  финансам  и  член  коллегиального
исполнительного  органа;  доверенность  в  отношении  полномочий  К.  не
оформлялась.
По  мнению  истца,  спорное  складское  свидетельство  подписано
уполномоченным лицом, подпись которого скреплена печатью товарного
склада.  Кроме  того,  согласно  позиции  истца,  сведения  о  выданном
свидетельстве  содержатся  в  реестре  простых  складских  свидетельств
ответчика, что является доказательством его действительности и может
рассматриваться в качестве последующего одобрения сделки.



Кейс 3
 Организация  получила  от  товарного  склада  двойное  складское
свидетельство в подтверждение принятия  товара на хранение.  По мнению
руководителя  организации,  при  получении  кредита  отделение  залогового
свидетельства  и  передача  его  залогодержателю/кредитору  не  может
гарантировать  для  фирмы  контроль  над  оборотом  залоговой  части  и,
соответственно,  не позволит определять залогодержателя в любой момент,
что  представляется  ненадежным  и  рискованным.  Возможно  ли  оформить
залог хранящегося на складе товара без отделения залогового свидетельства
от складского свидетельства?

Кейс 4
Организация  была  привлечена  к  административной  ответственности  за
нарушение  требований  законодательства,  связанных  с  техническим
регулированием  при  реализации  продукции,  подлежавшей  обязательному
подтверждению соответствия. В своем решении суд указал, что в настоящее
время в силу ч. 2 ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ
«О техническом регулировании» действует постановление Госстандарта РФ
от 25 июля 1996 г. № 14 «О Правилах применения знака соответствия при
обязательной  сертификации  продукции»,  которым  установлен  порядок
маркирования  продукции  знаком  изготовителя.  Отсутствие  знака
соответствия  на  маркировочных  ярлыках,  а  также  в  сопроводительной
документации  (товарных  накладных),  по  мнению  суда,  свидетельствует  о
том, что данный товар не прошел процедуру соответствия установленным
требованиям.
Возражая  против  решения  суда,  организация  ссылалась  на  то,  что  у  нее
имеется  декларация  о  соответствии  данного  товара  обязательным
требованиям, а маркировать товар знаком соответствия на ярлыках не
обязательно.
Является  позиция  организации  правомерной?  Какие  нормативно-правовые
акты  регулируют  отношения  в  сфере  обязательного  подтверждения
соответствия? Какая при этом предусмотрена маркировка?

Кейс 5
Публичное  акционерное  общество  «Ромашка»  обратилось  в  Суд  по
интеллектуальным  правам  с  исковым  заявлением  к  ООО  «Василек»  о
досрочном  прекращении  правовой  охраны  товарного  знака  «НАТАЛ»  в
отношении товаров 5 класса Международной классификации товаров и услуг



для  регистрации  знаков  («фармацевтические  и  ветеринарные  препараты;
гигиенические препараты для медицинских целей; пластыри,
перевязочные  материалы;  дезинфицирующие  средства»)  вследствие  его
неиспользования  в  отношении  товаров  указанных  видов  непрерывно  на
протяжении более трех лет.
При  этом  свою  заинтересованность  в  прекращении  правовой  охраны
товарного знака истец обосновал тем, что он вводит в гражданский оборот и
рекламирует  лекарственные  средства  различных  фармакотерапевтических
групп, производимые в различных лекарственных формах.
Кроме того, как указывает АО «Ромашка», ответчиком предъявлено к нему
требование о запрете незаконного использования спорного товарного знака,
мотивированное  незаконным  введением  АО  «Ромашка»  в  гражданский
оборот пластыря с обозначением «Фентадол НАТАЛ».
Поэтому истец считает, что использованию им названного обозначения
будет  препятствовать  сходный  до  степени  смешения  товарный  знак
ответчика.
Ответчик  с  заявленными  требованиями  не  согласен.  По  его  мнению,  АО
«Ромашка»  не  представило  доказательств  того,  что  оно  является
производителем  однородных  товаров,  а  также  достаточных  доказательств,
свидетельствующих о том, что оно осуществило необходимые приготовления
к использованию спорного  обозначения.  Следовательно,  ответчик  считает,
что  у  истца  отсутствует  заинтересованность  в  досрочном  прекращении
правовой охраны спорного  товарного  знака  в  отношении данных товаров.
Кроме того,  ответчик  указывает  на  использование  им спорного  товарного
знака  непрерывно  в  течение  более  чем  трех  лет,  а  именно  —  указанный
товарный знак  использовался  им в  течение  последнего  года  в  отношении
биологически активных добавок.
Оцените  обоснованность  доводов  истца  и  ответчика.  Подлежит  ли
удовлетворению исковое заявление АО «Ромашка»?

Кейс 6
Организация  использовала  в  отношении  производимой  ею  продукции
наименование  места  происхождения  товара,  исключительное  право  на
использование которого принадлежало другой организации.
При  этом  указанное  использование  было  осуществлено  с  разрешения
правообладателя на основании лицензионного договора.
Является ли такое использование правомерным?

Кейс 7



После  заключения  договора  купли-продажи  между  ООО  «Шелковица»
(продавец)  ООО  «Камиль»  (покупатель)  в  отношении  женских  пиджаков
торговой марки Landwool в количестве 500 шт. общей стоимостью 1 млн руб.
(изготовитель — ООО «Шелковица»), было выявлено, что правообладателем
товарного  знака  Landwool  является  ООО  «Доринплюс»,  использующее
данные знак для индивидуализации производимой им женской одежды, в том
числе и пиджаков. ООО «Доринплюс» сообщило, что не предоставляло ООО
«Шелковица» права
на  использование  товарного  знака,  а  также  сходных  с  ним  до  степени
смешения обозначений.
По  инициативе  ООО  «Доринплюс»  Калининградской  торгово-
промышленной палатой была проведена экспертиза, установившая, что
товар (женские пиджаки марки Landwool, изготовитель ООО «Шелковица»)
по  конструктивному исполнению и  маркировке  не  является  оригинальной
продукцией;  содержит  словесные  обозначения,  тождественные
зарегистрированному  товарному  знаку  Landwool;  обладает  признаками
контрафактности.
ООО «Доринплюс», полагая свои права на исключительное использование
товарного знака нарушенными, обратилось в суд с иском
к  ООО  «Шелковица»  о  возмещении  убытков  и  выплате  компенсации  в
двукратном  размере  стоимости  товаров,  на  которых  незаконно  размещен
товарный знак.
Какие товары согласно законодательству признаются контрафактными? На
основании  каких  договоров  возможно  передать  право  использования
товарного знака? Является ли требование ООО «Доринплюс» правомерным?
Обоснуйте  свою  позицию  соответствующими  положениями
законодательства.

Раздел  (тема)  дисциплины:  Структура  и  инфраструктура  товарного
рынка.

Кейс 1. 
Прокурор  Красноярского  края  обратился  в  суд  с  заявлением,  в  котором
просил признать недействующими положения Закона Красноярского края от
13 июля 2011 г.  № 2367-ЛК «Об оптовых сельскохозяйственных рынках».
Статья 5 данного закона установлен порядок организации оптового рынка и
предусмотрено, что оптовый рынок может быть организован юридическими



лицами,  зарегистрированными  в  установленном  законом  порядке,  на
основании  разрешения,  выданного  органом  местного  самоуправления,  на
территории которого организуется оптовый рынок.
Данная  норма,  по  мнению  прокурора,  противоречит  положениям  ГК  РФ,
Закона о торговле, Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации» и др.
Прокурор,  в  обоснование  заявленных  требований,  указывает  на  то,  что
оспариваемый закон  принят  с  превышением  полномочий,  представленных
органам государственной власти субъектов Российской
Федерации, так как регулирует правоотношения в сфере осуществления
торговой  деятельности,  в  то  время  как  данные  правоотношения
регулируются  гражданским  законодательством,  находящимся  в
исключительном ведении Российской Федерации. Кроме того, федеральным
законодательством не предусмотрена необходимость получения какого-либо
разрешения  для  осуществления  торговой  деятельности.  Следовательно,
согласно  позиции  прокурора,  органы  государственной  власти  субъектов
Российской  Федерации  и  органы  местного  самоуправления  не  наделены
соответствующими  полномочиями  в  сфере  регулирования  торговой
деятельности.
Оцените доводы прокурора с точки зрения действующего законодательства.
Какое решение должен вынести суд?

Кейс 2. 
В  2013  г.  Правительством  Новгородской  области  было  принято
постановление  «Об  утверждении  порядка  разработки  и  принятия
административных регламентов осуществления муниципального контроля в
муниципальных  образованиях  Новгородской  области».  Документ
рекомендует местным администрациям городских и сельских поселений, а
также городских округов Новгородской области утвердить до 1 января 2014
г.  в  том  числе  административные  регламенты  осуществления
муниципального контроля в области торговой деятельности.
Прокурор указанной области обратился в суд с заявлением, в котором просил
признать  недействующим  положение  постановления  —  в  силу  его
противоречия Закону о торговле, Федеральному закону от 6 октября 1999 г.
№  184-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти



субъектов Российской Федерации», Федеральному закону от 6 октября 2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации». 
По мнению прокурора,  осуществление органами местного самоуправления
муниципального  контроля  в  области  торговой  деятельности  не  отнесено
федеральным законодательством к вопросам местного значения указанных
органов.  Кроме  того,  оспариваемый  акт  не  является  рекомендательным,
поскольку им устанавливается конкретный срок для исполнения.
Является ли позиция прокурора обоснованной? Какое решение должен
вынести суд?

Кейс 3. 
По  определенному  договору  был  поставлен  товар  —  жидкое  топливо,  в
соответствии  с  техническими  условиями,  разработанными  организацией-
производителем.  При  приемке  товара  покупателем  было  обнаружено,  что
качество  жидкого  топлива  не  соответствует  национальному  стандарту.
Поставщик отказался заменить товар и вернуть сумму оплаты, приводя довод
о  том,  что  применение  национальных  стандартов  носит  добровольный
характер  и  их  нарушение  не  влечет  за  собой  каких-либо  последствий.
Покупатель обратился в арбитражный суд.
Суд  признал  незаконными  и  не  подлежавшими  применению  технические
условия, о которых шла речь выше, являвшиеся, по мнению суда, стандартом
организации, поскольку были созданы в нарушение Федерального закона от
27  декабря  2002  г.  №  184-ФЗ  «О  техническом  регулировании»  и
противоречили национальным стандартам. При этом
суд  указал,  что  в  соответствии  со  ст.  3  данного  Закона  техническое
регулирование осуществляется в соответствии с принципом применения
единых правил установления требований к продукции, а ст. 12 Закона одним
из принципов стандартизации в России называет обеспечение условий для
единообразного  применения  стандартов.  Следовательно,   соответствие
стандарта организации национальному стандарту вытекает
из требований федерального законодательства.
Является ли решение суда обоснованным?

Кейс 4. 
Публичное  акционерное  общество  «МанилаПрод»  обратилось  в
арбитражный  суд  с  исковым  заявлением  к  ООО  «Липецкое  Молоко»  с
требованием  о  расторжении  договора  поставки  молочной  продукции  —
йогурта  в  связи  с  поставкой  ответчиком  указанной  продукции



ненадлежащего  качества.  А именно,  согласно  протоколам испытаний,  был
установлен факт содержания в  йогурте менее 9,5% массовой доли СОМО
(сухого обезжиренного молочного остатка), что нарушает соответствующие
показатели, установленные техническим регламентом
Таможенного  союза  «О  безопасности  молока  и  молочной  продукции»,
утвержденным решением Совета Евразийской экономической комиссии
от  9  октября  2013  г.  №  67.  Покупатель  подчеркнул,  что  технический
регламент, о котором идет речь, вступил в силу с 1 мая 2014 г.
Поставщик с заявленными требованиями не согласился. В обоснование своей
позиции  он  указал,  что  в  п.  7.3.1  договора  поставки  содержится  общая
формулировка,  согласно  которой  поставляемый  товар  должен
соответствовать  действующему  техническому  регламенту  на  молоко  и
молочную продукцию. Йогурт был произведен и реализован покупателю в
ноябре  2015  г.,  и  8%  массовой  доли  СОМО  соответствует  показателям,
предусмотренным  Федеральным  законом  от  12  июня  2008  г.  №  88-ФЗ
«Технический  регламент  на  молоко  и  молочную  продукцию».  Поэтому
поставщик  счел,  что  им  был  поставлен  товар  надлежащего  качества  и
основания для расторжения договора — отсутствуют.
Является ли позиция поставщика правомерной? Какое решение должен
вынести суд?

Кейс 5. 
Территориальным  органом  Федеральной  службы  по  аккредитации  была
проведена  внеплановая  документарная  проверка  органа  по  сертификации
ООО  «Сасоридза».  В  ходе  проверки  были  рассмотрены  материалы  дела
сертификата  соответствия  от  1  февраля  2014  г.,  подтверждающего
соответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного
союза  «О  безопасности  низковольтного  оборудования»,  утвержденного
Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 768.
По  результатам  проверки  было  установлено  следующее.  Согласно
сертификату соответствия проводилась сертификация партии продукции
в  размере  1  шт.  по  схеме  ЗС.  В  соответствии  с  Положением  о  порядке
применения  типовых  схем  оценки  (подтверждения)  соответствия  в
технических регламентах Таможенного союза, утвержденным Решением
Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 г. № 621, для сертификации
ЗС предусматривается отбор и испытания образцов, тогда
как для испытания каждой единицы продукции применяется схема 4С. Кроме
того, в нарушение п. 6 «з» Правил оформления сертификата соответствия,
утвержденных Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от



25 декабря 2012 г. № 293 орган по сертификации не указал в сертификате
соответствия  наименование  и  реквизиты  документа,  в  соответствии  с
которыми изготовлена продукция.
Образуют  ли  приведенные  выше  обстоятельства  состав  правонарушения?
Если  да,  то  какого  именно  и  какие  санкции  в  этом  случае  могут  быть
применены к органу сертификации — ООО «Сасоридза»?

Кейс 6. 
Управлением Роспотребнадзора  по  Самарской  области  в  отношении ООО
«Минато»  на  основании  обращения  граждан  проведена  внеплановая
выездная проверка с целью выявления фактов нарушения прав потребителей.
Проведен  осмотр  магазинов  общества,  в  ходе  которого  в  реализации
выявлены  пищевые  продукты  (сосиски,  ветчина  из  говядины  и  др.)  с
истекшим  сроком  годности,  фасованные  и  упакованные  в  магазине,  на
общую сумму 829 500 руб.
По  факту  выявленных  нарушений  в  отношении  общества  был  составлен
соответствующий протокол, и Управление Роспотребнадзора по Самарской
области  обратилось  в  региональный  арбитражный  суд  с  заявлением  о
привлечении  компании  к  административной  ответственности,
предусмотренной ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ.
Общество  в  качестве  возражения  указывает,  что  реализация  им  пищевых
продуктов  не  создавала  угрозу  причинения  вреда  жизни  или  здоровью
граждан, поскольку срок годности продуктов истек менее суток назад. Кроме
того, по мнению компании, ею было допущено нарушение сроков реализации
продуктов, а не сроков годности, что не образует состава административного
правонарушения,  ответственность  за  которое предусмотрена  ч.  2  ст.  14.43
КоАП РФ.
Обоснованны ли доводы ООО «Минато»? Какое решение должен вынести
суд? Аргументируйте свою позицию ссылками на положения
нормативных правовых актов.

Кейс 7. 
Управление  Роспотребнадзора  по  Тверской  области  обратилось  в
арбитражный  суд  с  заявлением  о  привлечении  ООО  «КалинаМолл»  к
административной ответственности,  предусмотренной ч.  2  ст.  14.43 КоАП
РФ.  Из  материалов  дела  следует,  что  в  результате  внеплановой выездной
проверки  был  установлен  факт  реализации  обществом  скоропортящихся
пищевых  продуктов  по  истечении  18  часов  после  вскрытия  упаковки.  По
мнению административного органа, это нарушает



требования  п.  3.1.5  СанПиН  2.3.2.1324–03  «Продовольственное  сырье  и
пищевые  продукты.  Гигиенические  требования  к  срокам  годности  и
условиям хранения пищевых продуктов».
Общество  не  согласно  с  позицией  административного  органа.  По  его
мнению, им нарушены лишь требования к условиям хранения продуктов, что
не входит в состав правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.43 КоАП
РФ.  Общество  также  полагает,  что  довод  административного  органа  о
нарушении  указанных  положений  СанПиН  является  несостоятельным,
поскольку  в  настоящее  время  действует  Технический  регламент
Таможенного союза 021/2011 от 9 декабря 2011 г.
№ 880 «О безопасности пищевой продукции».
Дайте  правовую  оценку  доводам  сторон.  Подлежит  ли  применению  в
изложенной  ситуации  СанПиН  2.3.2.1324–03?  Какое  решение  должен
вынести суд?

Кейс 8. 
ООО  «Мираи»  осуществляет  продажу  хлебобулочной  продукции
собственного  производства.  Ревизоры  территориального  отделения
Роспотребнадзора в результате проверки на предмет соблюдения обществом
санитарно-эпидемиологических  требований  к  личной  гигиене  персонала,
работающего в пекарне и торговом зале, выявили факты допущения к работе
сотрудников, не прошедших периодического медосмотра.
По итогам проверки ревизоры составили протокол и привлекли компанию к
административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ в виде штрафа
в размере 400 тыс. руб.
Правомочны ли должностные лица Роспотребнадзора рассматривать дела об
административных правонарушениях, предусмотренные ст. 14.43 КоАП РФ?
Правильно  ли  ревизоры  квалифицировали  правонарушение  общества  в
изложенной ситуации?

Кейс 9.
Территориальный орган  Федеральной службы по надзору в  сфере  защиты
прав  потребителей  и  благополучия  человека  в  ходе  выездной  проверки
установил,  что  публичное  акционерное  общество  «Кокоро»  осуществляет
деятельность по производству и обороту алкогольной и спиртосодержащей
продукции с нарушением санитарно-эпидемиологических требований.
По результатам проверки уполномоченным органом было принято решение
об отзыве ранее выданного санитарно-эпидемиологического заключения.
Правомерно ли данное решение?



Раздел (тема) дисциплины: Конкуренция в коммерческой деятельности.

Кейс 1 
ООО «ЛИНЭЙ» обратилось в арбитражный суд с заявлением к Управлению
Федеральной  антимонопольной  службы  по  Новгородской  области  о
признании  недействительными  решения  и  предписания,  принятых  по
результатам рассмотрения антимонопольного дела о нарушении обществом
п. 1 ч. 1 ст. 13 Закона о торговле.
Из  материалов  дела  следует,  что  общество  осуществляет  торговую
деятельность  по  продаже  продовольственных  товаров  посредством
организации торговой сети под единым коммерческим обозначением.  При
этом в договорах поставки алкогольной продукции и колбасных изделий в
торговую  сеть  компании  в  отношении  поставщиков  установлены  разные
сроки оплаты товара с момента приемки продукции на складе покупателя. По
мнению  антимонопольного  органа,  данные  положения  договоров  создают
дискриминационные условия для отдельных поставщиков,  несмотря на то,
что правила ч.  7  ст.  9  Закона  о  торговле в  заключенных с  поставщиками
договорах обществом были соблюдены.
Какие аргументы можно привести в поддержку позиции каждой из сторон?
Какое решение должен вынести арбитражный суд?

Кейс 2
Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области
направило  письма  в  адрес  ряда  торговых  сетей.  Письма  содержали
следующую информацию:
•  об анализе состояния рынка хлеба и хлебобулочных изделий, который
показал,  что  в  предприятиях  торговых  сетей  преимущественно
осуществляется  реализация  хлеба  и  хлебобулочных  изделий  производства
ООО  «Хлебмакаронпром»  —  доминирующего  поставщика  полочного
пространства предприятий торговли Липецкой области;
•  об  отсутствии  на  отдельных  предприятиях  торговых  сетей  в
представленном  ассортименте  альтернативных  предложений  других
производителей  по  поставке  хлеба  из  муки  смешанной  валки  и  батонов,
пользующихся  повседневным  спросом  у  населения,  что  способствует
искусственному увеличению цен на наиболее востребованную продукцию и
позволяет ООО «Хлебмакаронпром» доминировать на рынке цен;
•  о том, что при достаточно широком предложении поставщиками



различных видов и сортов хлеба поставку включенных в перечень социально
значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляют
только предприятия ООО НВДТ.
При этом ООО НВДТ также занимает доминирующее положение.
Кроме  того,  письме  содержится  просьба  активизировать  работу  по
заключению  договоров  поставки  из  муки  смешанной  валки  хлеба  и
хлебобулочных  изделий  с  поставщиками  из  других  регионов  России;
рассмотреть вопрос по выпуску хлеба и хлебобулочных изделий торговыми
сетями,  имеющими  собственное  производство;  проинформировать  о
проделанной работе в кратчайшие сроки.
Проанализируйте  содержание  указанного  письма  на  предмет  соблюдения
Управлением  предусмотренных  законодательством  антимонопольных
требований.

Кейс 3
Между ООО «Сэкаи» и ООО «МаркетБулл»,  осуществляющими торговую
деятельность  посредством  организации  торговой  сети,  заключен  договор
поставки фруктовых соков. Документ предусматривает
установление торговой сетью привилегированных относительно других
контрагентов условий по оплате товаров поставщика, а также обязательство
поставщика не осуществлять поставки своего товара в другие торговые сети,
расположенные на оговоренной в документе территории.
Данные условия были официально зафиксированы по обоюдному согласию
без каких-либо разногласий и возражений.
Являются ли указанные условия промерными? Имеются ли основания для
привлечения торговой сети к административной ответственности за создание
дискриминационных условий путем установления препятствий
для доступа на продовольственный рынок?

Кейс 4
В ходе проверки ООО «Ласточка», осуществляющим торговую деятельность
посредством  организации  торговой  сети,  антимонопольным органом  было
выявлено  следующее.  Общество  заключило  договоры  поставки
замороженной  пиццы  с  четырьмя  поставщиками.  При  этом  в  каждом
документе  предусмотрены  различные  суммы  вознаграждения,
выплачиваемого поставщиками ООО «Ласточка» в связи с приобретением им
определенного количества товара.



Правомерно ли решение антимонопольного органа о привлечении Общества
к  административной  ответственности  за  создание  дискриминационных
условий?

Кейс 5
По результатам рассмотрения дела в связи с обращением ООО «Ямеро» с
жалобой  в  УФАС  по  Липецкой  области  антимонпольным  органом  было
вынесено решение о нарушении ООО «Ганбарэ» (торговая сеть «Кампай»)
торгового  законодательства,  выразившегося  в  создании  для  «Ямеро»
дискриминационных  условий  путем  непредоставления  информации  об
условиях отбора контрагентов для заключения договора поставки в магазины
торговой сети «Кампай» и о существенных условиях такого договора,  что
создало для заявителя препятствия в доступе на товарный рынок.
Не  согласившись  с  решением  антимонопольного  органа,  ООО  «Ганбарэ»
обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании данного решения
недействительным.
Из  материалов  дела  следует,  что  ООО  «Ямеро»  направило  в  адрес  ООО
«Ганбарэ»  письмо  от  27  мая  2014  г.,  в  котором  изложило  просьбу  о
предоставлении  информации  об  условиях  отбора  контрагентов  для
заключения договора поставки сливочного масла и о существенных условиях
договора,  указав,  что  на  сайте  ООО  «Ганбарэ»  такая  информация
отсутствует.
ООО «Ганбарэ» направило ООО «Ямеро» письменный ответ от 21 июня 2014
г., в котором сообщалось, что, согласно выработанной политике организации,
договорные отношения с поставщиками оформляются на длительный период
и подобные отношения на 2014 г. уже сформированы, при этом «Ганбарэ»
готово рассмотреть предложения по поставке сливочного масла на 2015 г.
В  обосновании  заявленного  требования  компания  указывает,  что  вся
необходимая информации размещена на ее сайте в сети Интернет.
А  именно  на  сайте  содержится  следующая  информация:  «Обязательные
требования  к  поставщикам  для  входа  в  сеть  «Кампай»:  высокое  качество
поставляемых товаров; стопроцентное и бесперебойное выполнение заявок;
поставка  товаров,  занимающих  лидирующие  места  продаж;  соответствие
действующему  законодательству.  Поставляемый  товар  должен  отвечать
следующим характеристикам: качество; наличие штрих кода; лучшая цена;
сопроводительные количественные документы, сертификаты,  качественные
удостоверения».  Кроме  того,  по  мнению  ООО  «Ганбарэ»,  «Ямеро»
располагало  информацией  о  существенных  условиях  договора  поставки  и



условиях отбора поставщиков, поскольку между ними в 2013 г. заключался
договор поставки питьевого йогурта.
Дайте  правовую  оценку  позиции  ООО  «Ганбарэ».  Соблюдены  ли  им
требования законодательства при предоставлении информации в письменном
ответе и на сайте в сети Интернет?
Какое решение должен вынести суд? Аргументируйте свою точку зрения
ссылками на соответствующие нормы законодательства.

Кейс 6
ООО  «Ринен»,  осуществляющее  торговую  деятельность  в  Московской
области  посредством  организации  торговой  сети,  заключило  договор
коммерческой  концессии  с  ООО  «Кибу»,  которое  под  коммерческим
обозначением  ООО  «Ринен»  начало  реализацию  продовольственной
продукции  в  Тверской  области.  По  итогам  финансового  года  доля
реализованных  продовольственных  товаров  ООО  «Кибу»  в  денежном
выражении составила 27% от всего оборота торговли указанными товарами в
Тверской области.
Вправе  ли  ООО  «Кибу»  в  следующем  финансовом  году  арендовать  в
Тверской области дополнительную площадь торговых объектов?

Кейс 7
ООО «Сириус  7»  разместило  на  вывесках  принадлежащих  ему магазинов
розничной  торговли  следующую  информацию:  «Товары  по  ценам
производителя!»
Антимонопольный орган усмотрел в этом нарушение ч.  1  ст.  14 Закона о
защите конкуренции, поскольку указанная информация не соответствовала
действительности и вводила потребителей в заблуждение. Было установлено,
что реализация товаров осуществлялась
обществом,  не  являвшимся  производителем  данных  товаров  либо
организацией оптовой торговли, по розничным ценам с учетом торговой
наценки,  обеспечивавшей  возмещение  затрат  по  продаже  и  получение
прибыли.
Считая вывод антимонопольного органа неправомерным, ООО «Сириус 7»
обратилось в арбитражный суд.
Являются ли действия компании недобросовестной конкуренцией? Какое
решение должен вынести суд?

Кейс 8



В ходе  проверки антимонопольным органом ООО «ГинзаМолл» (торговая
сеть  «Рыбный  Рай»)  было  установлено,  что  с  поставщиками  рыбной
продукции помимо договоров поставки заключались и договоры возмездного
оказания рекламных и маркетинговых услуг торговой сетью. При этом сумма
вознаграждения  по  договорам  услуг  устанавливалась  в  процентном
отношении от общей цены товаров по договорам поставки. Поэтому сумма
вознаграждения, выплачиваемая поставщиками торговой сети по договорам
услуг в каждом случае, в отношении каждого поставщика, была различной.
Однако исходя из содержания договоров услуг явствует, что объем, сроки,
порядок  и  т.  п.  оказываемых  услуг  во  всех  случаях  предусматривался
одинаковый для всех поставщиков.
Нарушает  ли  ООО  «ГинзаМолл»  установленные  законодательством
антимонопольные  правила?  Если  да,  то  какие  именно?  Если  да,  то  какие
санкции могут быть применены в отношении ООО «ГинзаМолл»?

Раздел (тема) дисциплины:  Договоры, регулирующие торговый оборот
Кейс 1 
Согласно  договору  контрактации  организация  обязывалась  принять
выращенную  сельскохозяйственным  производителем  продукцию  (зерно)  в
месте нахождения производителя и оплатить ее по установленной в договоре
цене.  Однако  организация  отказалась  выполнить  свои  официальные
обязательства, ссылаясь на то, что в документе не было указано количество
подлежащего передаче зерна.
Вследствие  этого  производитель  вынужден  был  продать  урожай  другому
покупателю  по  более  низкой  цене.  Он  обратился  в  суд  с  требованием  о
взыскании в качестве убытков разницы в цене и произведенных им затрат на
вывоз продукции с помощью транспортной организации.
Подлежат ли исковые требования удовлетворению? Каковы существен-
ные условия договора контрактации?

Кейс 2
ОАО «Контакт» и ООО «Север» заключили договор, по которому продавец
ООО «Контакт» обязался передать в собственность покупателя
ООО «Север» железнодорожные вагоны, при этом покупатель обязался
принять и оплатить товар в сроки и на условиях, установленных договором и
дополнительными соглашениями к нему.
В силу договора поставка товара должна была производиться партиями и в
сроки, согласованные в спецификациях. В качестве даты поставки и перехода
права  собственности,  а  также  рисков  случайной  гибели  товара  при



транспортировке от продавца к покупателю была установлена дата отгрузки
товара со станции отправления Валуйки Юго-Восточной железной дороги,
что  должно  было  подтверждаться  штемпелем  станции  отправления  на
железнодорожной  квитанции  (накладной)  о  приемке  груза  к  перевозке  и
подписанием акта приема-передачи. Покупатель приобрел вагоны для целей
передачи в лизинг ООО «Промстрой».
Между сторонами возник спор о правовой квалификации договора.
Истец — компания «Контакт» — считает, что правоотношения, сложившиеся
между  сторонами  в  рамках  договора,  регулируются  нормами  ГК  РФ  о
поставке товаров, ответчик — ООО «Север» полагает, что договор относится
к купле-продаже.
Как  с  правовой  точки  зрения  оценить  в  данном  случае  договорные
отношения? Что может служить критерием для квалификации договора?
Какие к нему следует применять правовые нормы?

Кейс 3
Общество  с  ограниченной  ответственностью  и  индивидуальный
предприниматель заключили договор на реализацию товара. По договору
товар, переданный предпринимателю для продажи, подлежал оплате по мере
его реализации, но не позднее шестимесячного срока с момента заключения
договора.
Индивидуальный  предприниматель  сумел  реализовать  лишь  часть
переданного товара и предложил возвратить оставшуюся часть обществу с
ограниченной  ответственностью.  Последнее  отказалось  принять  товар  и
обратилось  в  арбитражный  суд  с  иском  о  взыскании  с  предпринимателя
суммы  долга  за  неоплаченную  часть  товара.  Истец  квалифицировал
заключенный  договор  как  сделку  купли-продажи,  поскольку
предприниматель  принял  на  себя  обязанность  оплатить  товар  не  позднее
установленной даты, то есть принял на себя риск невозможности дальнейшей
продажи  товара.  Ответчик  возражал,  полагая,  что  заключил  договор
комиссии, поэтому обязанность по оплате принятого на реализацию товара
не возникнет до момента его фактической реализации.
Кто  прав  в  этом  споре?  Какова  юридическая  природа  заключенного
договора?

Кейс 4
ООО «Зеро» и товарный склад заключили 17 июля 2001 г. договор хранения
с условием выборки товара ООО «Зеро» (поклажедателем) до 31 мая 2002 г.
25 июня 2002 г. ООО направило заявку складу на отгрузку



товара, однако хранитель отгрузку не произвел. Только после повторной
заявки склад отгрузил 31 августа 2002 г. товар в адрес общества. Во время
приемки товара по качеству ООО «Зеро» обнаружило зараженность товара
вредителями. Общество предложило складу заменить испорченный товар на
аналогичный того же качества, какое характеризовало объекты,
переданные  на  хранение,  но  склад  отказался.  В  результате  ООО  «Зеро»
пришлось реализовать полученный товар по более низкой цене.
Общество обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании стоимости
товара и упущенной выгоды.  Склад иска не признал,  ссылаясь  на  то,  что
истец нарушил сроки хранения,  предусмотренные договором,  в  результате
чего качество товара в силу естественных причин ухудшилось. В период же
хранения и отгрузки товар не был заражен вредителями, что подтверждается
сертификатами качества, выданными инспектором в день отгрузки.
Кто  прав  в  этом  споре?  Какую  ответственность  несет  профессиональный
хранитель (товарный склад) за повреждение вещей, переданных на хранение,
— по своей вине или независимо от вины?

Кейс 5
В соответствии с договором,  заключенным поставщиком — рыболовецкой
артелью с покупателем — оптовой базой, поставщик должен был поставлять
по  отгрузочным  разнарядкам  базы  свежую  рыбу  нескольким  магазинам
области. Одна из поставленных партий рыбы оказалась испорченной, однако
артель  отклонила  претензию  базы,  сославшись  на  то,  что  отгрузочная
разнарядка была получена позднее установленного договором срока, в связи
с  чем  отгрузка  была  произведена  с  опозданием  и  рыба  оказалась
испорченной.
Каков порядок выдачи отгрузочной разнарядки? Как разрешить возникший
спор?

Кейс 6
Индивидуальный предприниматель является плательщиком единого налога
на  вмененный  доход  как  лицо,  осуществляющее  предпринимательскую
деятельность  в  сфере  розничной торговли автомобильными запчастями.  В
ходе  проверки  его  деятельности  налоговая  инспекция  установила,  что
предприниматель  осуществлял  продажу  автомобильных  запчастей  и  иных
товаров  юридическим  лицам со  склада  по  накладным,  счетам-фактурам  и
договорам поставки. Часть платежей производилась в безналичном порядке.
Приобретенные  товары  юридические  лица  в  дальнейшем  перепродавали
покупателям. Налоговая инспекция при этом сочла, что данная деятельность



не  является  розничной  торговлей,  поэтому  в  отношении  ее  финансовых
результатов не может применяться специальный налоговый режим (единый
налог  на  вмененный  доход),  а  должна  применяться  общая  система
налогообложения.
Предприниматель не согласился с решением инспекции, ссылаясь на то, что
не  знал,  для  каких  целей  приобретался  у  него  товар,  и  обратился  в
арбитражный суд.
Как  квалифицировать  торговую  деятельность  индивидуального
предпринимателя? Какое решение должен вынести арбитражный суд?

Кейс 7
В результате проверки государственная инспекция установила,
что  АО  «Радуга»,  которое  имело  лицензию  на  розничную  продажу
алкогольной продукции в г. Курске, заключило с обществами с ограниченной
ответственностью «Свет-1» и «Свет-2» агентские договоры на оказание услуг
по реализации алкогольной продукции. В договорах было указано, что АО
передает обществам в собственность алкогольную продукцию для продажи
ее в  магазинах,  принадлежащих обществам в  Курской и  других областях.
ООО «Свет-1» и  «Свет-2» продавали в  розницу указанную продукцию от
своего имени, но за счет АО «Радуга», при этом осуществляли ее хранение.
Проверяющий орган  в  действиях  АО усмотрел  нарушения  лицензионного
законодательства,  сочтя,  что  АО  должно  быть  привлечено  к
административной ответственности.
АО «Радуга» не согласилось с данным решением, сославшись на то, что ООО
«Свет-1»  и  «Свет-2»  вправе  продавать  алкогольную  продукцию  в  своих
магазинах, так как у них есть лицензия на ее розничную продажу, хранение
при  этом  является  сопутствующим,  а  не  самостоятельным  видом
деятельности и лицензированию не подлежит.
Какова  юридическая  природа  договоров,  заключенных  АО  «Радуга»  и
обществами с ограниченной ответственностью? Какие виды деятельности по
обороту алкогольной продукции, подлежат лицензированию?
Как разрешить данный спор?

Кейс 8
ООО  «Техпром»  и  индивидуальный  предприниматель  В.  П.  Соколов
заключили  договор,  по  которому  Соколов  принял  на  себя  обязательство
поставить  обществу  автомобиль  КамАЗ  по  цене  400  тыс.  руб.,
деревообрабатывающие станки по цене 300 тыс. руб. и пиломатериалы



на сумму 100 тыс. руб. В свою очередь, ООО обязалось принять этот товар и
оплатить путем поставки предпринимателю автомобиля HOWO
стоимостью 1,3 млн руб.
Во исполнение договора Соколов передал ООО «Техпром» товар на общую
сумму 800 тыс. руб., однако не получил в установленный срок автомобиль
HOWO и обратился с иском в арбитражный суд.
Какой договор был заключен между сторонами? Какими правовыми нормами
он регулируется? Подлежит ли иск удовлетворению?

Кейс 9
В  соответствии  с  условиями  заключенного  между  сторонами  договора
эксклюзивной  дистрибьюции  от  13  июля  2011  г.  производитель  обязался
поставлять,  а  эксклюзивный  дистрибьютор  ООО  «Тен»  принимать  и
оплачивать  материалы  для  капиллярной  дефектоскопии  (ЛЖ-70А,  ПР-70),
изготавливаемые  производителем.  ООО  «Тен»  предоставлено  право
продавать  и  распространять  товар  предприятиям,  находящимся  на
территории Самарской и Пермской областей.
Согласно договору производитель не имеет права допустить ситуацию, при
которой  дистрибьютором  может  быть  назначена  другая  компания,
занимающаяся  продажей  товара,  создаваемого  производителем  на
территории  Самарской  и  Пермской  областей  в  течение  срока  действия
договора,  а  также  самостоятельно  или  через  любые  другие  организации
осуществлять продажи товара предприятиям оговоренной территории.
При этом ООО «Тен» обнаружило в сети Интернет,  что ООО «Химавиа»,
аффилированное  лицо  производителя,  выиграло  электронные  торги  на
поставку ЛЖ-70А и ПР-70 на территории Самарской области.
В связи с этим ООО «Тен» обратилось с иском в арбитражный суд, полагая,
что нарушены условия заключенного с ним договора.
Каковы права и обязанности сторон по дистрибьюторскому договору?
Какие  условия  могут  быть  включены  в  договор  эксклюзивной
дистрибьюции? Какое решение должен принять суд?

Раздел  (тема)  дисциплины:  Кредитование  и  расчеты  в  коммерческой
деятельности.
Кейс 1
Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Тексол»  обратилось  в
Арбитражный  суд  Приморского  края  с  иском  к  государственному
унитарному предприятию «Ремонтный завод» о взыскании 71 тыс. руб.,



составляющих задолженность за поставку резинотехнических изделий
по договору поставки от 7 декабря 2007 г. № 31.
Решением  арбитражного  суда  от  7  апреля  2010  г.  в  удовлетворении  иска
отказано полностью ввиду недоказанности факта поставки.
В  кассационной  жалобе  ООО  «Химтекс»  просит  отменить  обжалуемый
судебный  акт  как  принятый  с  неправильным  применением  норм
материального  права  при  несоответствии  выводов  суда  фактическим
обстоятельствам, поскольку, ссылаясь на ст. 505 и 516 ГК РФ, суд не принял
в качестве доказательств, подтверждающих факт поставки товара
и  наличия  долга,  товарную  накладную  от  13  января  2009  г.  №  2  ввиду
отсутствия в ней подписи и печати предприятия, записи о выдаче товара,
сведений о реквизитах доверенностей на получение товара.
Как указано в решении суда, в силу ст. 516 ГК РФ покупатель оплачивает
поставляемые  товары  с  соблюдением  порядка  и  формы  расчетов,
предусмотренных договором поставки. Если соглашением сторон порядок и
форма  расчетов  не  определены,  то  расчеты  осуществляются  платежными
поручениями.  Первичные  учетные  документы  принимаются  к  учету,  если
они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм
первичной  учетной  документации,  а  документы,  форма  которых  не
предусмотрена в этих альбомах, должны содержать обязательные реквизиты,
предусмотренные законодательством о бухгалтерском учете.
Правильное ли решение вынес арбитражный суд? Следует ли удовлетворить
требование общества о взыскании задолженности?

Кейс 2
ООО  «Ресурспром»  заключило  с  ООО  «Гелиос»  договор  поставки,  по
которому ООО «Гелиос» обязуется поставить, а ООО «Ресурспром» —
принять и оплатить товарный бетон по цене, указанной в Приложении № 1, в
количестве и в сроки на основе согласованных заявок  и  в  соответствии с
Приложением № 1, подписанном обеими сторонами.  Покупатель перечислил
поставщику  предоплату  по  договору  в  сумме  520  тыс.  руб.,  а  поставщик
передал покупателю по накладной товар на сумму 20 тыс. руб.
ООО «Ресурспром» обратилось в Арбитражный суд Московской области с
иском  к  ООО  «Гелиос»,  попросив  взыскать  с  ответчика  неосновательное
обогащение  на  сумму  520  тыс.  руб.,  а  также  проценты  за  пользование
чужими  денежными  средствами.  В  обоснование  своих  требований  истец
ссылался на незаключенный договор.
Согласно п. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между
сторонами в требуемой соответствующей форме достигнуто соглашение по



всем  существенным  условиям  договора.  В  материалах  дела  не  имеется
согласованных  заявок,  а  также  приложения  №  1.  При  указанных
обстоятельствах арбитражный апелляционный суд пришел к выводу, что
предмет и срок поставки сторонами не согласованы, а договор является
незаключенным. На основании ст. 395 ГК РФ суд удовлетворил требования
истца и начислил ответчику проценты за пользование чужими
денежными средствами по ставке 14,75% годовых.
Какие условия являются существенными для договора поставки? Можно
ли считать  договор  заключенным? Вправе  ли истец взыскать  указанные в
иске  денежные  средства  в  качестве  неосновательного  обогащения  и
проценты по ст. 395? Как исчисляются такие проценты?

Кейс 3
Между сторонами был заключен договор на поставку цепи МС56-2-50. По
условиям заключенного сторонами договора, качество товара должно было
соответствовать ГОСТам, ТУ завода-изготовителя, а также иной технической
документации, согласованной с покупателем, и подтверждаться паспортом на
изделие.
В  процессе  эксплуатации  возникали  частые  поломки  цепи,  в  связи  с  чем
покупатель обратился к поставщику с требованием о расторжении договора и
возврате уплаченной ранее суммы. Поставщик отказался возвратить сумму,
ссылаясь  на  то,  что  качество  цепей  соответствует  условиям  договора,  а
поломки вызваны нарушениями правил эксплуатации истцом.
Покупатель обратился в суд и представил доказательства, что спорный товар
не соответствует требованиям ГОСТ 588–81 и паспорта на него. В частности
в  ходе  экспертного  исследования  установлено,  что  недостатки  качества
выявлялись  неоднократно,  что  повлекло  невозможность  использования
товара по назначению.
Как определяется  качество  товара в договоре поставки? Какие  недостатки
качества  товара  могут  служить  основанием  для  расторжения  договора?
Какова  ответственность  поставщика  за  поставку  товара  ненадлежащего
качества? Подлежит ли удовлетворению иск покупателя?

Кейс 4
По итогам  открытого  аукциона  больницей  был заключен  с  ООО «Стент»
муниципальный  контракт  на  поставку  медицинских  изделий.  В  рамках
контракта  больница  дважды  направляла  заявки  на  поставку  медицинских
изделий,  но  товар  поставлен  не  был,  поэтому  лечебное  учреждение
потребовало расторжения договора в одностороннем порядке.



Поставщик обратился  в  суд,  ссылаясь  на  то,  что  он не  мог своевременно
осуществить  поставку,  так  как  ему  не  были,  в  свою очередь,  поставлены
необходимые  для  этого  комплектующие  изделия  предприятием  «Медтех».
Кроме того,  нарушение срока поставки не может служить основанием для
одностороннего  расторжения  договора  со  стороны  больницы,  поскольку
ООО  «Стент»  не  отказывалось  от  поставки,  а  лишь  просило  покупателя
перенести ее срок.
Имеют ли значение причины несвоевременной поставки, а также поведение
покупателя для решения вопроса о расторжении муниципального контракта
на поставку товаров? Может ли быть расторгнут контракт в одностороннем
порядке?  Что  признается  существенным  нарушением  его  условий?  Какое
решение должен принять суд?

Кейс 5
Во исполнение своих обязательств по поставке ООО «Картор» поставил в
адрес  ООО  «Президиум»  картофель  на  сумму  8  млн  руб.,  при  этом
покупатель произвел оплату картофеля. По истечении 1 месяца покупателем
были  выявлены  скрытые  недостатки  продукта,  не  позволяющие  его
реализовать, что подтверждается актом приемки товара
по  качеству,  протоколом  испытаний,  произведенным  лабораторией  ФГУ
«Рязанский  ЦСМ».  Поскольку,  по  мнению  ООО  «Президиум»,  картофель
имел  ненадлежащее  качество,  был  заражен  гнилью,  он  обратился  в
арбитражный суд с иском о взыскании денежных средств, перечисленных в
счет оплаты товара, а также о возмещении убытков, связанных с хранением
картофеля, и упущенной выгоды в размере разницы между ценой реализации
и закупочной ценой.
Поставщик ООО «Картор»  возражал  против  доводов  истца,  указывая,  что
товар был поставлен покупателю в надлежащем качестве, при этом истцом
нарушен  температурный  режим  хранения,  что  и  привело  к  ухудшению
качества.  При  этом  двусторонний  акт  несоответствия  товара  в  момент
приемки с участием представителей сторон составлен не был; акт приемки
продукции  по  качеству,  составленный  позже,  является  ненадлежащим
доказательством,  поскольку составлен при участии только одной стороны;
экспертизы,  на  которых основаны судебные  акты,  проведены значительно
позже момента поставки.
Истец  в  подтверждение  своих  доводов  сослался  на  разъяснения
допрошенного в качестве свидетеля представителя ФГУ «Всероссийский



центр  карантина  растений»  о  том,  что  картофель  мог  заразиться  от
посадочного материала или из почвы, а изменение температурного режима
не могло привести к ухудшению его качества.
Арбитражный  суд  удовлетворил  требования  истца,  указав,  в  частности,  в
своем решении, что недостатки товара являются скрытыми, обнаружены в
установленный гарантийный срок хранения (от 6 до 8 месяцев) и могли быть
выявлены только в процессе использования либо хранения продукции.
Правильно  ли  решение  суда?  Какие  недостатки  качества  признаются
скрытыми?  Каков  порядок  приемки  товара  по  качеству?  Является  ли
доказательством акт приемки картофеля по качеству?

Кейс 6
АО  «Зерно»  (поклажедатель)  и  АО  «Элеватор»  (хранитель)  заключили
договор  хранения,  согласно  которому  хранитель  обязуется  принять,
просушить, хранить и возвратить в сохранности переданную поклажедателем
пшеницу  (товар).  В  соответствии  с  договором  при  отгрузке  хранителем
товара он должен быть проверен уполномоченным
представителем поклажедателя,  а  заявление  о  недостаче  или повреждении
должно быть сделано письменно в день получения товара.
АО «Зерно» и ООО «Хлебокомбинат» заключили 1 апреля 2013 г. договор
поставки, на основании которого «Элеватор» отгрузил 15 апреля 2013 г. по
заявке АО «Зерно» пшеницу в адрес ООО «Хлебокомбинат».
Услуги по отправке товара железнодорожным транспортом оказывало
ООО «Комдор» по договору с АО «Зерно».
30  апреля  2015  г.  ООО  «Хлебокомбинат»  известило  АО  «Зерно»  о
поступлении некачественного товара, что подтверждено испытательной
лабораторией, и предъявило АО «Зерно» претензию.
АО  «Зерно»,  в  свою  очередь,  предъявило  претензию  АО  «Элеватор»  с
требованием  принять  некачественную  пшеницу  обратно,  отгрузив
потребителям  качественный  товар,  а  также  оплатить  убытки,  связанные  с
простоем вагонов.
АО «Элеватор» претензию отклонило, указав, что отгрузка производилась в
присутствии  представителя  АО  «Зерно»  и  на  пробы  зерна  выданы
сертификаты о надлежащем качестве продукции. Не согласившись с этим,
АО «Зерно» обратилось с иском в суд.
Каковы права и обязанности сторон по договору складского хранения?
Кто  должен  нести  ответственность  за  ненадлежащее  качество  товара?
Подлежит ли иск удовлетворению?



Кейс 7
АО  «Кондор»  заключает  договоры  поставки  продовольственных  товаров,
реализуемых  в  торговой  сети  магазинов  «Магнит»,  в  соответствии  с
утвержденным  порядком  отбора  контрагентов,  размещенным  на  сайте  в
Интернете.
ООО «Кондитерская фабрика» направило 1 февраля 2014 г.  АО «Кондор»
предложение о коммерческом сотрудничестве, в связи с чем 10 февраля 2014
г.  АО  «Кондор»  передало  представителю  ООО  «Кондитерская  фабрика»
типовой договор поставки.
1  октября  2014  г.  ООО  «Кондитерская  фабрика»  направило  жалобу  в
антимонопольный орган, в  которой заявило, что АО «Кондор» длительное
время не рассматривает его предложение, а в типовом договоре не указано,
какие виды кондитерской продукции необходимо поставить в торговую сеть
и по какой цене.
Антимонопольный орган выдал АО «Кондор» предписание о прекращении
нарушений закона.
Какие  нормы  закона,  по  мнению  антимонопольного  органа,  нарушило
предприятие?  Каковы  правила  заключения  договоров  поставки
продовольственных  товаров  в  торговые  сети?  Правильное  ли  решение
принял антимонопольный орган?

Методические  рекомендации  по  выполнению  кейса  (конкретной
ситуации-проблемы):

Приступая  к  решению  кейса,  студент  должен  прежде  всего  уяснить
содержание кейса,  сущность возникшего спора и все  обстоятельства  дела.
Далее, необходимо внимательно проанализировать доводы сторон и дать им
оценку с точки зрения действующего законодательства.  Если в задаче уже
приведено  решение  суда  или  иного  органа,  требуется  оценить  его
обоснованность  и  законность.  Помимо  этого,  необходимо  ответить  на
теоретические  вопросы,  поставленные  в  задаче  в  связи  с  предложенной
ситуацией.
Решение  кейса  представляется  в  письменном  виде  и  проверяется
преподавателем,  ведущим  практические  занятия.  Все  содержащиеся  в
решении выводы обосновываются ссылками на конкретные правовые нормы.
При решении кейса на практическом занятии студент должен уметь кратко
устно изложить обстоятельства дела, пояснить, к чему сводится спор, дать
юридическую  оценку  доводам  сторон  и  обосновать  с  обязательными
ссылками  на  конкретные  нормы  закона  или  иного  правового  акта  свое
решение по делу.



Непременным условием правильного решения казусов является умение четко
сформулировать  к  основному  вопросу  дополнительные  вопросы,
охватывающие  содержание  кейса.  Правильный  ответ  на  дополнительные
вопросы позволит сделать верный окончательный вывод. 
Решение казусов должно быть полным и развернутым. В решении должен
быть виден ход рассуждений студента. 
1.  Анализ  ситуации.  На данном этапе  необходимо,  прежде  всего,  уяснить
содержание кейса, сущность возникшего спора и все обстоятельства дела.
2.  Оценка  ситуации  (доводов  сторон)  с  точки  зрения  действующего
законодательства.  Для  этого  студент  должен  определить  юридическое
значение  фактических  обстоятельств,  упомянутых  в  задаче,  и
квалифицировать указанное в условии кейса правоотношение.
3. Формулировка выводов, в том числе об обоснованности требований или
возражений  сторон  спора,  а  если  дело  уже  решено  судом  –  то  и  об
обоснованности изложенного в казусе решения.  
Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться на
нормах права. Рассуждения и выводы должны быть обоснованы ссылками на
конкретные правовые нормы. При этом указываются абзацы, части, пункты,
статьи нормативного акта. Текст этих норм необходимо в соответствующей
части  процитировать.  Однако  решение  не  должно  состоять  лишь  из
дословного изложения или пересказа текста статей нормативных актов.
В качестве информации использовать доступные в библиотеке учебники по
изучаемой  дисциплине,  ГК  РФ,  Информационно-справочную  систему
"Консультант +, "Информационно-правовой портал "Гарант".

Шкалы и критерии оценивания: 

Отлично –дан полный, логически четко выстроенный и развернутый ответ
на  все  вопросы,  продемонстрировано  знание  нормативно-правовой  базы,
даны ссылки на соответствующие нормы законодательства. Стиль изложения
ответа грамотный и последовательный.
Хорошо – ответ правильный и логически четко выстроен, но отсутствуют
развернутый анализ и юридическая оценка обстоятельств рассматриваемой
кейса.  Продемонстрировано  недостаточное  знание  нормативно-правовой
базы. 
Удовлетворительно – ответ неполный, имеются пробелы в стиле изложения,
отсутствует  юридическая  оценка  обстоятельств  рассматриваемой  кейса.
Ссылки на нормативно-правовую базу отсутствуют.



Неудовлетворительно –  ответ  неверный  либо  имеются  существенные
ошибки и недочеты. 

Разработчик _______________________________________М.А. Умарова
                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  

Кафедра Гражданского права и процесса

(наименование кафедры)

Вопросы для коллоквиума

по дисциплине 
 Коммерческое право

                                (наименование дисциплины)

Раздел  (тема)  дисциплины:  Правовое  регулирование  лицензирования
деятельности  коммерческих  организаций  и  индивидуальных
предпринимателей.
Значения  термина  “лицензия”  в  современном  отечественном
законодательстве. Понятие “лицензия” в законодательстве о лицензировании
отдельных видов деятельности. Виды лицензий.
Определение  лицензирования  отдельных  видов  деятельности.  Основные
принципы  лицензирования  отдельных  видов  деятельности.  Цель
лицензирования отдельных видов деятельности.
Виды деятельности, подлежащие лицензированию. Перечень лицензируемых
видов  деятельности  в  федеральном  законодательстве  о  лицензировании
отдельных видов деятельности.
Государственное регулирование   внешнеторговой    деятельности

Оформление тем для коллоквиума

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Чеченский государственный университет»



Общее  понятие  и  правовые  основы  внешнеторгового  оборота.
Основные  способы  государственного  регулирования  и  механизм
осуществления  внешнеторговой  деятельности.  Таможенно  –  тарифное
регулирование.  Правовой  статус  российских  и  иностранных  субъектов
внешнеторгового  оборота.  Правовое  регулирование  экспорта  и  импорта
товаров,  экспортный  контроль.  Порядок  разрешения  споров  между
участниками внешнеэкономических связей.
Общее  понятие  стандартизации.  Виды  стандартов  в  РФ.  Основные
требования, содержащиеся в государственных стандартах.  Государственное
управление  стандартизацией  в  России.  Общее  понятие  сертификации
продукции,  сертификата  соответствия  и  знака  соответствия.  Виды
сертификации продукции. Цели сертификации.

Методические  рекомендации  по  проведению  коллоквиумов,
собеседования:

Коллоквиумом  называется  собеседование  преподавателя  и  студента  по
самостоятельно подготовленной студентом теме.
Целью  коллоквиума  является  формирование  у  студента  навыков  анализа
теоретических  проблем  на  основе  самостоятельного  изучения  учебной  и
научной литературы.
На  коллоквиум  выносятся  крупные,  проблемные,  нередко  спорные
теоретические вопросы. От студента требуется:
- владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к
рассматриваемой проблеме;
- знание разных точек зрения, высказанных в экономической литературе по
соответствующей проблеме, умение сопоставлять их между собой;
-  наличие  собственного  мнения  по  обсуждаемым  вопросам  и  умение  его
аргументировать.
Коллоквиум  —  это  не  только  форма  контроля,  но  и  метод  углубления,
закрепления знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель
разъясняет сложные вопросы, возникающие у студента в процессе изучения
данного источника. Однако коллоквиум не консультация и не экзамен. Его
задача  добиться  глубокого  изучения  отобранного  материала,  пробудить  у
студента стремление к чтению дополнительной экономической литературы.
Консультации предшествуют проведению коллоквиума, а экзамен завершает
изучение определенного раздела учебного курса и должен показать умение
студента  использовать  полученные  знания  в  ходе  подготовки  и  сдачи
коллоквиума при ответах на вопросы зачета (экзамена).



Подготовка к коллоквиуму предполагает несколько этапов:
1.  Подготовка  к  коллоквиуму  начинается  с  установочной  консультации
преподавателя,  на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы,
рекомендует  литературу  для  изучения  и  объясняет  процедуру  проведения
коллоквиума.
2.  Как  правило,  на  самостоятельную  подготовку  к  коллоквиуму  студенту
отводится 3—4 недели.
Подготовка  включает  в  себя  изучение  рекомендованной литературы и (по
указанию преподавателя) конспектирование важнейших источников.
3. По указанию преподавателя к коллоквиуму готовятся специальные эссе.
4. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с
каждым студентом или беседы в небольших группах (3—5 человек).
5.  Обычно  преподаватель  задает  несколько  кратких  конкретных вопросов,
позволяющих  выяснить  степень  добросовестности  работы  с  литературой,
контролирует  конспект.  Далее  более  подробно  обсуждается  какая-либо
сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания.
Преподаватель также контролирует конспект и эссе.
6.  По  итогам  коллоквиума  выставляется  дифференцированная  оценка,
имеющая  большой  удельный  вес  в  определении  текущей  успеваемости
студента.
Особенности и порядок сдачи коллоквиума
Студент  может  себя  считать  готовым  к  сдаче  коллоквиума  по  избранной
работе, когда у него есть им лично составленный и обработанный конспект
сдаваемой работы, он знает структуру работы в целом, содержание работы в
целом или отдельных ее разделов (глав); умеет раскрыть рассматриваемые
проблемы и высказать свое отношение к прочитанному и свои сомнения, а
также знает, как убедить преподавателя в правоте своих суждений. Студент
должен видеть за каждой категорией, понятием реальные процессы и явления
жизни общества как в прошлом, так и в современных условиях.
Если  студент,  сдающий  коллоквиум  в  группе  студентов,  не  отвечает  на
поставленный  вопрос,  то  преподаватель  может  его  адресовать  другим
студентам, сдающим коллоквиум по данной работе. В этом случае вся группа
студентов будет активно и вдумчиво работать в процессе собеседования.
Каждый  студент  должен  внимательно  следить  за  ответами  своих  коллег,
стремиться  их дополнить,  т.е.  активно  участвовать  в  обсуждении данного
первоисточника.
Участие  в  коллоквиуме  позволяет  студенту  приобрести  опыт  работы  над
первоисточниками,  что  в  дальнейшем  поможет  с  меньшими  затратами
времени работать над литературой.



Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически
верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по
применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме
пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную
в рабочей программе дисциплины; 
оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме
пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с
отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 
оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие
грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,
неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность
ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________     М.А. Умарова
          (подпись)         (инициалы, фамилия) 



Оформление тем для круглого стола

Кафедра Гражданского права и процесса

        (наименование кафедры) 

Перечень тем для круглого стола

по дисциплине Гражданского права

            (наименование дисциплины)

Раздел  (тема)  дисциплины:  Правовое  регулирование  лицензирования
деятельности  коммерческих  организаций  и  индивидуальных
предпринимателей.
Значения  термина  “лицензия”  в  современном  отечественном
законодательстве. Понятие “лицензия” в законодательстве о лицензировании
отдельных видов деятельности. Виды лицензий.
Определение  лицензирования  отдельных  видов  деятельности.  Основные
принципы  лицензирования  отдельных  видов  деятельности.  Цель
лицензирования отдельных видов деятельности.
Виды деятельности, подлежащие лицензированию. Перечень лицензируемых
видов  деятельности  в  федеральном  законодательстве  о  лицензировании
отдельных видов деятельности.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



Государственное регулирование   внешнеторговой    деятельности
Общее  понятие  и  правовые  основы  внешнеторгового  оборота.

Основные  способы  государственного  регулирования  и  механизм
осуществления  внешнеторговой  деятельности.  Таможенно  –  тарифное
регулирование.  Правовой  статус  российских  и  иностранных  субъектов
внешнеторгового  оборота.  Правовое  регулирование  экспорта  и  импорта
товаров,  экспортный  контроль.  Порядок  разрешения  споров  между
участниками внешнеэкономических связей.
Общее  понятие  стандартизации.  Виды  стандартов  в  РФ.  Основные
требования, содержащиеся в государственных стандартах.  Государственное
управление  стандартизацией  в  России.  Общее  понятие  сертификации
продукции,  сертификата  соответствия  и  знака  соответствия.  Виды
сертификации продукции. Цели сертификации.

Методические рекомендации по проведению круглого стола (дискуссии,
полемики, диспута):

Круглые столы - это один из самых популярных форматов проведения научных
мероприятий.  По  сути,  Круглый  стол  представляет  собой  площадку  для
дискуссии ограниченного количества человек (обычно не более 25 человек; по
умолчанию, экспертов, уважаемых в той или иной области специалистов). 
Но  не  стоит  использовать  понятие  «круглый  стол»  как  синоним  понятий
«дискуссия», «полемика», «диалог». Это не правильно. У каждого из них свое
содержание, и оно лишь отчасти совпадает с содержанием других.  «Круглый
стол»  -  это  форма организации  обмена мнениями.  Каким при этом  будет
характер обмена мнениями, данный термин не указывает.  В отличие от него,
понятие «дискуссия» предполагает, что в ходе, например, «круглого стола» его
участники  не  просто  выступают  с  докладами  по  какому-то  вопросу,  но  и
обмениваются  репликами,  уточняют  позиции  друг  друга  и  пр.  В  рамках
дискуссии  происходит  свободный  обмен  мнениями  (открытое  обсуждение
профессиональных проблем).  «Полемика» же представляет  собой особый вид
дискуссии,  в  ходе  которой  одни  участники  пытаются  опровергнуть,
«уничтожить»  своих  оппонентов.  «Диалог»,  в  свою  очередь,  есть  вид  речи,
характеризующийся ситуативностью (зависимостью от обстановки разговора),
контекстуальностью (обусловленностью предыдущими высказываниями), малой
степенью  организованности,  непроизвольностью  и  незапланированным
характером. 



Цель Круглого стола – предоставить участникам возможность высказать свою
точку зрения на обсуждаемую проблему, а в дальнейшем сформулировать либо
общее мнение, либо четко разграничить разные позиции сторон. 
 Организационные особенности круглых столов: 

 относительная  дешевизна  проведения  по  сравнению  с  другими
«открытыми» форматами мероприятий; 

 отсутствие жесткой структуры, регламента проведения.  То есть,  у
организатора  практически  нет  инструментов  прямого  влияния  на  программу
(нельзя заставить гостей говорить то, что требуется организаторам), а есть лишь
косвенные.  К  примеру,  можно  поделить  все  обсуждение  на  несколько
смысловых блоков,  оформив,  тем самым, структуру мероприятия,  но вот всё
происходящее в рамках этих блоков целиком и полностью зависит от ведущего
Круглого стола; • существенные ограничения в плане количества посетителей; 

 камерность мероприятия. 
Правила для участников круглого стола: 

 участник должен быть знатоком обсуждаемой темы; 

 не стоит соглашаться на участие в Круглом столе лишь ради самого
факта участия: если вам нечего сказать, то лучше молчать. 
Этапы подготовки круглых столов: 
1.Выбор темы. Осуществляется с ориентацией на направления научной работы
кафедры  и  преподавателей.  Кафедры  предлагают  темы  «Круглых  столов»  с
обоснованием  необходимости  ее  обсуждения  и  разработки.  В  этом  случае
следует учитывать общее правило: чем конкретнее сформулирована тема, тем
лучше. Кроме того, тема должна представлять интерес для слушателей. 
2.Подбор  ведущего  (модератора)  и  его  подготовка. Модератор  должен
обладать  такими  качествами,  как  коммуникабельность,  артистичность,
интеллигентность.  Немаловажным  является  личное  обаяние  и  чувство  такта.
Особую  роль  для  Круглого  стола  играет  компетентность  ведущего,  поэтому
модератор обязан самостоятельно осуществить подготовку в рамках заданной
темы Круглого стола. 
3.Подбор участников и определение экспертов Круглого стола. Суть любого
Круглого  стола  в  том,  чтобы  осуществить  попытку  «мозговой  атаки»  по
определенной проблеме и найти ответы на какие-то важные вопросы. Для этого
необходимо  собрать  в  одном  месте  людей,  обладающих  необходимыми
знаниями  по  проблеме,  требующей  освещения.  Этих  людей  называют
экспертами  или  специалистами.  Инициатору  необходимо  наметить
потенциальных экспертов, которые могли бы дать квалифицированные ответы
на  вопросы,  возникающие  в  рамках  обсуждения  заявленной  темы  Круглого
стола.  Если масштабы мероприятия выходят за рамки вуза,  целесообразно на



предварительном этапе подготовки Круглого стола разослать предполагаемым
участникам  информационные  письма  и  приглашения  к  участию  в  данном
мероприятии.  Следует  помнить,  что  формирование  группы  участников
предусматривает  дифференцированный  подход:  это  должны  быть  не  только
компетентные,  творчески  мыслящие  люди,  но  и  должностные  лица,
представители исполнительной власти, от которых зависит принятие решений. 
4.Предварительная  рассылка  вопросов  предполагаемым  участникам  –
осуществляется за 7-10 дней до Круглого стола; 
5.Подготовка анкеты для участников Круглого стола – цель анкетирования
состоит в том, чтобы быстро и без больших затрат времени и средств получить
объективное  представление  о  мнении  участников  Круглого  стола  по
обсуждаемым проблемам. Анкетирование может быть сплошным (при котором
опрашиваются все участники Круглого стола) или выборочным (при котором
опрашивается  часть  участников  Круглого  стола).  При  составлении  анкеты
необходимо  определить  основную  задачу-проблему,  расчленить  ее  на
составляющие,  предположить,  на  основании  каких  сведений  можно  будет
сделать  определенные  выводы.  Вопросы могут  быть  открытыми,  закрытыми,
полузакрытыми.  Формулировка  их  должна быть  короткой,  ясной  по  смыслу,
простой,  точной,  однозначной.  Начинать  нужно  с  относительно  простых
вопросов, затем предлагать более сложные. Желательно сгруппировать вопросы
по  смыслу.  Перед  вопросами  обычно  помещают  обращение  к  участникам
опроса,  инструкцию  по  заполнению  анкеты.  В  конце  следует  поблагодарить
участников. 
Подготовка предварительной резолюции Круглого стола. Проект итогового
документа должен включать констатирующую часть, в которой перечисляются
те  проблемы,  которые  обсуждались  участниками  Круглого  стола.  Резолюция
может  содержать  конкретные  рекомендации  библиотекам,  методическим
центрам, органам управления разных уровней, выработанные в ходе обсуждения
или  решения,  которые  могут  быть  реализованы  через  определенные
мероприятия с указанием сроков их выполнения и ответственных. 
Методика  проведения  Круглого  стола.
  Круглый стол открывает ведущий.  Он представляет  участников  дискуссии,
направляет  её  ход,  следит  за  регламентом,  который  определяется  в  начале
обсуждения,  обобщает  итоги,  суммирует  конструктивные  предложения.
Обсуждение в рамках Круглого стола должно носить конструктивный характер,
не должно сводиться, с одной стороны, только к отчетам о проделанной работе,
а  с  другой,  -  только к  критическим выступлениям.  Сообщения должны быть
краткими,  не  более  10-12  минут.  Проект  итогового  документа  оглашается  в



конце  обсуждения  (дискуссии),  в  него  вносятся  дополнения,  изменения,
поправки. 
  Варианты проведения «круглых столов»:

 Первый  вариант  -  участники  выступают  с  докладами,  затем
проводится  их  обсуждение.  При  этом  ведущий  принимает  в  заседании
относительно  скромное  участие  -  распределяет  время  выступлений,
предоставляет слово участникам обсуждения. 

 Второй  вариант  -  ведущий  интервьюирует  участников  Круглого
стола или выдвигает тезисы для обсуждения. В этом случае он следит за тем,
чтобы высказались все участники, «держит» ход обсуждения в русле главной
проблемы,  ради  которой  организована  встреча  за  «круглым  столом».  Такой
способ проведения Круглого стола вызывает больший интерес у аудитории. Но
он требует  от  ведущего  большего  мастерства  и  глубокого  знания «нюансов»
обсуждаемой проблемы. 

 Третий  вариант  «методические  посиделки».  Организация  такого
круглого  стола  имеет  свои  особенности.  Для  обсуждения  предлагаются
вопросы,  существенные  для  решения  каких-то  ключевых  задач  учебно-
воспитательного  процесса.  Тема  обсуждения  заранее  не  объявляется.  В  этом
случае  мастерство  ведущего  Круглого  стола  заключается  в  том,  чтобы  в
непринужденной обстановке вызвать слушателей на откровенный разговор по
обсуждаемому вопросу и подвести их к определенным выводам. Целью таких
«посиделок» является формирование правильной точки зрения по определенной
педагогической проблеме; создание благоприятного психологического климата
в данной группе слушателей. 

 Четвертый вариант - «методический диалог». В рамках такой формы
Круглого стола слушатели заранее знакомятся с темой обсуждения, получают
теоретическое  домашнее  задание.  Методический  диалог  ведется  по
определенной проблеме между ведущим и слушателями или между группами
слушателей. Движущей силой диалога является культура общения и активность
слушателей. Большое значение имеет общая эмоциональная атмосфера, которая
позволяет вызвать чувство внутреннего единства. В заключение делается вывод
по теме, принимается решение о дальнейших совместных действиях. 

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически
верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по



применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме
пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную
в рабочей программе дисциплины; 
оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме
пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с
отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 
оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие
грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,
неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность
ответов на дополнительные и наводящие вопросы».
Разработчик __________     М.А. Умарова
          (подпись)         (инициалы, фамилия) 
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1. Развитие коммерческого (предпринимательского) права в России и за
рубежом.
2. Предпринимательская  и  коммерческая  деятельность  в
здравоохранении.
3. Формы  участия  медицинских  работников  в  предпринимательской
деятельности.
4. Государственная регистрация предпринимательской деятельности.
5. Развитие рынка медицинских услуг в России.
6. Особенности  несостоятельности  (банкротства)  медицинских
организаций.
7. Правовой статус саморегулируемых организаций.
8. Правовые основы лицензирования медицинской деятельности.
9. Правовые  основы  рекламы  лекарственных  средств,  медицинских
изделий и услуг.
10. Недобросовестная  конкуренция  по  законодательству  Российской
Федерации.
11. Правовое  регулирование  поставки  товаров  для  государственных  и
муниципальных нужд.
12. Посреднические  договоры  на  рынке  медицинских  услуг  и  в
фармацевтическом бизнесе.
13. Досудебный  порядок  урегулирования  споров,  связанных  с
осуществлением предпринимательской деятельности.
14. Защита прав и интересов предпринимателей в третейских судах.
15. Правовой  статус  Уполномоченного  при  Президенте  Российской
Федерации по защите прав предпринимателей.
Методические рекомендации по написанию рефератов:

Реферат  –  это  композиционно-организованное,  обобщенное  изложение
содержания  источника  информации  (в  учебной  ситуации  -  статей,
монографий, материалов конференции, официальных документов и др., но не
учебника  по  данной дисциплине).  Тема  реферата  может быть  предложена
преподавателем  или  выбрана  студентом  из  рабочей  программы
соответствующей  дисциплины.  Возможно,  после  консультации  с
преподавателем,  обоснование  и  формулирование  собственной  темы.  Тема
реферата  должна  отражать  проблему,  которая  достаточно  хорошо
исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для
анализа какой- либо единичный аспект. 
Тема  реферата  должна  отражать  проблему,  которая  достаточно  хорошо
исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для
анализа какой- либо единичный аспект. 



Целью  реферата  является  изложение  какого-либо  вопроса  на  основе
обобщения,  анализа  и  синтеза  одного  или  нескольких  первоисточников.
Принимая  во  внимание,  что  реферат  -  одна  из  форм  интерпретации
исходного  текста  одного  или  нескольких  первоисточников,  следует
сформулировать задачу, стоящую перед студентами: создать новый текст на
основе  имеющихся  текстов,  т.е.  текст  о  тексте.  Новизна  в  данном случае
подразумевает  собственную систематизацию материала при сопоставлении
различных  точек  зрения  авторов  и  изложении  наиболее  существенных
положений  и  выводов  реферируемых  источников.  Написание  реферата
является  необходимым  и  обязательным  умением  в  процессе  получения
высшего профессионального образования. Формированию навыков должны
способствовать знания о специфике реферата как научно-учебного жанра и
соблюдения требований к его написанию. Требования к рефератам. Прежде
всего  следует  помнить,  что  реферат  не  должен  отражать  субъективных
взглядов референта (студента) на излагаемый вопрос, а также давать оценку
тексту. Основными требованиями к реферату считаются: 1. информативность
и полнота изложения основных идей первоисточника; 2. точность изложения
взглядов автора - неискаженное фиксирование всех положений первичного
текста,  3.  объективность  -  реферат  должен  раскрывать  концепции
первоисточников  с  точки  зрения  их  авторов;  4.  изложение  всего
существенного;  5.  изложение  в  логической  последовательности  в
соответствии с обозначенной темой и составленным планом; 6. соблюдение
единого стиля - использование литературного языка в его научно- стилевой
разновидности;  7.  корректность  в  характеристике  авторского  изложения
материала. 
Виды  рефератов.  По  характеру  воспроизведения  информации  различают
рефераты  репродуктивные  и  продуктивные.  Репродуктивные  рефераты
воспроизводят содержание первичного текста: - реферат-конспект содержит
в  обобщенном  виде  фактографическую  информацию,  иллюстративный
материал,  сведения  о  методах  исследования,  о  полученных  результатах  и
возможностях их применения; - реферат-резюме приводит только основные
положения,  тесно  связанные  с  темой  текста.  Продуктивные  рефераты
предполагают  критическое  или  творческое  осмысление  литературы:  -
реферат-обзор охватывает несколько первичных текстов, дает сопоставление
разных точек зрения по конкретному вопросу; - реферат-доклад дает анализ
информации,  приведенной  в  первоисточниках,  и  объективную  оценку
состояния  проблемы.  По  количеству  реферируемых  источников:  -
монографические – один первоисточник; - обзорные – несколько первичных
текстов  одной  тематики.  По  читательскому  назначению:  -  общие  -



характеристика содержания в целом; ориентация на широкую аудиторию; -
специализированные - ориентация на специалистов. 
Этапы  работы  над  рефератом.  1.  Выбор  темы.  2.  Изучение  основных
источников  по  теме.  3.  Составление  библиографии.  4.  Конспектирование
необходимого  материала  или  составление  тезисов.  5.  Систематизация
зафиксированной  и  отобранной  информации.  6.  Определение  основных
понятий темы и анализируемых проблем. 7. Разработка логики исследования
проблемы, составление плана. 8. Реализация плана, написание реферата. 9.
Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия сущности
проблемы, обоснованности выбора источников и  оценку объема реферата.
10.  Проверка  оформления  списка  литературы.  11.  Редакторская  правка
текста.  12.  Оформление  реферата  и  проверка  текста  с  точки  зрения
грамотности  и  стилистики.  Структура  реферата.  В  структуре  реферата
выделяются  три  основных  компонента:  библиографическое  описание,
собственно  реферативный  текст,  справочный  аппарат.  Библиографическое
описание  предполагает  характеристику  имеющихся  на  эту  тему  работ,
теорий; историографию вопроса; выделение конкретного вопроса (предмета
исследования);  обоснование  использования  избранных  первоисточников;
Собственно  реферативный  текст:  Введение  -  обоснование  актуальности
темы,  проблемы;  предмет,  цели  и  кейса  реферируемой  работы,
предварительное  формулирование  выводов.  Основная  часть  –  содержание,
представляющее  собой  осмысление  текста,  аналитико-синтетическое
преобразование  информации,  соответствующей  теме  реферата.  Основную
часть  рекомендуется  разделить  на  два-три  вопроса.  В  зависимости  от
сложности и многогранности темы, вопросы можно разделить на параграфы.
Чрезмерное  дробление  вопросов  или,  наоборот,  их  отсутствие  приводят  к
поверхностному  изложению  материала.  Каждый  вопрос  должен
заканчиваться  промежуточным  выводом  и  указывать  на  связь  с
последующим вопросом. Заключение - обобщение выводов автора, область
применения результатов работы. Справочный аппарат: Список литературы -
список использованных автором реферата работ (может состоят из одного и
более  изданий).  Приложения  (необязательная  часть)  -  таблицы,  схемы,
графики, фотографии и т.д. 
Оформление  реферата.  Критерии  оценки.  Правила  оформления  реферата
регламентированы.  Объем  -  не  более  10-15  стр.  машинописного  текста,
напечатанного в формате Word; размер шрифта – 14; интервал – 1,5, формат
бумаги А 4, сноски – постраничные, сплошные; поле (верхнее, нижнее, левое,
правое)  –  2  мм;  выравнивание –  по ширине;  ориентация книжная;  шрифт
Times New Roman. Работа должна иметь поля; каждый раздел оформляется с



новой  страницы.  Титульный  лист  оформляется  в  соответствии  с
установленной  формой.  На  первой  странице  печатается  план  реферата,
включающий  в  себя  библиографическое  описание;  введение,  разделы  и
параграфы основной части, раскрывающие суть работы, заключение; список
литературы;  приложения.  В  конце  реферата  представляется  список
использованной литературы с точным указанием авторов, названия, места и
года  ее  издания.  Критерии  оценки  реферата.  1.  Степень  раскрытия  темы
предполагает: - соответствие плана теме реферата; - соответствие содержания
теме и плану реферата; - полноту и глубину раскрытия основных понятий; -
обоснованность способов и методов работы с материалом; - умение работать
с  литературой,  систематизировать  и  структурировать  материал;  -  умение
обобщать,  делать  выводы,  сопоставлять  различные  точки  зрения  по
рассматриваемому  вопросу.  2.  Обоснованность  выбора  источников
оценивается: - полнотой использования работ по проблеме; - привлечением
наиболее  известных  и  новейших  работ  по  проблеме  (журнальные
публикации,  материалы сборников научных трудов и т.д.).  3.  Соблюдение
требований к оформлению определяется: - правильным оформлением ссылок
на используемую литературу; - оценкой грамотности и культуры изложения;
-  владением  терминологией  и  понятийным  аппаратом  проблемы;  -
соблюдением  требований  к  объему  реферата;  -  культурой  оформления.
Защита реферата Рефераты обычно представляются на заключительном этапе
изучения  дисциплины  как  результат  итоговой  самостоятельной  работы
студента.  Защита  реферата  осуществляется  или  на  аудиторных  занятиях,
предусмотренных учебным планом, или на экзамене как один из вопросов
экзаменационного  билета  (последнее  определяется  преподавателем).  Если
реферат  подразумевает  публичную  защиту,  то  выступающему  следует
заранее  подготовиться  к  реферативному  сообщению,  а  преподавателю  и
возможным оппонентам - ознакомиться с работой. 
Критерии оценки: 
оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически
верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по
применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме
пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение



материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную
в рабочей программе дисциплины; 
оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме
пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с
отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 
оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие
грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,
неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность
ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________     М.А. Умарова
          (подпись)         (инициалы, фамилия) 



Оформление комплекта тестов (тестовых заданий) 

Кафедра Гражданского права и процесса

      (наименование кафедры) 

Комплект тестов (тестовых заданий)

для текущего/рубежного

(указать необходимое)

по дисциплине  Коммерческое право

             (наименование дисциплины)

 

Раздел (тема) дисциплины: Код
формируемой
компетенции:

Темы 1-12 ПК-3, ПК-4, ПК-
6

1. Определение коммерческой (торговой) деятельности содержится:
a) в Уголовном кодексе РФ;
б) в Гражданском кодексе РФ;
в) в Трудовом кодексе РФ;
г) в Налоговом кодексе РФ.

2. Российское коммерческое право – это:
a) один из элементов российской правовой системы;
б) совокупность правовых норм, регулирующих правила торговли;
в)  относительно  самостоятельное  подразделение  системы  российского
права,  состоящее  из  правовых  норм  и  институтов,  регулирующих
качественно специфический вид общественных отношений;
г) совокупность обычаев делового оборота.

3. Предметом коммерческого права является:
a) управленческие отношения;
б) отношения, возникающие в сфере товарного обращения;
в) отношения, возникающие в сфере административного права;
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г)  управленческие  отношения  и  отношения,  возникающие  в  сфере
товарного обращения и административного права.

4. Цель коммерческой деятельности – это:
a)  извлечение  прибыли  посредством  систематического  отчуждения
товаров;
б) просто систематическое отчуждение товаров;
в) безвозмездная передача товаров третьим лицам.
г) получение прибыли.

5. Источником коммерческого права является:
а) обычай делового оборота;
б) судебный прецедент;
в) договор поставки;
г) договор подряда.

6. Императивные нормы права – это такие нормы, которые:
a) позволяют субъектам гражданских правоотношений совершать одно из
нескольких действий;
б) носят рекомендательный характер;
в)  обязывают  субъектов  гражданских  правоотношений  неукоснительно
следовать этим нормам;
г)  позволяют  субъектам  гражданских  правоотношений  изменять  их  по
своему усмотрению.

7. Действие закона распространяется на отношения возникающие:
a) после введения его в действие;
б)  после  введения  его  в  действие  при  согласии  участников
правоотношения, регулируемого данным законом;
в) до введения в действие закона по требованию одной из сторон;
г) после введение закона в действие по требованию одной из сторон.

8. В содержание правовой нормы входят следующие элементы:
a) гипотеза, санкция, договор;
б) диспозиция, гипотеза, правило;
в) санкция, диспозиция, соглашение;
г) гипотеза, диспозиция, санкция.

9. Правовой институт регулирует определенный вид:
a) однородных отношений;
б) разнородных отношений;
в) неопределенных отношений;
г) определенных отношений.

10. Торговый обычай – это:



a) правило применяемое по соглашению сторон;
б) правило применяемое при наличии разногласий между сторонами;
в)  правило,  сложившееся  в  сфере  торговли  на  основе  постоянного  и
единообразного повторения конкретных фактических отношений;
г) правило применяемое одной из сторон.

11. Субъект коммерческой деятельности – это:
a) несовершеннолетние;
б) специалист, работающий в области юриспруденции;
в)  юридические  лица  или  индивидуальные  предприниматели,
занимающиеся  торгово-предпринимательской  деятельностью  и
зарегистрированные в установленном законом порядке;
г) экономист.

12. Специальными субъектами товарного рынка являются:
a) оптовые продовольственные рынки, торгово-промышленные выставки;
б) торгово-промышленные выставки;
в)  только  торгово-промышленные  палаты,  оптовые  продовольственные
рынки;
г)  оптовые продовольственные рынки,  торгово-промышленные выставки,
только торгово-промышленные палаты.

13. К коммерческим организациям относится:
a) общественная организация;
б) благотворительный фонд;
в) общество с ограниченной ответственностью;
г) общественный фонд.
14. Гражданин признается предпринимателем с момента:
a)  подачи  заявления  о  регистрации  его  в  качестве  индивидуального
предпринимателя;
б)  государственной  регистрации  в  качестве  индивидуального
предпринимателя;
в) достижения полной дееспособности;
г) осуществления предпринимательской деятельности.

15. Объектом торгового оборота являются:
a) личные права и обязанности;
б) личный капитал;
в) товарораспорядительные документы;
г) личные свободы.

16. Правовой режим товаров в торговле – это:
a) совокупность законов;
б)  совокупность  правил,  регулирующих  порядок  приобретения,
использования и отчуждения товаров в торговле;



в) совокупность личных прав;
г) совокупность законов, правил и личных прав.

17. Основной целью деятельности некоммерческой организации является:
a) получение прибыли;
б) получение прибыли не является основной целью;
в) получение гарантий;
г) получение товара.

18. При рассмотрении дела о банкротстве применяются следующие стадии:
a) наблюдение и финансовое оздоровление, мировое соглашение;
б) внешнее управление и конкурсное производство;
в) мировое соглашение, внешнее управление и конкурсное производство;
г) наблюдение и финансовое оздоровление, мировое соглашение, внешнее
управление и конкурсное производство.

19.  Основными  формами  образования  юридических  лиц  как  субъектов
коммерческой деятельности, являются:
a)  хозяйственные  товарищества  и  общества,  государственные  и
муниципальные унитарные предприятия;
б) только государственные и муниципальные унитарные предприятия;
в) общество с ограниченной ответственностью;
г)  хозяйственные  товарищества  и  общества,  общество  с  ограниченной
ответственностью,  государственные  и  муниципальные  унитарные
предприятия.

20. Деликтоспособность – это способность:
a) иметь права и обязанности;
б) совершать сделки;
в) отказаться от совершения сделки;
г) нести юридическую ответственность за свои действия.

21. Право владения означает:
a) возможность иметь у себя данное имущество;
б) содержать его в своем хозяйстве;
в) фактически обладать им;
г) владение, пользование и распоряжение имуществом.

22. К способам приобретения права собственности относятся:
a) первоначальные и производные способы;
б) второстепенные способы;
в) изначальные способы;
г) специальные способы.

23. Помимо воли собственника право собственности прекращается:



a) конфискацией, национализацией;
б) только приватизацией;
в) национализацией;
г) конфискацией, приватизацией, национализацией.

24. Виндикационным иском признается:
a) внедоговорное требование не владеющего собственника к фактическому
владельцу имущества о возврате последнего в натуре;
б) внедоговорное требование владеющего собственника к третьему лицу,
владеющему имуществом о его возврате;
в)  договорное  требование  владеющего  собственника  к  третьему  лицу,
владеющему имуществом о его возврате;
г)  договорное  требование  не  владеющего  собственника  к  фактическому
владельцу имущества о возврате последнего в натуре.

25.Средства защиты права собственности подразделяются:
a) вещно-правовые средства;
б) обязательственно-правовые;
в)  средства,  направленные  на  защиту  интересов  собственника  при
прекращении  права  собственности  по  основаниям,  предусмотренным  в
законе;
г)  вещно-правовые,  обязательственно-правовые  и  средства
предусмотренные в законе.

26. Исковой давностью признается:
a) рассмотрение спора в суде;
б) защита права по иску лица, право которого нарушено;
в) подачи иска в суд в случае ненадлежащего исполнения обязательства;
г) розыск ответчика по делу.

27.Основанием возникновения обязательства являются:
a) достижение гражданином совершеннолетия;
б) договоры и иные сделки, не противоречащие закону;
в) прогулка по парку;
г) иски.

28. К способам обеспечения исполнения обязательств относятся:
a) только неустойка;
б) залоги и банковская гарантия;
в) только банковская гарантия;
г) неустойка, залоги и банковская гарантия.

29. Поручительство – это:
a) сделка;
б) способ обеспечения обязательств;



в) соглашение;
г) разногласия сторон.

30. Ответственность должника наступает при наличии:
a) убытков;
б) вины должника;
в)  причинной  связи  между  противоправными  действиями  должника  и
ущербом кредитора;
г) убытков, вины и причинной связи.

31. Соглашение двух или нескольких лиц об установлении изменении или
прекращении гражданских прав и обязанностей относится к понятию:
a) ответ;
б) договор;
в) обязательство;
г) предложение.

32.  По  своей  правовой  природе  торговый  договор  представляет  собой
разновидность:
a) гражданско-правового договора;
б) имеет сходство (аналогию) с гражданско-правовым договором;
в) имеет существенное отличие от гражданско-правового договора;
г) не имеет ничего общего с гражданско-правовым договором.

33. Основным признаком коммерческого договора является:
a) возмездность;
б) заключается субъектами торговых отношений;
в) спорные ситуации разрешаются арбитражным судом.
г) возмездность, субъектность, разрешение споров арбитражным судом.

34. Коммерческими договорами являются:
a) реализационные и посреднический договор;
б) организационные и посреднический договор;
в) только организационные договора;
г) реализационные, организационные и посреднический договор.

35. Содержание договора поставки составляют совокупность:
a)  условий,  определяющих  требования  к  предмету  договора,  состав  и
порядок действий, подлежащих совершению сторонами;
б) законодательных актов;
в) основных признаков договора;
г) правил поведения.

36. Условия договора подразделяются:
a) существенные, примерные;



б)  примерные,  иные  условия,  определяемые  сторонами  в  каждом
конкретном случае;
в) иные условия, определяемые сторонами в каждом конкретном случае;
г)  существенные,  примерные  и  иные  условия  для  каждого  конкретного
случая.

37. Посредничество – это:
a) создание условий для цивилизованного функционирования рынка;
б)  стратегическое  планирование  развития  науки  и  научно-технического
прогресса;
в) решение макроэкономических проблем;
г) элемент разделения общественного труда.

38. Отличия коммерческого представительства от общегражданского:
a) носит возмездный характер;
б) представляет собой профессиональную деятельность представителя;
в)  состоит  в  совершении  множества  или  неопределенного  количества
действий для представляемого;
г) возмездность, профессиональность, комплексность.

39. Сторонами договора комиссии являются:
a) комиссионер и комитент;
б) поверенный и доверитель;
в) агент и принципал;
г) некоммерческие организации.

40. Договорами, содействующими торговле, являются:
a) договор на рекламу и передачу информации, договор хранения товаров,
договор перевозки;
б) договор хранения товаров, договор на рекламу и передачу информации;
в) договоры страхования, договор поставки, договор перевозки;
г) договор на рекламу и передачу информации, договор хранения товаров,
договоры страхования.

41. Субъектами договоров на перевозку конкретных партий являются:
a) грузоотправитель, посредник, грузополучатель;
б) перевозчик, посредник, грузополучатель;
в) грузополучатель, отправитель, посредник;
г) грузоотправитель, перевозчик, грузополучатель.

42. Перевозка осуществляется на основании:
a) перевозочных документов;
б) договора;
в) соглашения;
г) залога.



43. Виды коносамента:
a) договорной, именной, ордерный;
б) ордерный, договорной, соглашение;
в) на предъявителя, соглашение, именной;
г) именной, ордерный, на предъявителя.

44. Оплата перевозки производится отправителем:
a) до сдачи груза;
б) после сдачи груза;
в) во время сдачи груза;
г) не производится.

45. Факт не сохранности грузов удостоверяется:
a) соглашением;
б) договором;
в) коммерческим актом;
г) сделкой.

46. Ответственность транспортных организаций носит:
a) ограничительный характер;
б) общий характер;
в) договорной характер;
г) дозволяющий характер.

47. Претензии заявляются клиентами к органам транспорта в пределах:
a) одного месяца с момента возникновения права требования;
б) двух месяцев с момента возникновения права требования;
в) трех месяцев с момента возникновения права требования;
г) шести месяцев с момента возникновения права требования.

48. К претензии по поводу не сохранности груза прилагаются:
a) публичный договор, соглашение, коммерческий акт;
б) коммерческий акт, транспортная накладная, договор;
в) счет-фактура продавца и расчет претензии, предварительный договор;
г)  транспортная  накладная,  коммерческий  акт,  счет-фактура  продавца  и
расчет претензии.

49.Ответ на претензию должен быть дан заявителю в течение … дней.
a) 10;
б) 15;
в) 20;
г) 30.

50.Срок исковой давности составляет:



a) один год;
б) три года;
в) пять лет;
г) шесть лет.

Методические рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий):

Инструкция по выполнению тестов
Тесты  составлены  с  учетом  лекционных  материалов  по  каждой  теме
дисциплины. 
Цель  тестов:  проверка  усвоения  теоретического  материала  дисциплины
(содержания  и  объема  общих  и  специальных  понятий,  терминологии,
факторов и механизмов), а также развития учебных умений и навыков.
Тесты составлены из следующих форм тестовых заданий:

40.Закрытые  задания  с  выбором  одного  правильного  ответа (один
вопрос  и  четыре  варианта  ответов,  из  которых  необходимо выбрать
один). Цель – проверка знаний фактического материала.

41.Закрытые  задания  с  выбором  всех  правильных  ответов
(предлагается  несколько  вариантов  ответа,  в  числе  которых  может
быть несколько правильных). Студент должен выбрать все правильные
ответы. 

42.Открытые задания со свободно конструируемым ответом (готовые
ответы не даются, их должен получить сам тестируемый). Такая форма
позволяют студентам продемонстрировать свои способности, выразить
мысли, стимулирует к учебе. 

На выполнения всего теста дается строго определенное время: на решение
индивидуального теста, состоящего из 6 заданий, как правило, отводится 30
мин. 
Тест выполняется на индивидуальных бланках, выдаваемых преподавателем,
и сдается ему на проверку. После проверки теста оглашается ее результат (в
графике контрольных мероприятий). Если тест не зачтен, то студент должен
заново повторить раздел дисциплины. После этого преподаватель проверяет
понимание  и  усвоение  материала,  предлагая  студенту  найти  ошибки  в
ответах. 
В  процессе  решения  тестов  студент  должен  выбрать  один  или  несколько
верных ответов из предложенных вариантов ответов.
Шкалы и критерии оценивания: 



оценка  «отлично» выставляется студенту, если он демонстрирует полные и
содержательные знания материала, а именно отвечает на 90 процентов тестов
правильно; 
оценка «хорошо» выставляется студенту, если он обнаруживает твердые, но
в  некоторых  вопросах  неточные  знания  парламентского  права,  а  именно
отвечает на 70 процентов тестов правильно; 
оценка  «удовлетворительно» выставляется  студенту,  если  он  показывает
знания  основного  учебно-программного  материала,  но  допускает
существенные  неточности  в  ответе,  которые  проявляются  в  том,  что  он
отвечает на 60 процентов тестов правильно; 
оценка  «неудовлетворительно» выставляется  студенту,  если  он  отвечает
правильно на менее, что 40 процентов тестов. 

Разработчик __________     М.А. Умарова
          (подпись)         (инициалы, фамилия) 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования

«Чеченский государственный университет»

Кафедра Гражданского права и процесса

       (наименование кафедры)

Экзаменационные материалы 

(примерный перечень вопросов и заданий к экзамену)

по дисциплине "Коммерческое право"

для студентов 3 курса 

направления подготовки (специальности) 40.03.01 юриспруденция

(код и наименование направления подготовки (специальности))

экзаменационная сессия 2021 - 2021 уч. года

Теоретические вопросы:

1.  Понятие предпринимательской деятельности; право на ее осуществление.
2.  Место  коммерческого  (предпринимательского)  права в  системе  права и
системе законодательства.
3. Понятие и классификация источников коммерческого права.
4. Принципы применения и способы толкования норм коммерческого права.
5. Понятие и виды предпринимателей.
6.  Субъекты индивидуальной предпринимательской деятельности;  порядок
их регистрации.
7. Понятие и организационно-правовые формы коммерческих организаций.
8. Понятие, виды и основная характеристика хозяйственных товариществ.
9.  Понятие  и  основная  характеристика  обществ  с  ограниченной
ответственностью и обществ с дополнительной ответственностью.
10.Понятие, виды и основная характеристика акционерных обществ.
11. Правовое положение производственных кооперативов.
12.  Правовое  положение  государственных  и  муниципальных  унитарных
предприятий.



13. Правовое положение коммерческих организаций с участием иностранных
инвестиций.
14.  Понятие  и  правовой  статус  малых  предприятий.  Государственная
поддержка малого предпринимательства.
15.  Правовое  положение  некоммерческих  организаций,  осуществляющих
предпринимательскую деятельность.
16.  Понятие,  виды и  правовое  положение  объединений юридических  лиц:
ассоциации и союзы. Холдинги. Финансово – промышленные группы.
17. Понятие и основная характеристика дочерних предприятий, дочерних и
зависимых обществ.
18.  Филиалы,  представительства  и  другие  структурные  подразделения
коммерческих организаций.
19.Правовое положение крестьянского (фермерского) хозяйства.
20. Порядок создания и регистрации коммерческих организаций.
21. Реорганизация коммерческих организаций.
22.  Ликвидация  коммерческих  организаций:  основания,  порядок,
последствия.
23.  Порядок  и  последствия  признания  предпринимателя  несостоятельным
(банкротом).
24. Правовой статус арбитражных управляющих.
25. Лицензирование и контроль за предпринимательской деятельностью.
26. Общая характеристика вещных (имущественных) прав предпринимателя.
27.  Правовой  режим  материально-технических  ресурсов  коммерческих
организаций.
28.  Порядок  распределения  выручки,  образования  финансовых  фондов  и
правовой режим денежных средств коммерческих организаций.
29.  Порядок  образования  и  правовой  режим  уставного  капитала  (фонда)
коммерческих организаций.
30.Правовой режим кредиторской и дебиторской задолженности.
31. Понятие и объекты интеллектуальной собственности предпринимателя.
32.  Понятие  и  значение  баланса  организаций.  Принципы  бухгалтерского
учета.
33. Система налоговых платежей предпринимателей.
34.  Система  обязательных  платежей  предпринимателей  во  внебюджетные
финансовые фонды.
35.  Права  налоговых  органов  по  контролю  за  деятельностью
предпринимателей.
36.  Способы  и  порядок  приватизации  государственных  и  муниципальных
предприятий.



37.  Требования  законодательства  о  конкуренции  и  полномочия
антимонопольных органов.
38.Правовое регулирование естественной и государственной монополии.
39.  Понятие  аффилированных  лиц,  значение  аффилированных  лиц  для
деятельности хозяйственных обществ.
40. Принцип свободы договора и основные общие положения договорного
права в сфере предпринимательской деятельности.
41.  Система  договорных  обязательств:  классификация  и  квалификация
договоров в сфере предпринимательской деятельности.
42.  Публичный  договор;  договоры  присоединения;  предварительный
договор; смешанные договоры.
43.  Порядок  заключения  договоров  в  сфере  предпринимательской
деятельности; преддо4говорный арбитраж.
44.  Изменение,  расторжение  и  прекращение  договоров  в  сфере
предпринимательской деятельности.
45.  Принципы  и  порядок  исполнения  договорных  обязательств
предпринимателей.
46.  Способы  обеспечения  исполнения  обязательств  в  сфере
предпринимательской деятельности: виды и общая характеристика.
47.  Залог  как  способ обеспечения  коммерческих  обязательств.  Обращение
взыскания на заложенное имущество.
48.Залог недвижимости (ипотека).
49. Поручительство как способ обеспечения обязательств.
50. Банковская гарантия как способ обеспечения обязательств.
51. Понятие, виды, формы и условия ответственности предпринимателей.
52. Понятие и структура убытков предпринимателя. Соотношение убытков и
неустойки, убытков и процентов по ст.395 ГК РФ.
53. Ответственность за неисполнение денежного обязательства.
54.Применение новации и зачета как способов прекращения обязательств.
55. Договоры поставки, поставки для госнужд и контрактации товаров
56. Договор энергоснабжения. Мена (бартер).
57. Предприятие как предмет договоров купли – продажи и аренды.
58. Договоры аренды в предпринимательской деятельности.
59. Договор финансовой аренды (лизинга).
60. Правовое регулирование строительной деятельности.
Договоры строительного подряда.
61.  Создание  и  передача  научно-технической  продукции.  Договоры  на
выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 
62. Обязательства по перевозкам грузов.



63. Договорные обязательства по возмездному оказанию услуг.
64. Договоры хранения в предпринимательской деятельности.
65.  Доверительное  управление  имуществом  в  предпринимательской
деятельности.
66.  Коммерческое  представительство.  Договоры  поручения,  комиссии  и
агентирования.
67. Договор коммерческой концессии в предпринимательской деятельности.
68.Правовые формы соместной деятельности предпринимателей.
69.Порядок установления регулируемых цен и контроль за ними.
70.Правовое  регулирование  качества.  Стандартизация  и  сертификация
товаров и услуг.
71.Понятие и правовые формы инновационной деятельности.
72. Правовое регулирование сельскохозяйственной деятельности.
73. Понятие и правовые формы инвестиционной деятельности.
74.  Понятие  и  правовой  режим паевых  инвестиционных фондов  и  общих
фондов банковского управления.
75.  Правовое  регулирование  страховой  деятельности;  надзор  за  страховой
деятельностью.
76.  Страхование  коммерческих  рисков;  страховые  правоотношения.
Профессиональные участники страхового рынка.
77. Внешнеэкономические контракты: понятие и виды, порядок заключения,
способы исполнения.
78. Базисные условия поставки во внешнеторговых контрактах.
79. Понятие и виды ценных бумаг. Сделки с ценными бумагами.
80.Профессиональные участники рынка ценных бумаг.
81. Эмиссия ценных бумаг: понятие, порядок, правовые последствия.
82.Регистрация  сделок  с  акциями  и  ведение  реестра  акционеров
акционерного общества.
83.Понятие, виды и правовое положение бирж.
84.Операции на биржах.
85.Правовое  положение  коммерческих  банков  и  других  кредитных
организаций.
86.Открытие  и  ведение  банковских  счетов  предпринимателей,  порядок
списания денежных средств с расчетного счета.
87.Банковская тайна. Арест средств на банковских счетах.
88.Валютные  счета  и  операции  с  иностранной  валютой  организаций  -
резидентов.
89.Понятие и виды банковского кредитования.
90.Правовые формы пассивных операций коммерческих банков.



91.Порядок осуществления расчетов между организациями.
92.Понятие  и  виды  векселя.  Применение  векселя  как  средства  платежа  и
кредитования.
93.Подведомственность  споров,  возникающих  при  осуществлении
предпринимательской деятельности.
94.Досудебный порядок урегулирования разногласий по спорам с участием
предпринимателей.
95.Система и функции арбитражных судов в Российской Федерации.
96.Право  предпринимателя  на  судебную  защиту  и  предъявление  иска  в
защиту предпринимателя в арбитражном суде.
97.Рассмотрение  споров  в  третейских  судах.  Исполнение  решений
третейских судов.
98.Защита  интересов  предпринимателей  в  отношениях  с  органами
исполнительной власти.
99.Понятие и способы охраны коммерческой тайны предпринимателя.
100.Рассмотрение  предпринимательских  споров  в  первой  инстанции
арбитражных  судов.  Состав  лиц,  участвующих  в  деле.  Их  права  и
обязанности.
101.Апелляционная и кассационная инстанции в системе арбитражных судов.
102.Надзорная инстанция в системе арбитражных судов.
103.Правовое регулирование аудиторской деятельности.
104.Организация юридического обслуживания предпринимателей.

Методические рекомендации по подготовке к экзамену:

Подготовка студентов к экзамену (зачету) включает три стадии:
самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);
непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену (зачету);
подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.
Подготовку  к  экзамену  (зачету)  необходимо  целесообразно  начать  с
планирования  и  подбора  нормативно-правовых  источников  и  литературы.
Прежде  всего  следует  внимательно  перечитать  учебную  программу  и
программные вопросы для подготовки к экзамену (зачету), чтобы выделить
из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего
программного  материала.  На  эту  работу  целесообразно  отвести  большую
часть  времени.  Следующим  этапом  является  самоконтроль  знания
изученного  материала,  который  заключается  в  устных  ответах  на
программные  вопросы,  выносимые  на  экзамен  (зачет).  Тезисы  ответов  на



наиболее сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе записи
включаются дополнительные моторные ресурсы памяти.
Предложенная методика непосредственной подготовки к зачету может быть
и  изменена.  Так,  для  студентов,  которые  считают,  что  они  усвоили
программный  материал  в  полном  объеме  и  уверены  в  прочности  своих
знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время
они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных,
дискуссионных проблем.
Литература  для  подготовки  к  экзамену  (зачету)  обычно  рекомендуется
преподавателем. Она также может быть указана в программе курса и учебно-
методических пособиях.
Нормативные  источники  должны  быть  в  объеме  учебной  программы.
Хорошим подспорьем здесь могут быть справочные правовые системы.
Основным  источником  подготовки  к  экзамену  (зачету)  является  конспект
лекций.  Учебный материал  в  лекции  дается  в  систематизированном виде,
основные  его  положения  детализируются,  подкрепляются  современными
фактами и нормативной информацией, которые в силу новизны, возможно,
еще  не  вошли  в  опубликованные  печатные  источники.  Правильно
составленный  конспект  лекций  содержит  тот  оптимальный  объем
информации,  на  основе  которого  студент  сможет  представить  себе  весь
учебный материал.
Следует  точно  запоминать  термины  и  категории,  поскольку  в  их
определениях  содержатся  признаки,  позволяющие  уяснить  их  сущность  и
отличить эти понятия от других.
В  ходе  подготовки  к  экзамену  (зачету)  студентам  необходимо  обращать
внимание не  только на  уровень запоминания,  но и  на  степень понимания
категорий и реальных юридических проблем. Это достигается не простым
заучиванием,  а  усвоением  прочных,  систематизированных  знаний,
аналитическим мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к
экзамену (зачету) должна в разумных пропорциях сочетать и запоминание, и
понимание программного материала.
В этот период полезным может быть общение студентов с преподавателями
по дисциплине на групповых и индивидуальных консультациях.
Шкалы и критерии оценивания: 

Оценки  "отлично" заслуживает  студент,  обнаруживший  всестороннее,
систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение
свободно  выполнять  задания,  предусмотренные  программой,  усвоивший
основную  и  знакомый  с  дополнительной  литературой,  рекомендованной
программой.  Как  правило,  оценка  "отлично"  выставляется  студентам,



усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для
приобретаемой  профессии,  проявившим  творческие  способности  в
понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.
Оценки  "хорошо" заслуживает  студент  обнаруживший  полное  знание
учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в
программе  задания,  усвоивший основную литературу,  рекомендованную в
программе.  Как  правило,  оценка  "хорошо"  выставляется  студентам,
показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к
их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной
работы и профессиональной деятельности.
Оценки  "удовлетворительно" заслуживает студент, обнаруживший знания
основного  учебно-программного  материала  в  объеме,  необходимом  для
дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся
с  выполнением  заданий,  предусмотренных  программой,  знакомый  с
основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка
"удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим погрешности в
ответе  на  экзамене  и  при  выполнении  экзаменационных  заданий,  но
обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством
преподавателя.
Оценка  "неудовлетворительно" выставляется  студенту,  обнаружившему
пробелы  в  знаниях  основного  учебно-программного  материала,
допустившему  принципиальные  ошибки  в  выполнении  предусмотренных
программой заданий. Как правило, оценка "неудовлетворительно" ставится
студентам,  которые  не  могут  продолжить  обучение  или  приступить  к
профессиональной  деятельности  по  окончании  вуза  без  дополнительных
занятий по соответствующей дисциплине.

Утверждены на заседании кафедры Гражданского права и процесса. 
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35. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы, описание показателей 
и критериев оценивания компетенций

Перечень  компетенций  и  их  структура  в  виде  знаний,  умений  и  навыков

содержится  в  разделе  «Перечень  планируемых  результатов  обучения  по

дисциплине  (модулю),  соотнесенных  с  планируемыми  результатами

освоения  образовательной  программы  высшего  образования»  рабочей

программы дисциплины (модуля)/ практики.

Показателями  оценивания  компетенций  являются  наиболее  значимые

знания,  умения  и  владения,  которые  формирует  данная  дисциплина

(практика).

Код и содержание
компетенции

Результаты обучения Оценочные
средства

УК-5.  Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие  общества
в  социально-
историческом,
этическом  и
философском
контекстах

УК-5.1.  Умеет  изучать  и
анализировать  особенности
социального  взаимодействия
с  учетом  национальных,
культурных и  

религиозных
особенностей. 
УК-5.2.  Умеет  соблюдать
этические  нормы  и  права
человека. 
УК-5.3.  Умеет  грамотно  и
доступно излагать 
профессиональную 
информацию в  

процессе
межкультурного
взаимодействия.

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

ОПК-8 Способен 
целенаправленно и 
эффективно получать 

ОПК-8.1 Получает из 
различных источников, 
включая правовые базы 

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол



юридически значимую 
информацию из 
различных источников, 
включая правовые базы 
данных, решать задачи 
профессиональной 
деятельности с 
применением 
информационных 
технологий и учетом 
требований 
информационной 
безопасности.

данных, юридически 
значимую информацию, 
обрабатывает и 
систематизирует ее в 
соответствии с поставленной 
целью;
ОПК-8.2 Ориентируется в 
информационном 
пространстве, применяет 
информационные технологии
для решения конкретных 
задач профессиональной 
деятельности;
ОПК-8.3  Демонстрирует
готовность  решать  задачи
профессиональной
деятельности  с  учетом
требований  информационной
безопасности

СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

ОПК-9. Способен 
понимать принципы 
работы современных
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач
профессиональной 
деятельности

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

ПК-2 Способен 
квалифицированно 
применять правовые 
нормы и принимать 
правоприменительные 
акты в конкретных 
сферах юридической 
деятельности

ПК-2.1 Различает специфику 
и особенности конкретных 
сфер юридической 
деятельности, в которых 
осуществляется 
правоприменение;
ПК-2.2 Различает виды и 
специфику 
правоприменительных актов; 
ПК-2.3 Владеет навыками 
юридической техники в 
правоприменении;
ПК-2.4 Анализирует 
правоприменительную 
практику в целях решения 

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету



профессиональных задач;
ПК-2.5 Понимает значимость 
и сущность правосудия, 
различает виды и 
особенности 
судопроизводства;
ПК-2.6 Понимает сущность 
контрольно-надзорной 
деятельности, систему 
соответствующих органов, 
различает виды контрольно-
надзорных полномочий и 
правоприменительных актов;
ПК-2.7 Понимает значение и 
специфику правоприменения 
в системе государственной и 
муниципальной службы

36. Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,
необходимые для оценки владений,  умений, знаний, характеризующих
этапы формирования компетенций процессе освоения образовательной
программы  с  описанием  шкал  оценивания  и  методическими
материалами, определяющими процедуру оценивания.

№ п/
п

Контролируемые разделы (темы),
модули дисциплины/практики

Наименование
оценочного средства

вид кол-во

1. Понятие  права  интеллектуальной
собственности, его значение 

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6

2. Авторское право  К – коллоквиум, 6



Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

3. Смежные  права  и  другие  виды
интеллектуальной  собственности,
близкие к авторским правам. 

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6

4. Патентное право  К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6

5. Правовая  охрана  нетрадиционных
объектов  интеллектуальной
собственности

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6

6. Правовая  охрана  средств
индивидуализации товаров,  работ  и
услуг.

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6



Перечень оценочных средств

№
п/
п

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного
средства

Представленность
оценочного

средства в ФОС 

48 Кейс 
(конкретная 
ситуация-
проблема)

Проблемная  ситуация,  в  которой
обучающемуся  предлагают
осмыслить  реальную
профессионально-
ориентированную  ситуацию  и
найти  пути  (условия)  решения
данной проблемы.

Кейс и задания 
для  его решения  

49 Коллоквиум Средство  контроля  усвоения
учебного  материала  раздела  или
разделов,  темы  дисциплины,
организованное  как  учебное
занятие  в  виде  собеседования
преподавателя с обучающимися.

Вопросы по 
разделам/темам 
дисциплины 

50 Круглый стол, 
(дискуссия, 
полемика, 
диспут)

Оценочные средства, позволяющие
включить  обучающихся  в  процесс
обсуждения  спорного  вопроса,
проблемы  и  оценить  их  умение
аргументировать  собственную
точку зрения.

Перечень 
дискуссионных  
тем для 
проведения 
круглого стола, 
дискуссии, 
полемики, 
диспута; 
ожидаемый 
результат 

4 Реферат Продукт  самостоятельной  работы
студента,  представляющий  собой
краткое  изложение  в  письменном
виде  полученных  результатов
теоретического  анализа
определенной  научной  (учебно-
исследовательской) темы, где автор

Темы рефератов 



раскрывает  суть  исследуемой
проблемы,  приводит  различные
точки зрения, а также собственные
взгляды на нее. 

5 Тест Система  стандартизированных
заданий,  позволяющая
автоматизировать  процедуру
измерения уровня знаний и умений
обучающегося.

Комплект 
тестовых заданий

6 Экзаменационн
ые материалы 

Итоговая форма оценки знаний Примерный 
перечень вопросов
и заданий к 
экзамену по 
дисциплине



Оформление задания для кейса

Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Кейс 

(конкретная ситуация-проблема)

по дисциплине 
 Право интеллектуальной собственности

                                (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Темы 1-6

Кейс I. Аспирант технического университета Макаренко обратился в суд с
иском  о  признании  его  соавтором  статьи,  опубликованной  студентом
Акопяном в журнале «Вестник технического университета».
При рассмотрении спора выяснилось, что студент Акопян подготовил статью
по материалам  своей  курсовой работы,  которая  по  итогам  конкурса  была
признана  лучшей  студенческой  работой  и  рекомендована  к  публикации.
Студент  Акопян,  который  никогда  раньше  не  писал  статьи  в  научные
журналы,  попросил  своего  приятеля,  аспиранта  Макаренко,  проверить  его
статью на предмет соответствия ее оформления журнальным требованиям.
Прочитав  статью,  Макаренко  предложил  изменить  структуру  работы,
усилить  предлагаемую  автором  аргументацию  ссылками  на  результаты
аналогичных  зарубежных  исследований  и  высказал  не-сколько  ценных
советов  по  содержанию  статьи.  Замечания  Макаренко  были  учтены
Акопяном.

Кейс 2. В 2004 г. издательство «Экзамен» выпустило учебное пособие для
вузов  «Управление  автосервисом»  под  обшей  редакцией  доктора
технических наук профессора Петрова.
Вскоре в учебном пособии были обнаружены дословные заимствования из
книги  профессора  Невзорова  «Запасные  части:  особенности  маркетинга  и
менеджмента», выпущенной в 1997 г. издательством «Светоч». Общий объем
заимствований составил 12 страниц текста, включая созданные Невзоровым

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



схему  и  таблицу,  которые  были  приведены  без  ссылки  на  автора  и  без
указания источника заимствования.
Полагая,  что  издательство  «Экзамен»  и  Петров  нарушили  его  права,
Невзоров  потребовал  от  издательства  отозвать  из  торговой  сети  весь
нераспроданный  тираж  книги  «Управление  автосервисом».  По  мнению
Невзорова,  весь  тираж этой  книги  следует  либо  уничтожить  как  плагиат,
лйбо подготовить новое издание с указанием Невзорова как автора текста и
таблиц, которые были заимствованы из его книги.
Издательство «Экзамен» ответило Невзорову, что использование в книге под
редакцией  Петрова  частей  произведения  Невзорова  является  законным
цитированием,  которое  допускается  законом.  Более  того,  в
библиографическом указателе, которым была снабжена книга под редакцией
Петрова,  была  указана  работа  Невзорова  «Запасные  части:  особенности
маркетинга и менеджмента».
Поскольку издательство «Экзамен» продолжало успешно продавать учебное
пособие под редакцией Петрова, Невзоров обратился с иском в суд, требуя
прекратить плагиат.

Кейс 3. ООО «Юнайтед Пресс» обратилось в арбитражный суд с иском ЗАО
«Нораско  Паблишинг»  о  взыскании  компенсации  за  неправомерное
использование  статьи,  опубликованной  в  газете  «Московское  время»  в
начале 2008 г.  В статье рассказывалось о событиях,  происходящих вокруг
приобретения одной крупной столичной телекомпании.  По мнению истца,
ЗАО «Нораско Паблишинг» незаконно разместило данную статью на своем
информационном  сайте  в  сети  «Интернет»  под  другим  заголовком  без
указания имени автора статьи и без ссылки на источник заимствования.
Представители ЗАО «Нораско Паблишинг» возражали против иска на том
основании,  что  содержание  газетной  статьи  носит  ис-ключительно
информационный  характер.  Данная  статья  не  является  самостоятельной
творческой работой и не обладает оригинальностью, поскольку выглядит как
сводка  событий,  происходивших  вокруг  телерадиокомпании  за
определенный промежуток времени. Информация об этих событиях доступна
неопределенному кругу лиц, а потому ее размещение на сайте ЗАО «Нораско
Паблишинг» было правомерным.

Кейс 4. Студент литературного института Михайлов в 1956 г. написал роман,
в котором рассказывалось о событиях советской истории периода с 1924 по
1953 г.  Из  опасений,  что его  книга не  будет  благожелательно  воспринята
критикой, Михайлов опубликовал ее анонимно.



В  2008  г.  Михайлов  узнал,  что  одной  из  московских  киностудий  снят
художественный фильм по сценарию, который был написан на основе его
исторического романа.
Михайлов потребовал от киностудии указать его в титрах фильма в качестве
автора исторического  романа,  по которому был снят кино-фильм,  а  также
уплатить ему вознаграждение за использование его произведения.
Руководитель киностудии заявил Михайлову, что поскольку его роман был
опубликован  анонимно,  то  имени  автора  указывать  не  нужно,  а  само
произведение перешло в разряд общественного достояния. Поэтому никакого
авторского вознаграждения Михайлову не полагается.

Кейс 5. В статье, опубликованной в литературном журнале «Пилат» в январе
2008 г., были приведены выдержки из личной переписки двух политических
деятелей - Смирнова (1903—1959) и Сорокина (1905-1978).
Дочь  Сорокина  Кузнецова  и  внук  Смирнова  Тихонов  обратились  в  суд  с
иском к редакции журнала, требуя прекратить дальнейшие публикации.
Кузнецова и Тихонов утверждали, что своего согласия на публикацию писем
они  не  давали;  выдержки  из  писем  взяты  произвольно  и  снабжены
тенденциозным  комментарием,  который  создает  у  читателей  ложное
представление об их родных. В связи с этим псгцы потребовали поместить в
ближайшем  номере  журнала  опровержение  ряда  суждений,  высказанных
автором  комментария,  и  просили  суд  наложить  запрет  на  дальнейшую
публикацию  писем.  Как  отмечалось  в  исковом  заявлении,  право
собственности  на  письма  изначально  принадлежало  их  адресатам,  а
впоследствии  перешло  к  истцам  в  порядке  наследования.  Будучи
собственниками,  они  вправе  определять  юридическую судьбу  этих  писем:
могут  владеть,  пользоваться  и  распоряжаться  письмами  по  своему
усмотрению, в том числе могут их уничтожить, подарить, продать и др.
В судебном заседании представитель  редакции журнала заявил,  что право
собственности Кузнецовой и Тихонова на письма та родственников никоим
образом  не  нарушалось.  Автор  публикации  ознакомился  с  письмами
Смирнова и Сорокина на выставке,  которая была открыта в историческом
музее к юбилею Октябрьской революции.

Кейс 6. Известный композитор Шиловский умер, не успев завершить работу
над  оперой.  Либретто,  написанное  самим  Шилов-  ским,  было  полностью
завершено, тогда как музыка к последним двум картинам оперы осталась не
дописанной.



Согласно завещанию Шиловского работу над оперой завершил его ученик —
молодой композитор Красилов, который написал музыку к оставшимся двум
картинам и полностью переработал увертюру.
После  завершения  работы  Красилов  обратился  в  авторское  общество  с
заявлением  о  регистрации  и  депонировании  оперы.  В  качестве  соавторов
оперы он указал композитора Шиловского и себя.
Авторское  общество  отказало  Красилову  в  регистрации  и  депонировании
оперы на том основании, что он не мог стать соавтором умершего автора.
Как  пояснили  представители  авторского  общества,  если  сегодня  кто-либо
напишет музыку на стихи М.Ю. Лермонтова или С.А. Есенина, это не будет
означать, что созданные песни являются результатом соавторства.
Красилов обратился за советом к адвокату, который пришел к выводу, что
представители  авторского  общества  злоупотребляют  своим  правом,
отказывая  в  регистрации  и  депонировании  оперы.  Адвокат  предложил
Красилову свои услуги по подготовке искового заявления в суд.

Кейс 7. В 1996 г. по российскому телевидению был показан телевизионный
сериал «Петербургские тайны», снятый по сценарию, созданному по мотивам
романа  В.В.  Крестовского  «Петербургские  трущобы  (Книга  о  сытых  и
голодных)».
В 2008 г. издательство выпустило в свет роман писателя В.В. Крестовского
под  названием  «Петербургские  тайны».  Авторы  сценария  к  фильму
«Петербургские тайны» обратились в суд с иском к издательству о защите
нарушенного авторского права и о взыскании дохода в сумме 250 тыс. руб.
По  мнению  истцов,  название  произведения  является  его  неотъемлемой
частью, обладает оригинальностью и самостоятельностью, а потому должно
охраняться авторским правом.
Представители издательства иск не признали, полагая, что название сценария
в отрыве от его содержания не представляет собой оригинальный результат
творческой деятельности, а потому не получает правовую охрану как объект
авторского  права.  Название  «Петербургские  тайны»  состоит  из  двух
распространенных слов русского языка, сочетание которых означает секреты
определенного города. Такое словосочетание является обычным и никакого
особого  смысла  не  несет,  например:  «Парижские  тайны»,  «Московские
тайны», «Лондонские тайны» и др.
Суд  отказал  в  удовлетворении  иска  на  том  основании,  что  действиями
ответчика не были нарушены авторские права истцов.



Кейс  8.  Режиссер-постановщик  фильма,  созданного  на  основе  оперы,  с
разрешения  скрипача  Поповича  использовал  запись  одной  из  партий,
которую  исполнял  музыкант.  В  нескольких  сценах  фильма  исполнение
Поповича  заглушалось  посторонними  шумами,  в  других  фрагментах
исполнения Поповича почти не было слышно. По мнению исполнителя, это
мешало впечатлению от игры, в результате чего было нарушено одно из его
личных неимущественных прав.
В  ответ  на  возражения  исполнителя  режиссер-постановщик  заявил
следующее.  Во-первых,  личное  неимущественное,  авторское  право  стоит
выше  личного  неимущественного  права  исполнителя.  Во-вторых,  в  своей
авторской  работе  —  в  фильме  в  угоду  музыканту  он  ничего  менять  не
намерен. Единственная уступка, на которую он может пойти, это добавить
сообщение в титрах фильма,  что исполнение Поповича будет заглушаться
посторонними звуками.

Кейс  9.  Коллекционер  Крюков  в  2002  г.  на  аукционе  приобрел  у
художественного  салона  «Дизайн»  неизвестную  ранее  картину  русского
пейзажиста XIX в. Архипова «Закат на Волге». Подлинность картины была
подтверждена  двумя  экспертными  заключениями,  которые  были  выданы
авторитетной мастерской и специалистом в области живописи.
В 2006 г. случайно выяснилось, что автором картины является не Архипов, а
малоизвестный  голландский  художник  Зельден  (1814—  1885  гг.).  Как
установили  специалисты,  с  2001  по  2005  г.  в  салоне  «Дизайн»  работал
непризнанный художник Пупкин.
Будучи профессиональным реставратором, он разыскивал и скупал картины
малоизвестных русских и зарубежных живописцев периода XIX - начала XX
в..  убирал  с  их  работ  «ненужные  детали»,  которые  могли  бы  выдать
авторство,  а  также  имитировал  подписи  и  добавлял  новые  детали,  сви-
детельствующие о том, что картина якобы принадлежит кисти из-вестного
художника.
После  начавшегося  ажиотажа  в  прессе  по  поводу  продажи  фальшивых
картин художественным салоном Крюков потребовал от салона расторжения
договора и возврата стоимости картины. Наследники художника Архипова
потребовали  от  салона  компенсации  морального  вреда,  причиненного
«доброму имени их предка».
Владельцы салона категорически отвергли все претензии на том основании,
что  полностью  доверяли  экспертам,  которые  подтвердили  подлинность
картин. Следовательно, никакой вины салона в продаже поддельных картин
нет,,  а  следует  обращаться  к  экспертам,  которые  не  смогли  установить



действительное авторство картины и тем самым причинили ущерб не только
покупателям, но и салону..
В  свою  очередь  эксперты  заявили,  что  определить  подделки,  было
практически невозможно,, поскольку известные и малоизвестные художники
работали  примерно  в  одно  время,  нередко  учились  у  одних  и  тех  же
живописцев, испытывали влияние похожих школ и направлений, а картины
были созданы на холстах и красками, имевшими сходный состав.

Кейс 10. Известный московский художник Кукин представил для показа на
ежегодной  выставке  современных  художников  свою  картину  —
выполненную  им  копию  с  работы  Леонардо  да  Винчи  «Мона  Лиза»  с
подрисованными усиками.
После  разразившегося  в  прессе  скандала  по  поводу  присвоения  Куканым
авторства  Леонардо  да  Винчи  Кукин  заявил,  что  написанная  им  картина
является  не  плагиатом,  а  карикатурой,  т.е.  самостоятельным  видом
использования  чужого  творчества.  Пародия,  карикатура  являются  основой
современного искусства, а потому его картина должна восприниматься как
уникальное произведение. В качестве примера Кукин сослался на изданный
недавно  роман  Л.Н,  Толстого  «Война  и  мир»  в  комиксах,  который
пользовался большой популярностью у читателей.

Кейс 11. При расторжении брака и разделе совместно нажитого имущества
супруга  художника  Мирзоева  потребовала  передать  ей  четыре  картины  и
одну скульптуру, созданные ее мужем в период брака. По оценке экспертов,
стоимость этих произведений была весьма значительна.
При  рассмотрении  спора  суд  установил,  что  одна  из  этих  картин  была
специально написана и подарена художником на юбилей жене.
Остальные картины были развешены в их доме «просто так, для украшения».
На основании п. I  ст. 218 ГК суд отказал Мирзоевой в удовлетворении ее
требования,  указав,  что  каждому  из  супругов  принадлежит  право
собственности на новую вещь, изготовленную или созданную им для себя с
соблюдением закона и иных правовых актов.
Адвокат Мирзоевой подал на решение суда кассационную жалобу, в которой
указал,  что  одна  картина  принадлежит  лично  супруге,  поскольку  была
подарена ей в период брака. Вторая картина очень нравится их сына (15 лет),
висит  в  его  комнате  и  должна  там  остаться  как  предмет  домашней
обстановки,  принадлежащий  лично  несовершеннолетнему  члену  семьи,
который  После  развода  остался  проживать  с  матерью".  Скульптура  из
итальянского мрамора и две другие картины были изготовлены Мирзоевым в



период  брака  из  материалов,  приобретенных  на  средства  супруги.  Эти
средства  Мирзоева  получила  в  качестве  гонорара  за  издание  серии
детективов, которые пользовались большой популярностью. Мирзоев в тот
период  не  имел  ни  заказов  на  картины.  ни  других  самостоятельных
источников дохода.

Кейс  12.  В  городской  газете  фотограф  Неверов  обнаружил  перепечатку
фотоснимка пейзажа, который он делал по просьбе своего сына-школьника и
передал для оформления школьной стенгазеты. Сделанную им фотографию
Неверов узнал не сразу, поскольку фотоснимок был видоизменен с помощью
компьютера и автор снимка не был указан.
Юрист,  к  которому  обратился-  Неверов,  объяснил,  что  за  перепечатку
фотоснимка фотографу полагается гонорар,
В  редакций  газеты  отказалась  выплатить  гонорар  Неверову  на  том
основании,  что  фотоснимок  не  является  объектом  авторского  права,  а
представляет  собой  лишь  «механическое  копирование  с  помощью
технических средств людей и окружающей обстановки».
Неверов обратился в суд с иском к редакции газеты, требуя выплатить ему
гонорар.

Методические  рекомендации  по  выполнению  кейса  (конкретной
ситуации-проблемы):

Приступая  к  решению  кейса,  студент  должен  прежде  всего  уяснить
содержание кейса,  сущность возникшего спора и все  обстоятельства  дела.
Далее, необходимо внимательно проанализировать доводы сторон и дать им
оценку с точки зрения действующего законодательства.  Если в задаче уже
приведено  решение  суда  или  иного  органа,  требуется  оценить  его
обоснованность  и  законность.  Помимо  этого,  необходимо  ответить  на
теоретические  вопросы,  поставленные  в  задаче  в  связи  с  предложенной
ситуацией.
Решение  кейса  представляется  в  письменном  виде  и  проверяется
преподавателем,  ведущим  практические  занятия.  Все  содержащиеся  в
решении выводы обосновываются ссылками на конкретные правовые нормы.
При решении кейса на практическом занятии студент должен уметь кратко
устно изложить обстоятельства дела, пояснить, к чему сводится спор, дать
юридическую  оценку  доводам  сторон  и  обосновать  с  обязательными
ссылками  на  конкретные  нормы  закона  или  иного  правового  акта  свое
решение по делу.



Непременным условием правильного решения казусов является умение четко
сформулировать  к  основному  вопросу  дополнительные  вопросы,
охватывающие  содержание  кейса.  Правильный  ответ  на  дополнительные
вопросы позволит сделать верный окончательный вывод. 
Решение казусов должно быть полным и развернутым. В решении должен
быть виден ход рассуждений студента. 
1.  Анализ  ситуации.  На данном этапе  необходимо,  прежде  всего,  уяснить
содержание кейса, сущность возникшего спора и все обстоятельства дела.
2.  Оценка  ситуации  (доводов  сторон)  с  точки  зрения  действующего
законодательства.  Для  этого  студент  должен  определить  юридическое
значение  фактических  обстоятельств,  упомянутых  в  задаче,  и
квалифицировать указанное в условии кейса правоотношение.
3. Формулировка выводов, в том числе об обоснованности требований или
возражений  сторон  спора,  а  если  дело  уже  решено  судом  –  то  и  об
обоснованности изложенного в казусе решения.  
Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться на
нормах права. Рассуждения и выводы должны быть обоснованы ссылками на
конкретные правовые нормы. При этом указываются абзацы, части, пункты,
статьи нормативного акта. Текст этих норм необходимо в соответствующей
части  процитировать.  Однако  решение  не  должно  состоять  лишь  из
дословного изложения или пересказа текста статей нормативных актов.
В качестве информации использовать доступные в библиотеке учебники по
изучаемой  дисциплине,  ГК  РФ,  Информационно-справочную  систему
"Консультант +, "Информационно-правовой портал "Гарант".

Шкалы и критерии оценивания: 

Отлично –дан полный, логически четко выстроенный и развернутый ответ
на  все  вопросы,  продемонстрировано  знание  нормативно-правовой  базы,
даны ссылки на соответствующие нормы законодательства. Стиль изложения
ответа грамотный и последовательный.
Хорошо – ответ правильный и логически четко выстроен, но отсутствуют
развернутый анализ и юридическая оценка обстоятельств рассматриваемой
кейса.  Продемонстрировано  недостаточное  знание  нормативно-правовой
базы. 
Удовлетворительно – ответ неполный, имеются пробелы в стиле изложения,
отсутствует  юридическая  оценка  обстоятельств  рассматриваемой  кейса.
Ссылки на нормативно-правовую базу отсутствуют.



Неудовлетворительно –  ответ  неверный  либо  имеются  существенные
ошибки и недочеты. 

Разработчик ___________________________________А.А. Умарова
                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  



Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Вопросы для коллоквиума

по дисциплине 
 Право интеллектуальной собственности

                                (наименование дисциплины)

Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  1.  Понятие  права интеллектуальной
собственности, его значение
Конституция  Российской  Федерации  о  свободе  литературного,
художественного,  научного,  технического  и  других  видов  творчества  и
правовой охране интеллектуальной собственности.
Интеллектуальная  деятельность  и  права  на  ее  результаты.  Опосредуемые
гражданским  правом  отношения,  связанные  с  творческой  деятельностью.
Роль  гражданского  права  в  организации  творческой  деятельности  и
использовании ее результатов.
Понятие  и  теории  интеллектуальной  собственности.  Интеллектуальные
права.  Исключительное  право.  Действие  исключительных  и  иных
интеллектуальных прав на территории Российской Федерации. Распоряжение
исключительным правом.
Международная система охраны интеллектуальной собственности. Участие
России  в  международных  соглашениях.  Деятельность  международных
организаций  в  данной  сфере  (ЮНЕСКО,  Всемирная  организация
интеллектуальной  собственности).  Международное  региональное
сотрудничество  в  области  интеллектуальной  собственности  (Европейский
Союз,  Совет  Европы,  Содружество  Независимых  Государств).  Понятие,
предмет  и  метод  права  интеллектуальной  собственности.  Принципы.
Источники права интеллектуальной собственности.

Раздел (тема) дисциплины:  Тема 2. Авторское право
Авторское  право  как  правовой  институт.  Понятие  и  предмет  авторского
права. Принципы авторского права. Система. Источники авторского права.

Оформление тем для коллоквиума
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Участие  Российской  Федерации  во  Всемирной  конвенции  об  авторском
праве. Судебная практика и ее значение. 
Понятие и виды субъектов авторского права. Первоначальные и производные
субъекты  авторского  права.  Соавторство.  Организации,  осуществляющие
коллективное  управление  авторскими  и  смежными  правами.
Государственная  аккредитация  организаций  по  управлению  правами  на
коллективной основе.
Понятие и признаки объектов авторского права.  Основания возникновения
авторского  права.  Классификация  объектов  авторского  права.
Самостоятельные  и  несамостоятельные  произведения.  Зависимые  и
составные  произведения.  Особенности  правовой  охраны  программ  для
электронно-вычислительных  машин  (ЭВМ).  Произведения  науки,
литературы  и  искусства,  созданные  по  государственному  или
муниципальному  контракту.  Произведения,  не  являющиеся  объектами
авторского права. 
Содержание  субъективного  авторского  права.  Личные  неимущественные,
имущественные  и  иные  права  автора.  Ограничения  авторских  прав.
Свободное использование произведения. Срок действия авторских прав.
Правопреемство в авторском праве. Порядок передачи имущественных прав
авторов. Понятие, правовая природа и значение авторского договора. Форма
и  содержание  авторского  договора.  Существенные  условия  авторского
договора.  Виды  авторских  договоров.  Ответственность  по  авторскому
договору. Прекращение авторского договора.

Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  3.  Смежные  права  и  другие  виды
интеллектуальной собственности, близкие к авторским правам.
Понятие  смежных  прав.  Объекты  смежных  прав.  Отчуждение
исключительного  права  на  объект  смежных  прав.  Субъекты  смежных  с
авторскими прав. Виды смежных прав. Действие исключительного права на
территории Российской Федерации. Технические средства защиты смежных
прав.  Права  на  исполнение.  Право  на  фонограмму.  Право  организаций
эфирного  и  кабельного вещания.  Право изготовителя  базы данных.  Право
публикатора на произведение науки, литературы или искусства.
Гражданско-правовые  способы  защиты  авторских  и  смежных  прав.
Уголовно-правовая  и  административно-правовая  ответственность  за
нарушение авторских и смежных прав.

Раздел (тема) дисциплины: Тема 4. Патентное право.



Понятие и правовое регулирование промышленной собственности. Понятие
патентного  права  в  объективном  смысле.  Источники  патентного  права.
Международно-правовая  охрана  патентных  прав  (конвенционный  и
институционный механизмы). Участие России в международных договорах и
соглашениях по охране промышленной собственности. Парижская конвенция
по охране промышленной собственности.
Субъекты  патентного  права:  общая  характеристика.  Авторы  изобретений,
полезных  моделей  и  промышленных  образцов.  Патентообладатели.
Наследники.  Патентное  ведомство.  Функции  Федеральной  службы  по
интеллектуальной  собственности,  патентам  и  товарным  знакам.
Федеральный  институт  промышленной  собственности.  Патентные
поверенные.
Понятие и виды объектов патентного права. Понятие изобретения и условия
его патентоспособности.  Объекты изобретений. Объекты,  не признаваемые
изобретениями.  Понятие  и  признаки  полезной  модели.  Понятие
промышленного  образца  и  условия  его  патентоспособности.  Изобретение,
полезная  модель  и  промышленный  образец,  созданные  в  связи  с
выполнением служебного задания или при выполнении работ по договору.
Особенности правовой охраны и использования секретных изобретений.
Понятие  и  виды  патентных  прав.  Права  авторов  изобретений,  полезных
моделей и промышленных образцов: общая характеристика. Сроки действия
исключительных прав. Право преждепользования. Право на подачу заявки.
Право авторства.  Право авторства и право на вознаграждение.  Патент как
форма  охраны  объектов  промышленной  собственности,  содержание
патентных прав. Оформление патентных прав. Составление и подача заявки.
Рассмотрение заявки в патентном ведомстве. Выдача патента. Обязанности
патентообладателя. Прекращение действия патента. 
Распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель и
промышленный  образец.  Договор  об  отчуждении  исключительного  права.
Лицензионный договор о предоставлении права использования изобретения,
полезной модели и промышленного образца. Открытая лицензия.
Защита  патентных  прав.  Споры,  связанные  с  защитой  патентных  прав.
Гражданско-правовые способы защиты патентных прав. Уголовно-правовая
и административно-правовая ответственность за нарушение патентных прав.

Раздел (тема) дисциплины: Тема 5.  Правовая охрана нетрадиционных
объектов интеллектуальной собственности.



Понятие  и  виды  нетрадиционных  (новых)  объектов  интеллектуальной
собственности.  История  развития  нетрадиционных  институтов
интеллектуальной  собственности.  Система  источников  правового
регулирования  отношений,  связанных  с  нетрадиционными  объектами
интеллектуальной собственности.
Права  на  селекционные  достижения.  Автор  селекционного  достижения.
Соавторство.  Понятие  и  виды  селекционных  достижений  как  объектов
гражданско-правовой  охраны.  Условия  охраноспособности  селекционного
достижения  Сорт  и  его  охраняемые  категории.  Порода  и  ее  охраняемые
категории.  Селекционное  достижение,  созданное,  выведенное  или
выявленное в порядке выполнения служебного задания или при выполнении
работ по договору. 
Исключительное  право  на  селекционное  достижение.  Распоряжение
исключительным правом на селекционное достижение. Форма и содержание
лицензионного  договора  и  договора  об  отчуждении  патента.  Получение
патента на селекционное достижение. Заявка на выдачу патента. Приоритет
селекционного достижения. Экспертиза селекционного достижения. Патент.
Защита прав авторов селекционных достижений и иных патентообладателей.
Понятие  топологии  интегральной  микросхемы  как  объекта  гражданско-
правовой  охраны.  Права  на  топологию  интегральной  микросхемы.  Автор
топологии. Договор об отчуждении исключительного права на топологию.
Государственная  регистрация  топологии  и  договора  об  отчуждении
исключительного  права  на  топологию.  Срок  действия  исключительного
права  на  топологию.  Гражданско-правовые  способы  защиты  прав  на
топологию интегральной микросхемы.
Понятие  секрета  производства  (ноу-хау)  как  объекта  правовой  охраны.
Исключительное  право  на  секрет  производства.  Договор  об  отчуждении
исключительного  права  на  секрет  производства.  Ответственность  за
нарушение исключительного права на секрет производства.

Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  6.  Правовая  охрана  средств
индивидуализации товаров, работ и услуг.

Право  на  фирменное  наименование.  Право  на  товарный  знак  и  знак
обслуживания. Субъекты права на товарный знак. Исключительное право на
товарный  знак.  Коллективный  знак.  Особенности  правовой  охраны
общеизвестного товарного знака. Международное сотрудничество в области
товарных  знаков  и  других  видов  обозначений  товаров.  Государственная
регистрация  товарного  знака.  Заявка  на  регистрацию  товарного  знака.



Приоритет  товарного  знака.  Экспертиза  заявки  на  товарный  знак.
Свидетельство на товарный знак.  Выдача свидетельства на товарный знак.
Регистрация  товарного  знака  в  зарубежных  странах  и.  использование
товарного знака. Передача товарного знака. Прекращение правовой охраны
товарного  знака.  Ответственность  за  незаконное  использование  товарного
знака. Право на наименование места происхождения товара. Государственная
регистрация  наименования  места  происхождения  товара  в  Российской
Федерации  и  в  иностранных  государствах.  Защита  наименования  места
происхождения товара.  Право на коммерческое обозначение.  Соотношение
права на коммерческое обозначение и товарный знак.
Единая  технология  как  объект  правовой  охраны.  Право  на  технологию.
Обязанность  практического  применения  единой  технологии.  Отчуждение
права на технологию. Условия экспорта единой технологии.

Методические  рекомендации  по  проведению  коллоквиумов,
собеседования:

Коллоквиумом  называется  собеседование  преподавателя  и  студента  по
самостоятельно подготовленной студентом теме.
Целью  коллоквиума  является  формирование  у  студента  навыков  анализа
теоретических  проблем  на  основе  самостоятельного  изучения  учебной  и
научной литературы.
На  коллоквиум  выносятся  крупные,  проблемные,  нередко  спорные
теоретические вопросы. От студента требуется:
- владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к
рассматриваемой проблеме;
- знание разных точек зрения, высказанных в экономической литературе по
соответствующей проблеме, умение сопоставлять их между собой;
-  наличие  собственного  мнения  по  обсуждаемым  вопросам  и  умение  его
аргументировать.
Коллоквиум  —  это  не  только  форма  контроля,  но  и  метод  углубления,
закрепления знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель
разъясняет сложные вопросы, возникающие у студента в процессе изучения
данного источника. Однако коллоквиум не консультация и не экзамен. Его
задача  добиться  глубокого  изучения  отобранного  материала,  пробудить  у
студента стремление к чтению дополнительной экономической литературы.
Консультации предшествуют проведению коллоквиума, а экзамен завершает
изучение определенного раздела учебного курса и должен показать умение



студента  использовать  полученные  знания  в  ходе  подготовки  и  сдачи
коллоквиума при ответах на вопросы зачета (экзамена).
Подготовка к коллоквиуму предполагает несколько этапов:
1.  Подготовка  к  коллоквиуму  начинается  с  установочной  консультации
преподавателя,  на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы,
рекомендует  литературу  для  изучения  и  объясняет  процедуру  проведения
коллоквиума.
2.  Как  правило,  на  самостоятельную  подготовку  к  коллоквиуму  студенту
отводится 3—4 недели.
Подготовка  включает  в  себя  изучение  рекомендованной литературы и (по
указанию преподавателя) конспектирование важнейших источников.
3. По указанию преподавателя к коллоквиуму готовятся специальные эссе.
4. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с
каждым студентом или беседы в небольших группах (3—5 человек).
5.  Обычно  преподаватель  задает  несколько  кратких  конкретных вопросов,
позволяющих  выяснить  степень  добросовестности  работы  с  литературой,
контролирует  конспект.  Далее  более  подробно  обсуждается  какая-либо
сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания.
Преподаватель также контролирует конспект и эссе.
6.  По  итогам  коллоквиума  выставляется  дифференцированная  оценка,
имеющая  большой  удельный  вес  в  определении  текущей  успеваемости
студента.
Особенности и порядок сдачи коллоквиума
Студент  может  себя  считать  готовым  к  сдаче  коллоквиума  по  избранной
работе, когда у него есть им лично составленный и обработанный конспект
сдаваемой работы, он знает структуру работы в целом, содержание работы в
целом или отдельных ее разделов (глав); умеет раскрыть рассматриваемые
проблемы и высказать свое отношение к прочитанному и свои сомнения, а
также знает, как убедить преподавателя в правоте своих суждений. Студент
должен видеть за каждой категорией, понятием реальные процессы и явления
жизни общества как в прошлом, так и в современных условиях.
Если  студент,  сдающий  коллоквиум  в  группе  студентов,  не  отвечает  на
поставленный  вопрос,  то  преподаватель  может  его  адресовать  другим
студентам, сдающим коллоквиум по данной работе. В этом случае вся группа
студентов будет активно и вдумчиво работать в процессе собеседования.
Каждый  студент  должен  внимательно  следить  за  ответами  своих  коллег,
стремиться  их дополнить,  т.е.  активно  участвовать  в  обсуждении данного
первоисточника.



Участие  в  коллоквиуме  позволяет  студенту  приобрести  опыт  работы  над
первоисточниками,  что  в  дальнейшем  поможет  с  меньшими  затратами
времени работать над литературой.

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически
верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по
применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме
пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную
в рабочей программе дисциплины; 
оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме
пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с
отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 
оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие
грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,
неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность
ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик ___________________________________А.А. Умарова
                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  



Оформление тем для круглого стола

Кафедра Гражданского права и процесса

                               (наименование кафедры) 

Перечень  тем для круглого стола

по дисциплине 
 Гражданского права

                                              (наименование дисциплины)

Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  1.  Понятие  права интеллектуальной
собственности, его значение
Конституция  Российской  Федерации  о  свободе  литературного,
художественного,  научного,  технического  и  других  видов  творчества  и
правовой охране интеллектуальной собственности.
Интеллектуальная  деятельность  и  права  на  ее  результаты.  Опосредуемые
гражданским  правом  отношения,  связанные  с  творческой  деятельностью.
Роль  гражданского  права  в  организации  творческой  деятельности  и
использовании ее результатов.
Понятие  и  теории  интеллектуальной  собственности.  Интеллектуальные
права.  Исключительное  право.  Действие  исключительных  и  иных
интеллектуальных прав на территории Российской Федерации. Распоряжение
исключительным правом.
Международная система охраны интеллектуальной собственности. Участие
России  в  международных  соглашениях.  Деятельность  международных
организаций  в  данной  сфере  (ЮНЕСКО,  Всемирная  организация
интеллектуальной  собственности).  Международное  региональное
сотрудничество  в  области  интеллектуальной  собственности  (Европейский
Союз,  Совет  Европы,  Содружество  Независимых  Государств).  Понятие,
предмет  и  метод  права  интеллектуальной  собственности.  Принципы.
Источники права интеллектуальной собственности.

Раздел (тема) дисциплины:  Тема 2. Авторское право

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



Авторское  право  как  правовой  институт.  Понятие  и  предмет  авторского
права. Принципы авторского права. Система. Источники авторского права.
Участие  Российской  Федерации  во  Всемирной  конвенции  об  авторском
праве. Судебная практика и ее значение. 
Понятие и виды субъектов авторского права. Первоначальные и производные
субъекты  авторского  права.  Соавторство.  Организации,  осуществляющие
коллективное  управление  авторскими  и  смежными  правами.
Государственная  аккредитация  организаций  по  управлению  правами  на
коллективной основе.
Понятие и признаки объектов авторского права.  Основания возникновения
авторского  права.  Классификация  объектов  авторского  права.
Самостоятельные  и  несамостоятельные  произведения.  Зависимые  и
составные  произведения.  Особенности  правовой  охраны  программ  для
электронно-вычислительных  машин  (ЭВМ).  Произведения  науки,
литературы  и  искусства,  созданные  по  государственному  или
муниципальному  контракту.  Произведения,  не  являющиеся  объектами
авторского права. 
Содержание  субъективного  авторского  права.  Личные  неимущественные,
имущественные  и  иные  права  автора.  Ограничения  авторских  прав.
Свободное использование произведения. Срок действия авторских прав.
Правопреемство в авторском праве. Порядок передачи имущественных прав
авторов. Понятие, правовая природа и значение авторского договора. Форма
и  содержание  авторского  договора.  Существенные  условия  авторского
договора.  Виды  авторских  договоров.  Ответственность  по  авторскому
договору. Прекращение авторского договора.

Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  3.  Смежные  права  и  другие  виды
интеллектуальной собственности, близкие к авторским правам.
Понятие  смежных  прав.  Объекты  смежных  прав.  Отчуждение
исключительного  права  на  объект  смежных  прав.  Субъекты  смежных  с
авторскими прав. Виды смежных прав. Действие исключительного права на
территории Российской Федерации. Технические средства защиты смежных
прав.  Права  на  исполнение.  Право  на  фонограмму.  Право  организаций
эфирного  и  кабельного вещания.  Право изготовителя  базы данных.  Право
публикатора на произведение науки, литературы или искусства.
Гражданско-правовые  способы  защиты  авторских  и  смежных  прав.
Уголовно-правовая  и  административно-правовая  ответственность  за
нарушение авторских и смежных прав.



Раздел (тема) дисциплины: Тема 4. Патентное право.
Понятие и правовое регулирование промышленной собственности. Понятие
патентного  права  в  объективном  смысле.  Источники  патентного  права.
Международно-правовая  охрана  патентных  прав  (конвенционный  и
институционный механизмы). Участие России в международных договорах и
соглашениях по охране промышленной собственности. Парижская конвенция
по охране промышленной собственности.
Субъекты  патентного  права:  общая  характеристика.  Авторы  изобретений,
полезных  моделей  и  промышленных  образцов.  Патентообладатели.
Наследники.  Патентное  ведомство.  Функции  Федеральной  службы  по
интеллектуальной  собственности,  патентам  и  товарным  знакам.
Федеральный  институт  промышленной  собственности.  Патентные
поверенные.
Понятие и виды объектов патентного права. Понятие изобретения и условия
его патентоспособности.  Объекты изобретений. Объекты,  не признаваемые
изобретениями.  Понятие  и  признаки  полезной  модели.  Понятие
промышленного  образца  и  условия  его  патентоспособности.  Изобретение,
полезная  модель  и  промышленный  образец,  созданные  в  связи  с
выполнением служебного задания или при выполнении работ по договору.
Особенности правовой охраны и использования секретных изобретений.
Понятие  и  виды  патентных  прав.  Права  авторов  изобретений,  полезных
моделей и промышленных образцов: общая характеристика. Сроки действия
исключительных прав. Право преждепользования. Право на подачу заявки.
Право авторства.  Право авторства и право на вознаграждение.  Патент как
форма  охраны  объектов  промышленной  собственности,  содержание
патентных прав. Оформление патентных прав. Составление и подача заявки.
Рассмотрение заявки в патентном ведомстве. Выдача патента. Обязанности
патентообладателя. Прекращение действия патента. 
Распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель и
промышленный  образец.  Договор  об  отчуждении  исключительного  права.
Лицензионный договор о предоставлении права использования изобретения,
полезной модели и промышленного образца. Открытая лицензия.
Защита  патентных  прав.  Споры,  связанные  с  защитой  патентных  прав.
Гражданско-правовые способы защиты патентных прав. Уголовно-правовая
и административно-правовая ответственность за нарушение патентных прав.

Раздел (тема) дисциплины: Тема 5.  Правовая охрана нетрадиционных
объектов интеллектуальной собственности.



Понятие  и  виды  нетрадиционных  (новых)  объектов  интеллектуальной
собственности.  История  развития  нетрадиционных  институтов
интеллектуальной  собственности.  Система  источников  правового
регулирования  отношений,  связанных  с  нетрадиционными  объектами
интеллектуальной собственности.
Права  на  селекционные  достижения.  Автор  селекционного  достижения.
Соавторство.  Понятие  и  виды  селекционных  достижений  как  объектов
гражданско-правовой  охраны.  Условия  охраноспособности  селекционного
достижения  Сорт  и  его  охраняемые  категории.  Порода  и  ее  охраняемые
категории.  Селекционное  достижение,  созданное,  выведенное  или
выявленное в порядке выполнения служебного задания или при выполнении
работ по договору. 
Исключительное  право  на  селекционное  достижение.  Распоряжение
исключительным правом на селекционное достижение. Форма и содержание
лицензионного  договора  и  договора  об  отчуждении  патента.  Получение
патента на селекционное достижение. Заявка на выдачу патента. Приоритет
селекционного достижения. Экспертиза селекционного достижения. Патент.
Защита прав авторов селекционных достижений и иных патентообладателей.
Понятие  топологии  интегральной  микросхемы  как  объекта  гражданско-
правовой  охраны.  Права  на  топологию  интегральной  микросхемы.  Автор
топологии. Договор об отчуждении исключительного права на топологию.
Государственная  регистрация  топологии  и  договора  об  отчуждении
исключительного  права  на  топологию.  Срок  действия  исключительного
права  на  топологию.  Гражданско-правовые  способы  защиты  прав  на
топологию интегральной микросхемы.
Понятие  секрета  производства  (ноу-хау)  как  объекта  правовой  охраны.
Исключительное  право  на  секрет  производства.  Договор  об  отчуждении
исключительного  права  на  секрет  производства.  Ответственность  за
нарушение исключительного права на секрет производства.

Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  6.  Правовая  охрана  средств
индивидуализации товаров, работ и услуг.

Право  на  фирменное  наименование.  Право  на  товарный  знак  и  знак
обслуживания. Субъекты права на товарный знак. Исключительное право на
товарный  знак.  Коллективный  знак.  Особенности  правовой  охраны
общеизвестного товарного знака. Международное сотрудничество в области
товарных  знаков  и  других  видов  обозначений  товаров.  Государственная
регистрация  товарного  знака.  Заявка  на  регистрацию  товарного  знака.



Приоритет  товарного  знака.  Экспертиза  заявки  на  товарный  знак.
Свидетельство на товарный знак.  Выдача свидетельства на товарный знак.
Регистрация  товарного  знака  в  зарубежных  странах  и.  использование
товарного знака. Передача товарного знака. Прекращение правовой охраны
товарного  знака.  Ответственность  за  незаконное  использование  товарного
знака. Право на наименование места происхождения товара. Государственная
регистрация  наименования  места  происхождения  товара  в  Российской
Федерации  и  в  иностранных  государствах.  Защита  наименования  места
происхождения товара.  Право на коммерческое обозначение.  Соотношение
права на коммерческое обозначение и товарный знак.
Единая  технология  как  объект  правовой  охраны.  Право  на  технологию.
Обязанность  практического  применения  единой  технологии.  Отчуждение
права на технологию. Условия экспорта единой технологии.

Методические рекомендации по проведению круглого стола (дискуссии,
полемики, диспута):

Круглые столы - это один из самых популярных форматов проведения научных
мероприятий.  По  сути,  Круглый  стол  представляет  собой  площадку  для
дискуссии ограниченного количества человек (обычно не более 25 человек; по
умолчанию, экспертов, уважаемых в той или иной области специалистов). 
Но  не  стоит  использовать  понятие  «круглый  стол»  как  синоним  понятий
«дискуссия», «полемика», «диалог». Это не правильно. У каждого из них свое
содержание, и оно лишь отчасти совпадает с содержанием других.  «Круглый
стол»  -  это  форма организации  обмена мнениями.  Каким при этом  будет
характер обмена мнениями, данный термин не указывает.  В отличие от него,
понятие «дискуссия» предполагает, что в ходе, например, «круглого стола» его
участники  не  просто  выступают  с  докладами  по  какому-то  вопросу,  но  и
обмениваются  репликами,  уточняют  позиции  друг  друга  и  пр.  В  рамках
дискуссии  происходит  свободный  обмен  мнениями  (открытое  обсуждение
профессиональных проблем).  «Полемика» же представляет  собой особый вид
дискуссии,  в  ходе  которой  одни  участники  пытаются  опровергнуть,
«уничтожить»  своих  оппонентов.  «Диалог»,  в  свою  очередь,  есть  вид  речи,
характеризующийся ситуативностью (зависимостью от обстановки разговора),
контекстуальностью (обусловленностью предыдущими высказываниями), малой
степенью  организованности,  непроизвольностью  и  незапланированным
характером.   



Цель Круглого стола – предоставить участникам возможность высказать свою
точку зрения на обсуждаемую проблему, а в дальнейшем сформулировать либо
общее мнение, либо четко разграничить разные позиции сторон. 
 Организационные особенности круглых столов: 

 относительная  дешевизна  проведения  по  сравнению  с  другими
«открытыми» форматами мероприятий; 

 отсутствие жесткой структуры, регламента проведения.  То есть,  у
организатора  практически  нет  инструментов  прямого  влияния  на  программу
(нельзя заставить гостей говорить то, что требуется организаторам), а есть лишь
косвенные.  К  примеру,  можно  поделить  все  обсуждение  на  несколько
смысловых блоков,  оформив,  тем самым, структуру мероприятия,  но вот всё
происходящее в рамках этих блоков целиком и полностью зависит от ведущего
Круглого стола; • существенные ограничения в плане количества посетителей; 

 камерность мероприятия. 
Правила для участников круглого стола: 

 участник должен быть знатоком обсуждаемой темы; 

 не стоит соглашаться на участие в Круглом столе лишь ради самого
факта участия: если вам нечего сказать, то лучше молчать. 
Этапы подготовки круглых столов: 
1.Выбор темы. Осуществляется с ориентацией на направления научной работы
кафедры  и  преподавателей.  Кафедры  предлагают  темы  «Круглых  столов»  с
обоснованием  необходимости  ее  обсуждения  и  разработки.  В  этом  случае
следует учитывать общее правило: чем конкретнее сформулирована тема, тем
лучше. Кроме того, тема должна представлять интерес для слушателей. 
2.Подбор  ведущего  (модератора)  и  его  подготовка. Модератор  должен
обладать  такими  качествами,  как  коммуникабельность,  артистичность,
интеллигентность.  Немаловажным  является  личное  обаяние  и  чувство  такта.
Особую  роль  для  Круглого  стола  играет  компетентность  ведущего,  поэтому
модератор обязан самостоятельно осуществить подготовку в рамках заданной
темы Круглого стола. 
3.Подбор участников и определение экспертов Круглого стола. Суть любого
Круглого  стола  в  том,  чтобы  осуществить  попытку  «мозговой  атаки»  по
определенной проблеме и найти ответы на какие-то важные вопросы. Для этого
необходимо  собрать  в  одном  месте  людей,  обладающих  необходимыми
знаниями  по  проблеме,  требующей  освещения.  Этих  людей  называют
экспертами  или  специалистами.  Инициатору  необходимо  наметить
потенциальных экспертов, которые могли бы дать квалифицированные ответы
на  вопросы,  возникающие  в  рамках  обсуждения  заявленной  темы  Круглого
стола.  Если масштабы мероприятия выходят за рамки вуза,  целесообразно на



предварительном этапе подготовки Круглого стола разослать предполагаемым
участникам  информационные  письма  и  приглашения  к  участию  в  данном
мероприятии.  Следует  помнить,  что  формирование  группы  участников
предусматривает  дифференцированный  подход:  это  должны  быть  не  только
компетентные,  творчески  мыслящие  люди,  но  и  должностные  лица,
представители исполнительной власти, от которых зависит принятие решений. 
4.Предварительная  рассылка  вопросов  предполагаемым  участникам  –
осуществляется за 7-10 дней до Круглого стола; 
5.Подготовка анкеты для участников Круглого стола – цель анкетирования
состоит в том, чтобы быстро и без больших затрат времени и средств получить
объективное  представление  о  мнении  участников  Круглого  стола  по
обсуждаемым проблемам. Анкетирование может быть сплошным (при котором
опрашиваются все участники Круглого стола) или выборочным (при котором
опрашивается  часть  участников  Круглого  стола).  При  составлении  анкеты
необходимо  определить  основную  задачу-проблему,  расчленить  ее  на
составляющие,  предположить,  на  основании  каких  сведений  можно  будет
сделать  определенные  выводы.  Вопросы могут  быть  открытыми,  закрытыми,
полузакрытыми.  Формулировка  их  должна быть  короткой,  ясной  по  смыслу,
простой,  точной,  однозначной.  Начинать  нужно  с  относительно  простых
вопросов, затем предлагать более сложные. Желательно сгруппировать вопросы
по  смыслу.  Перед  вопросами  обычно  помещают  обращение  к  участникам
опроса,  инструкцию  по  заполнению  анкеты.  В  конце  следует  поблагодарить
участников. 
Подготовка предварительной резолюции Круглого стола. Проект итогового
документа должен включать констатирующую часть, в которой перечисляются
те  проблемы,  которые  обсуждались  участниками  Круглого  стола.  Резолюция
может  содержать  конкретные  рекомендации  библиотекам,  методическим
центрам, органам управления разных уровней, выработанные в ходе обсуждения
или  решения,  которые  могут  быть  реализованы  через  определенные
мероприятия с указанием сроков их выполнения и ответственных. 
Методика  проведения  Круглого  стола.
     Круглый стол открывает ведущий. Он представляет участников дискуссии,
направляет  её  ход,  следит  за  регламентом,  который  определяется  в  начале
обсуждения,  обобщает  итоги,  суммирует  конструктивные  предложения.
Обсуждение в рамках Круглого стола должно носить конструктивный характер,
не должно сводиться, с одной стороны, только к отчетам о проделанной работе,
а  с  другой,  -  только к  критическим выступлениям.  Сообщения должны быть
краткими,  не  более  10-12  минут.  Проект  итогового  документа  оглашается  в



конце  обсуждения  (дискуссии),  в  него  вносятся  дополнения,  изменения,
поправки. 
     Варианты проведения «круглых столов»:

 Первый  вариант  -  участники  выступают  с  докладами,  затем
проводится  их  обсуждение.  При  этом  ведущий  принимает  в  заседании
относительно  скромное  участие  -  распределяет  время  выступлений,
предоставляет слово участникам обсуждения. 

 Второй  вариант  -  ведущий  интервьюирует  участников  Круглого
стола или выдвигает тезисы для обсуждения. В этом случае он следит за тем,
чтобы высказались все участники, «держит» ход обсуждения в русле главной
проблемы,  ради  которой  организована  встреча  за  «круглым  столом».  Такой
способ проведения Круглого стола вызывает больший интерес у аудитории. Но
он требует  от  ведущего  большего  мастерства  и  глубокого  знания «нюансов»
обсуждаемой проблемы. 

 Третий  вариант  «методические  посиделки».  Организация  такого
круглого  стола  имеет  свои  особенности.  Для  обсуждения  предлагаются
вопросы,  существенные  для  решения  каких-то  ключевых  задач  учебно-
воспитательного  процесса.  Тема  обсуждения  заранее  не  объявляется.  В  этом
случае  мастерство  ведущего  Круглого  стола  заключается  в  том,  чтобы  в
непринужденной обстановке вызвать слушателей на откровенный разговор по
обсуждаемому вопросу и подвести их к определенным выводам. Целью таких
«посиделок» является формирование правильной точки зрения по определенной
педагогической проблеме; создание благоприятного психологического климата
в данной группе слушателей. 

 Четвертый вариант - «методический диалог». В рамках такой формы
Круглого стола слушатели заранее знакомятся с темой обсуждения, получают
теоретическое  домашнее  задание.  Методический  диалог  ведется  по
определенной проблеме между ведущим и слушателями или между группами
слушателей. Движущей силой диалога является культура общения и активность
слушателей. Большое значение имеет общая эмоциональная атмосфера, которая
позволяет вызвать чувство внутреннего единства. В заключение делается вывод
по теме, принимается решение о дальнейших совместных действиях.   

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически
верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по



применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме
пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную
в рабочей программе дисциплины; 
оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме
пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с
отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 
оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие
грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,
неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность
ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________                    А.А. Умарова
                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  



Оформление тем рефератов 

Кафедра Гражданского права и процесса

                       (наименование кафедры) 

Темы рефератов

по дисциплине Право интеллектуальной собственности

                                   (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Темы 1-6

Тематика рефератов 

1. Понятие и особенности интеллектуальной собственности. 
2. Понятие и значение интеллектуальных прав. 
3. Особенности исключительного права и отличия его от неимущественных
прав. 
4. Система и структура Ч. IV Гражданского кодекса РФ. 
5. Система институтов права интеллектуальной собственности.  
6. Общая характеристика договоров в сфере интеллектуальной собственности
7.  Отличие  договоров  об  отчуждении  исключительного  права  от
лицензионных договоров. 
8.  Что понимается  под авторским правом,  каковы его  функции в  системе
интеллектуальных прав.
9. Какими правовыми актами регулируются отношения в области авторского
прав. 
10.  Значение  международных  конвенций  об  охране  авторских  и  смежных
прав, в которых участвует Российская Федерация. 
11. Основные критерии охраноспособности произведений. 
12. Виды произведений, охраняемых авторским правом. 
13. Субъекты авторского права. Понятие и виды соавторства. 
14. Правовой режим служебных произведений. 
15. Понятие и особенности смежных прав. 
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16.  Кто  является  субъектом  и  каково  содержание  смежных  прав?  В  чем
проявляются ограничения и каковы сроки действия смежных прав?
17. Субъекты смежных прав. Каковы формы ответственности за нарушение
авторских и смежных прав?
18. Объекты смежных прав. 
19. Система смежных прав.
20. Договорное регулирование передачи смежных прав.

Методические рекомендации по написанию рефератов:

Реферат  –  это  композиционно-организованное,  обобщенное  изложение
содержания  источника  информации  (в  учебной  ситуации  -  статей,
монографий, материалов конференции, официальных документов и др., но не
учебника  по  данной дисциплине).  Тема  реферата  может быть  предложена
преподавателем  или  выбрана  студентом  из  рабочей  программы
соответствующей  дисциплины.  Возможно,  после  консультации  с
преподавателем,  обоснование  и  формулирование  собственной  темы.  Тема
реферата  должна  отражать  проблему,  которая  достаточно  хорошо
исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для
анализа какой- либо единичный аспект. 
Тема  реферата  должна  отражать  проблему,  которая  достаточно  хорошо
исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для
анализа какой- либо единичный аспект. 
Целью  реферата  является  изложение  какого-либо  вопроса  на  основе
обобщения,  анализа  и  синтеза  одного  или  нескольких  первоисточников.
Принимая  во  внимание,  что  реферат  -  одна  из  форм  интерпретации
исходного  текста  одного  или  нескольких  первоисточников,  следует
сформулировать задачу, стоящую перед студентами: создать новый текст на
основе  имеющихся  текстов,  т.е.  текст  о  тексте.  Новизна  в  данном случае
подразумевает  собственную систематизацию материала при сопоставлении
различных  точек  зрения  авторов  и  изложении  наиболее  существенных
положений  и  выводов  реферируемых  источников.  Написание  реферата
является  необходимым  и  обязательным  умением  в  процессе  получения
высшего профессионального образования. Формированию навыков должны
способствовать знания о специфике реферата как научно-учебного жанра и
соблюдения требований к его написанию. Требования к рефератам. Прежде
всего  следует  помнить,  что  реферат  не  должен  отражать  субъективных
взглядов референта (студента) на излагаемый вопрос, а также давать оценку
тексту. Основными требованиями к реферату считаются: 1. информативность



и полнота изложения основных идей первоисточника; 2. точность изложения
взглядов автора - неискаженное фиксирование всех положений первичного
текста,  3.  объективность  -  реферат  должен  раскрывать  концепции
первоисточников  с  точки  зрения  их  авторов;  4.  изложение  всего
существенного;  5.  изложение  в  логической  последовательности  в
соответствии с обозначенной темой и составленным планом; 6. соблюдение
единого стиля - использование литературного языка в его научно- стилевой
разновидности;  7.  корректность  в  характеристике  авторского  изложения
материала. 
Виды  рефератов.  По  характеру  воспроизведения  информации  различают
рефераты  репродуктивные  и  продуктивные.  Репродуктивные  рефераты
воспроизводят содержание первичного текста: - реферат-конспект содержит
в  обобщенном  виде  фактографическую  информацию,  иллюстративный
материал,  сведения  о  методах  исследования,  о  полученных  результатах  и
возможностях их применения; - реферат-резюме приводит только основные
положения,  тесно  связанные  с  темой  текста.  Продуктивные  рефераты
предполагают  критическое  или  творческое  осмысление  литературы:  -
реферат-обзор охватывает несколько первичных текстов, дает сопоставление
разных точек зрения по конкретному вопросу; - реферат-доклад дает анализ
информации,  приведенной  в  первоисточниках,  и  объективную  оценку
состояния  проблемы.  По  количеству  реферируемых  источников:  -
монографические – один первоисточник; - обзорные – несколько первичных
текстов  одной  тематики.  По  читательскому  назначению:  -  общие  -
характеристика содержания в целом; ориентация на широкую аудиторию; -
специализированные - ориентация на специалистов. 
Этапы  работы  над  рефератом.  1.  Выбор  темы.  2.  Изучение  основных
источников  по  теме.  3.  Составление  библиографии.  4.  Конспектирование
необходимого  материала  или  составление  тезисов.  5.  Систематизация
зафиксированной  и  отобранной  информации.  6.  Определение  основных
понятий темы и анализируемых проблем. 7. Разработка логики исследования
проблемы, составление плана. 8. Реализация плана, написание реферата. 9.
Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия сущности
проблемы, обоснованности выбора источников и  оценку объема реферата.
10.  Проверка  оформления  списка  литературы.  11.  Редакторская  правка
текста.  12.  Оформление  реферата  и  проверка  текста  с  точки  зрения
грамотности  и  стилистики.  Структура  реферата.  В  структуре  реферата
выделяются  три  основных  компонента:  библиографическое  описание,
собственно  реферативный  текст,  справочный  аппарат.  Библиографическое
описание  предполагает  характеристику  имеющихся  на  эту  тему  работ,



теорий; историографию вопроса; выделение конкретного вопроса (предмета
исследования);  обоснование  использования  избранных  первоисточников;
Собственно  реферативный  текст:  Введение  -  обоснование  актуальности
темы,  проблемы;  предмет,  цели  и  кейса  реферируемой  работы,
предварительное  формулирование  выводов.  Основная  часть  –  содержание,
представляющее  собой  осмысление  текста,  аналитико-синтетическое
преобразование  информации,  соответствующей  теме  реферата.  Основную
часть  рекомендуется  разделить  на  два-три  вопроса.  В  зависимости  от
сложности и многогранности темы, вопросы можно разделить на параграфы.
Чрезмерное  дробление  вопросов  или,  наоборот,  их  отсутствие  приводят  к
поверхностному  изложению  материала.  Каждый  вопрос  должен
заканчиваться  промежуточным  выводом  и  указывать  на  связь  с
последующим вопросом. Заключение - обобщение выводов автора, область
применения результатов работы. Справочный аппарат: Список литературы -
список использованных автором реферата работ (может состоят из одного и
более  изданий).  Приложения  (необязательная  часть)  -  таблицы,  схемы,
графики, фотографии и т.д. 
Оформление  реферата.  Критерии  оценки.  Правила  оформления  реферата
регламентированы.  Объем  -  не  более  10-15  стр.  машинописного  текста,
напечатанного в формате Word; размер шрифта – 14; интервал – 1,5, формат
бумаги А 4, сноски – постраничные, сплошные; поле (верхнее, нижнее, левое,
правое)  –  2  мм;  выравнивание –  по ширине;  ориентация книжная;  шрифт
Times New Roman. Работа должна иметь поля; каждый раздел оформляется с
новой  страницы.  Титульный  лист  оформляется  в  соответствии  с
установленной  формой.  На  первой  странице  печатается  план  реферата,
включающий  в  себя  библиографическое  описание;  введение,  разделы  и
параграфы основной части, раскрывающие суть работы, заключение; список
литературы;  приложения.  В  конце  реферата  представляется  список
использованной литературы с точным указанием авторов, названия, места и
года  ее  издания.  Критерии  оценки  реферата.  1.  Степень  раскрытия  темы
предполагает: - соответствие плана теме реферата; - соответствие содержания
теме и плану реферата; - полноту и глубину раскрытия основных понятий; -
обоснованность способов и методов работы с материалом; - умение работать
с  литературой,  систематизировать  и  структурировать  материал;  -  умение
обобщать,  делать  выводы,  сопоставлять  различные  точки  зрения  по
рассматриваемому  вопросу.  2.  Обоснованность  выбора  источников
оценивается: - полнотой использования работ по проблеме; - привлечением
наиболее  известных  и  новейших  работ  по  проблеме  (журнальные
публикации,  материалы сборников научных трудов и т.д.).  3.  Соблюдение



требований к оформлению определяется: - правильным оформлением ссылок
на используемую литературу; - оценкой грамотности и культуры изложения;
-  владением  терминологией  и  понятийным  аппаратом  проблемы;  -
соблюдением  требований  к  объему  реферата;  -  культурой  оформления.
Защита реферата Рефераты обычно представляются на заключительном этапе
изучения  дисциплины  как  результат  итоговой  самостоятельной  работы
студента.  Защита  реферата  осуществляется  или  на  аудиторных  занятиях,
предусмотренных учебным планом, или на экзамене как один из вопросов
экзаменационного  билета  (последнее  определяется  преподавателем).  Если
реферат  подразумевает  публичную  защиту,  то  выступающему  следует
заранее  подготовиться  к  реферативному  сообщению,  а  преподавателю  и
возможным оппонентам - ознакомиться с работой. 
Критерии оценки: 
оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически
верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по
применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме
пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную
в рабочей программе дисциплины; 
оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме
пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с
отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 
оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие
грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,
неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность
ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик ___________________________________А.А. Умарова
                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  



Оформление комплекта тестов (тестовых заданий) 

Кафедра Гражданского права и процесса

                       (наименование кафедры) 

Комплект тестов (тестовых заданий)

для текущего/рубежного

(указать необходимое)

по дисциплине     Право интеллектуальной собственности

                                                 (наименование дисциплины)

  

Раздел (тема) дисциплины: Код
формируемой
компетенции:

Понятие  права  интеллектуальной  собственности,
его значение

ПК-3, 
ПК-7,

1.  Какие  исключительные  права  на  результаты  интеллектуальной
деятельности не могут быть отнесены к нематериальным активам
исключительное авторское право на программу для ЭВМ
исключительное право патентообладателя на селекционное достижение
исключительное право патентообладателя на изобретение
исключительное авторское право на использование псевдонима
2. Соавторы раздельных произведений обладают следующими правами
каждый  соавтор  имеет  право  на  использование  любой  самостоятельной
части произведения
ни один соавтор не имеет права самостоятельно использовать какую бы то
ни было отдельную часть произведения
каждый  соавтор  имеет  право  использовать  созданную  им  часть
произведения
необходимо  согласие  остальных  соавторов  на  использование  его  части
произведения
3. Патентообладателем служебного изобретения при отсутствии договора
является
автор и работодатель совместно
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работодатель
автор и лицо, оказавшее финансовую помощь
автор
4. Патентный поверенный действует на основании
договора представительства
агентского договора
свидетельства
доверенности
5.  К  какому  понятию  относится  данное  определение:  совокупность
правовых  норм,  регулирующих  отношения  по  поводу  создания
произведений науки, литературы, искусства
патентное право
сервитут
авторское право
право собственности
6.  Продление  срока  действия  регистрации  наименования  места
происхождения товара
не осуществляется
осуществляется  по  заявлению  обладателя  свидетельства  и  при
предоставлении заключения компетентного органа, подтверждающего, что
обладатель свидетельства находится в том же географическом объекте и
производит товар с теми же особыми свойствами
осуществляется по заявлению обладателя свидетельства
осуществляется  по  заявлению  обладателя  свидетельства,  независимо  от
перемены его географического месторасположения
7. Техническое решение может быть признано изобретением, если оно
достигнуто в результате выполнения служебного задания
является новым
имеет изобретательский уровень
промышленно применимо
8.  Объем  правовой  охраны,  предоставляемой  патентом  на  селекционное
достижение, определяется
совокупностью существенных признаков, зафиксированных в независимом
пункте формулы
совокупностью существенных признаков, зафиксированных в описании
совокупностью существенных признаков всех пунктов формулы
совокупностью существенных признаков, зафиксированных в описании и
формуле
9.  Объективной  формой  выражения  результата  творческой  деятельности
является
рукопись, чертёж, рисунок
любое доступное для восприятия другими лицами выражение идеи, образа,
мысли
возможность воспроизведения результата творческой деятельности
его опубликование



10.  Основанием  для  возникновения  авторского  права  на  литературное
произведение является
его опубликование
факт создания данного произведения
регистрация авторского права
регистрация и опубликование произведения
11. В какой орган подается заявка на регистрацию товарного знака
в  Федеральную службу по  интеллектуальной собственности,  патентам и
товарным знакам
в государственную торговую инспекцию
в местные органы власти
в государственное патентное ведомство
12. Патентообладатель может уступить патент
любому  физическому  или  юридическому  лицу  по  договору,  без
регистрации
только юридическому лицу по договору и с регистрацией
только физическому лицу по договору
любому физическому или юридическому лицу по договору с регистрацией
уступки в Роспатенте
13. При публичной перепродаже произведения изобразительного искусства
автор произведения
никакими правами не обладает
обладает  правом  на  половину  перепродажной  цены  независимо  от  ее
величины
имеет  право  при  перепродаже  по  цене,  превышающей  предыдущую  не
менее  чем на  20%,  на  вознаграждение  в  размере  5% от  перепродажной
цены
обладает правом на разницу между первой стоимостью и перепродажной
ценой
14. Права организаций эфирного или кабельного вещания признаются
только  в  случае  осуществления  вещания  с  помощью  передатчиков,
расположенных вне территории РФ
если организация имеет официальное местонахождение на территории РФ
и осуществляет вещание с помощью передатчиков, расположенных на ее
территории
на условиях организации
только  в  случае,  если  осуществляет  вещание  с  помощью  передатчиков,
расположенных на ее территории
15.  Публичное  исполнение  музыкальных  произведений  во  время
официальных церемоний
допускается при согласии автора, но без выплаты ему вознаграждения
не допускается
допускается  без  согласия  автора,  но  с  обязательной  выплатой  ему
вознаграждения
допускается без согласия автора и без выплаты ему вознаграждения



Методические рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий):

Инструкция по выполнению тестов
Тесты  составлены  с  учетом  лекционных  материалов  по  каждой  теме
дисциплины. 
Цель  тестов:  проверка  усвоения  теоретического  материала  дисциплины
(содержания  и  объема  общих  и  специальных  понятий,  терминологии,
факторов и механизмов), а также развития учебных умений и навыков.
Тесты составлены из следующих форм тестовых заданий:

43.Закрытые  задания  с  выбором  одного  правильного  ответа (один
вопрос  и  четыре  варианта  ответов,  из  которых  необходимо выбрать
один). Цель – проверка знаний фактического материала.

44.Закрытые  задания  с  выбором  всех  правильных  ответов
(предлагается  несколько  вариантов  ответа,  в  числе  которых  может
быть несколько правильных). Студент должен выбрать все правильные
ответы. 

45.Открытые задания со свободно конструируемым ответом (готовые
ответы не даются, их должен получить сам тестируемый). Такая форма
позволяют студентам продемонстрировать свои способности, выразить
мысли, стимулирует к учебе. 

На выполнения всего теста дается строго определенное время: на решение
индивидуального теста, состоящего из 6 заданий, как правило, отводится 30
мин. 
Тест выполняется на индивидуальных бланках, выдаваемых преподавателем,
и сдается ему на проверку. После проверки теста оглашается ее результат (в
графике контрольных мероприятий). Если тест не зачтен, то студент должен
заново повторить раздел дисциплины. После этого преподаватель проверяет
понимание  и  усвоение  материала,  предлагая  студенту  найти  ошибки  в
ответах. 
В  процессе  решения  тестов  студент  должен  выбрать  один  или  несколько
верных ответов из предложенных вариантов ответов.
Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется студенту, если он демонстрирует полные и
содержательные знания материала, а именно отвечает на 90 процентов тестов
правильно; 



оценка «хорошо» выставляется студенту, если он обнаруживает твердые, но
в  некоторых  вопросах  неточные  знания  парламентского  права,  а  именно
отвечает на 70 процентов тестов правильно; 
оценка  «удовлетворительно» выставляется  студенту,  если  он  показывает
знания  основного  учебно-программного  материала,  но  допускает
существенные  неточности  в  ответе,  которые  проявляются  в  том,  что  он
отвечает на 60 процентов тестов правильно; 
оценка  «неудовлетворительно» выставляется  студенту,  если  он  отвечает
правильно на менее, что 40 процентов тестов. 

Разработчик ___________________________________А.А. Умарова
                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования

«Чеченский государственный университет»

Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Примерный перечень вопросов к зачету

по дисциплине "Право интеллектуальной собственности"

Теоретические вопросы:

1. Понятие и особенности интеллектуальной собственности. 
2. Понятие и значение интеллектуальных прав. 
3. Особенности исключительного права и отличия его от неимущественных
прав. 
4. Система и структура Ч. IV Гражданского кодекса РФ. 
5. Система институтов права интеллектуальной собственности.  
6. Общая характеристика договоров в сфере интеллектуальной собственности
7.  Отличие  договоров  об  отчуждении  исключительного  права  от
лицензионных договоров. 
8.  Что понимается  под авторским правом,  каковы его  функции в  системе
интеллектуальных прав.
9. Какими правовыми актами регулируются отношения в области авторского
прав. 
10.  Значение  международных  конвенций  об  охране  авторских  и  смежных
прав, в которых участвует Российская Федерация. 
11. Основные критерии охраноспособности произведений. 
12. Виды произведений, охраняемых авторским правом. 
13. Субъекты авторского права. Понятие и виды соавторства. 
14. Правовой режим служебных произведений. 
15. Понятие и особенности смежных прав. 
16.  Кто  является  субъектом  и  каково  содержание  смежных  прав?  В  чем
проявляются ограничения и каковы сроки действия смежных прав?
17. Субъекты смежных прав. Каковы формы ответственности за нарушение
авторских и смежных прав?



18. Объекты смежных прав. 
19. Система смежных прав.
20. Договорное регулирование передачи смежных прав. 
21. Коллективное управление авторскими и смежными правами.
22. Ответственность за нарушение авторских и смежных прав. 
23. Понятие патентного права, его функции и источники. 
24. Международные патентные конвенции и договоры, в которых участвует
Российская Федерация.
25.  Объекты  патентного  права.  Условия  патентоспособности  изобретения,
полезной модели и промышленного образца.
26.  Субъекты  патентного  права.  Особенности  получения  патента  на
служебные объекты промышленной собственности. 
27. Понятие и виды средств индивидуализации. 
28. Понятие фирменного наименования. Особенности его правового режима.
29. Правовой режим коммерческого обозначения.
30.  Понятие  товарного  знака  (знаком  обслуживания),  его  особенности,
функции и виды. 
31.  Порядок  оформления прав на  товарный знак.  Сроки действия  прав  на
товарный знак. 
32. Основания прекращения правовой охраны товарного знака. 
33. Понятие наименования места происхождения товара. Условия правовой
охраны наименования места происхождения товара. 
34.  Порядок  регистрации  и  предоставления  права  на  использование
наименования  места  происхождения  товара.  Порядок  осуществления
использования наименования места происхождения товара.
35.  Ответственность  за  незаконное  использование  товарного  знака  и
наименования места происхождения товара.
36. Информация как объект правовой охраны. 
37. Ноу-хау и коммерческая тайна.

Методические рекомендации по подготовке к экзамену

Подготовка студентов к экзамену (зачету) включает три стадии:
самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);
непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену (зачету);



подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.
Подготовку  к  экзамену  (зачету)  необходимо  целесообразно  начать  с
планирования  и  подбора  нормативно-правовых  источников  и  литературы.
Прежде  всего  следует  внимательно  перечитать  учебную  программу  и
программные вопросы для подготовки к экзамену (зачету), чтобы выделить
из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего
программного  материала.  На  эту  работу  целесообразно  отвести  большую
часть  времени.  Следующим  этапом  является  самоконтроль  знания
изученного  материала,  который  заключается  в  устных  ответах  на
программные  вопросы,  выносимые  на  экзамен  (зачет).  Тезисы  ответов  на
наиболее сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе записи
включаются дополнительные моторные ресурсы памяти.
Предложенная методика непосредственной подготовки к зачету может быть
и  изменена.  Так,  для  студентов,  которые  считают,  что  они  усвоили
программный  материал  в  полном  объеме  и  уверены  в  прочности  своих
знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время
они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных,
дискуссионных проблем.
Литература  для  подготовки  к  экзамену  (зачету)  обычно  рекомендуется
преподавателем. Она также может быть указана в программе курса и учебно-
методических пособиях.
Нормативные  источники  должны  быть  в  объеме  учебной  программы.
Хорошим подспорьем здесь могут быть справочные правовые системы.
Основным  источником  подготовки  к  экзамену  (зачету)  является  конспект
лекций.  Учебный материал  в  лекции  дается  в  систематизированном виде,
основные  его  положения  детализируются,  подкрепляются  современными
фактами и нормативной информацией, которые в силу новизны, возможно,
еще  не  вошли  в  опубликованные  печатные  источники.  Правильно
составленный  конспект  лекций  содержит  тот  оптимальный  объем
информации,  на  основе  которого  студент  сможет  представить  себе  весь
учебный материал.
Следует  точно  запоминать  термины  и  категории,  поскольку  в  их
определениях  содержатся  признаки,  позволяющие  уяснить  их  сущность  и
отличить эти понятия от других.
В  ходе  подготовки  к  экзамену  (зачету)  студентам  необходимо  обращать
внимание не  только на  уровень запоминания,  но и  на  степень понимания
категорий и реальных юридических проблем. Это достигается не простым
заучиванием,  а  усвоением  прочных,  систематизированных  знаний,
аналитическим мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к



экзамену (зачету) должна в разумных пропорциях сочетать и запоминание, и
понимание программного материала.
В этот период полезным может быть общение студентов с преподавателями
по дисциплине на групповых и индивидуальных консультациях.
Шкалы и критерии оценивания: 

Оценки  "отлично" заслуживает  студент,  обнаруживший  всестороннее,
систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение
свободно  выполнять  задания,  предусмотренные  программой,  усвоивший
основную  и  знакомый  с  дополнительной  литературой,  рекомендованной
программой.  Как  правило,  оценка  "отлично"  выставляется  студентам,
усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для
приобретаемой  профессии,  проявившим  творческие  способности  в
понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.
Оценки  "хорошо" заслуживает  студент  обнаруживший  полное  знание
учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в
программе  задания,  усвоивший основную литературу,  рекомендованную в
программе.  Как  правило,  оценка  "хорошо"  выставляется  студентам,
показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к
их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной
работы и профессиональной деятельности.
Оценки  "удовлетворительно" заслуживает студент, обнаруживший знания
основного  учебно-программного  материала  в  объеме,  необходимом  для
дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся
с  выполнением  заданий,  предусмотренных  программой,  знакомый  с
основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка
"удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим погрешности в
ответе  на  экзамене  и  при  выполнении  экзаменационных  заданий,  но
обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством
преподавателя.
Оценка  "неудовлетворительно" выставляется  студенту,  обнаружившему
пробелы  в  знаниях  основного  учебно-программного  материала,
допустившему  принципиальные  ошибки  в  выполнении  предусмотренных
программой заданий. Как правило, оценка "неудовлетворительно" ставится
студентам,  которые  не  могут  продолжить  обучение  или  приступить  к
профессиональной  деятельности  по  окончании  вуза  без  дополнительных
занятий по соответствующей дисциплине.
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37. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы, описание показателей 
и критериев оценивания компетенций

Перечень  компетенций  и  их  структура  в  виде  знаний,  умений  и

навыков  содержится  в  разделе  «Перечень  планируемых  результатов

обучения  по  дисциплине  (модулю),  соотнесенных  с  планируемыми

результатами освоения образовательной программы высшего образования»

рабочей программы дисциплины (модуля)/ практики.

Показателями оценивания компетенций являются наиболее значимые

знания,  умения  и  владения,  которые  формирует  данная  дисциплина

(практика).

Код и содержание Результаты обучения Оценочные



компетенции средства
УК-2.  Способен
определять  круг  задач  в
рамках  поставленной
цели  и  выбирать
оптимальные способы их
решения,  исходя  из
действующих  правовых
норм,  имеющихся
ресурсов и ограничений

УК-2.1.  Умеет  предлагать
идеи  и  разрабатывать
дорожную карту реализации
проекта,  организовать  его
профессиональное
обсуждение.  УК-2.2.  Умеет
определять  требования  к
результатам  реализации
проекта  на  протяжении
жизненного  цикла  проекта,
обосновывать  практическую
и теоретическую значимость
полученных результатов. 
УК-2.3.  Умеет  применять
современные  методы  и
технологии  для  получения
нужного  результата  в
запланированные  сроки,  с
заданным  бюджетом  и
требуемым качеством. 
УК-2.4.  Умеет  рассчитывать
качественные и
количественные  показатели
проектной  работы,
проверять,  анализировать
проектную документацию.

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

УК-6.  Способен
управлять  своим
временем, выстраивать и
реализовывать
траекторию
саморазвития  на  основе
принципов  образования
в течение всей жизни

УК-6.1.  Умеет  выбирать
наиболее  эффективные пути
и  способы
совершенствования
собственной
профессиональной
деятельности  на  основе
самооценки. 
УК-6.2.  Умеет  определять
приоритеты и планировать 
собственную
профессиональную
деятельность,
контролировать  и
анализировать  ее
результаты.

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

ПК-2  Способен
квалифицированно

ПК-2.1 Различает специфику
и особенности конкретных 



применять  правовые
нормы  и  принимать
правоприменительные
акты  в  конкретных
сферах  юридической
деятельности

сфер юридической 
деятельности, в которых 
осуществляется 
правоприменение;
ПК-2.2 Различает виды и 
специфику 
правоприменительных актов;
ПК-2.3 Владеет навыками 
юридической техники в 
правоприменении;
ПК-2.4 Анализирует 
правоприменительную 
практику в целях решения 
профессиональных задач;
ПК-2.5 Понимает значимость
и сущность правосудия, 
различает виды и 
особенности 
судопроизводства;
ПК-2.6 Понимает сущность 
контрольно-надзорной 
деятельности, систему 
соответствующих органов, 
различает виды контрольно-
надзорных полномочий и 
правоприменительных актов;
ПК-2.7 Понимает значение и
специфику правоприменения
в системе государственной и
муниципальной службы

ПК-3  Готов
осуществлять
правоохранительную
деятельность  на
соответствующих
должностях  в
государственных
органах,  службах  и
учреждениях,
осуществляющих
функции  по
обеспечению
безопасности,
законности  и
правопорядка, по борьбе

ПК-3.1 Понимает специфику
и  виды  правоохранительной
деятельности;
ПК-3.2  Демонстрирует
знание  компетенций,
функций  и  полномочий
государственных  органов,
служб  и  учреждений  и  их
должностных  лиц,
осуществляющих  функции
по  обеспечению
безопасности,  законности  и
правопорядка,  по  борьбе  с
преступностью,  по  защите
прав  и  свобод  человека  и

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету



с  преступностью,  по
защите  прав  и  свобод
человека и гражданина

гражданина

38. Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,
необходимые для оценки владений,  умений, знаний, характеризующих
этапы формирования компетенций процессе освоения образовательной
программы  с  описанием  шкал  оценивания  и  методическими
материалами, определяющими процедуру оценивания.

№ п/
п

Контролируемые разделы (темы),
модули дисциплины/практики

Наименование
оценочного средства

вид кол-во

1. Понятие нотариата. Лица, имеющие 
право совершать нотариальные 
действия

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6

2. История возникновения и 
становления нотариата

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6

3. Организационные основы 
деятельности нотариата

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6

4. Нотариальное делопроизводство  К – коллоквиум, 6



Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

5. Общие правила совершения 
нотариальных действий

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6

6. Удостоверение сделок и фактов, 
передача заявлений и документов 
физических и юридических лиц 
другим физическим и юридическим 
лицам, депозит нотариуса, 
совершение морских протестов, 
обеспечение доказательств

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6

7. Свидетельствование верности копий 
документов и выписок из них

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6

8. Удостоверение бесспорных прав  К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6

9. Охранительные нотариальные 
действия

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 

6



Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

10. Придание исполнительной силы 
платежным и долговым документам

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6

Перечень оценочных средств

№
п/
п

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного
средства

Представленность
оценочного

средства в ФОС 

51 Кейс 
(конкретная 
ситуация-
проблема)

Проблемная  ситуация,  в  которой
обучающемуся  предлагают
осмыслить  реальную
профессионально-
ориентированную  ситуацию  и
найти  пути  (условия)  решения
данной проблемы.

Кейс и задания 
для  его решения  

52 Коллоквиум Средство  контроля  усвоения
учебного  материала  раздела  или
разделов,  темы  дисциплины,
организованное  как  учебное
занятие  в  виде  собеседования
преподавателя с обучающимися.

Вопросы по 
разделам/темам 
дисциплины 

53 Круглый стол, Оценочные  средства,
позволяющие  включить
обучающихся  в  процесс
обсуждения  спорного  вопроса,
проблемы  и  оценить  их  умение
аргументировать  собственную
точку зрения.

Перечень 
дискуссионных  
тем для 
проведения 
круглого стола, 
ожидаемый 
результат 

4 Реферат Продукт  самостоятельной  работы
студента,  представляющий  собой
краткое  изложение  в  письменном

Темы рефератов 



виде  полученных  результатов
теоретического  анализа
определенной  научной  (учебно-
исследовательской)  темы,  где
автор раскрывает суть исследуемой
проблемы,  приводит  различные
точки зрения, а также собственные
взгляды на нее. 

5 Тест Система  стандартизированных
заданий,  позволяющая
автоматизировать  процедуру
измерения уровня знаний и умений
обучающегося.

Комплект 
тестовых заданий

6 Материалы к 
зачету

Итоговая форма оценки знаний Примерный 
перечень вопросов
и заданий к зачету 
по дисциплине

                                Оформление задания для кейса

Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Кейс 

(конкретная ситуация-проблема)

по дисциплине 
 Нотариат

                                (наименование дисциплины)

Раздел (темы) дисциплины: Нотариальное делопроизводство

1. Решите задачу.
Нотариусу  Зацепиной  М.Н.  поступил  запрос  от  судебного  пристава,

котором  содержалось  требование  представить  сведения  о  совершенных
гражданином  Бубновым  М.С.  каких-либо  сделках  с  принадлежащим  ему
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имуществом в 2007 - 2008 годах.  Нотариус Зацепина М.Н. в своем ответе
попросила уточнить: в связи с чем судебному приставу понадобилась такая
информация,  поскольку без этого она не вправе разглашать нотариальную
тайну.  Однако  судебный  пристав  привлек  нотариуса  Зацепину  М.Н.  к
административной ответственности с наложением на нее штрафа в размере
2000 рублей за не предоставление ею истребуемых сведений.

В  каких  случаях  нотариус  может  разглашать  тайну  нотариального
действия?  Основаны  ли  требования  судебного  пристава  на  законе?
Правомерно ли привлечение нотариуса Зацепиной М.Н. к административной
ответственности в данной ситуации?

2. Решите задачу.
В  нотариальном  округе  имелась  одна  должность  нотариуса,  которую

занимал Прокопенко П.П.. В совместной собственности Прокопенко П.П. и
его  супруги  находился  жилой  дом,  титульным  собственником  которого
значился Прокопенко П.П.. Для заключения договора дарения этого дома и
последующей  государственной  регистрации  данного  договора  и  перехода
прав по нему потребовалось нотариально удостоверенное согласие супруги
Прокопенко П.П.. Поскольку в пределах территории деятельности нотариуса
Прокопенко  П.П.  больше  нотариусов  не  было,  то  он  сам  удостоверил
согласие своей жены на дарение жилого дома.

Расскажите о существующих ограничениях прав нотариуса совершать
нотариальные действия?  Что должен был предпринять  в  данной ситуации
нотариус Прокопенко П.П.?

3. Решите задачу.
В  городе  Москве  несколько  нотариусов,  занимающихся  частной

практикой, вышли из состава Московской городской нотариальной палаты
г.Москвы,   создали  вторую  нотариальную  палату  г.Москвы,  наделив  ее
полномочиями,  вытекающими  из  Основ  законодательства  Российской
Федерации  о  нотариате.  Указанные  нотариусы  стали  членами  вновь
созданной  нотариальной  палаты.  Свое  решение  о  создании  второй
нотариальной  палаты  г.Москвы  они  обосновали  тем.  что  нотариальные
палаты  являются  общественными  организациями,  количественный  состав
которых  законом  не  ограничен.  Вновь  созданная  нотариальная  палата
г.Москвы была зарегистрирована в установленном порядке.

Каков  правовой  статус  нотариальных  палат  субъектов  Российской
Федерации? На каких принципах осуществляется деятельность нотариальной
палаты?  Правомерно  ли  было  в  данной  ситуации  решение  о  регистрации
второй нотариальной палаты?

Методические  рекомендации  по  выполнению  кейса  (конкретной
ситуации-проблемы):



Приступая  к  решению  кейса,  студент  должен  прежде  всего  уяснить
содержание кейса,  сущность возникшего спора и все  обстоятельства  дела.
Далее, необходимо внимательно проанализировать доводы сторон и дать им
оценку с точки зрения действующего законодательства.  Если в задаче уже
приведено  решение  суда  или  иного  органа,  требуется  оценить  его
обоснованность  и  законность.  Помимо  этого,  необходимо  ответить  на
теоретические  вопросы,  поставленные  в  задаче  в  связи  с  предложенной
ситуацией.
Решение  кейса  представляется  в  письменном  виде  и  проверяется
преподавателем,  ведущим  практические  занятия.  Все  содержащиеся  в
решении выводы обосновываются ссылками на конкретные правовые нормы.
При решении кейса на практическом занятии студент должен уметь кратко
устно изложить обстоятельства дела, пояснить, к чему сводится спор, дать
юридическую  оценку  доводам  сторон  и  обосновать  с  обязательными
ссылками  на  конкретные  нормы  закона  или  иного  правового  акта  свое
решение по делу.
Непременным условием правильного решения казусов является умение четко
сформулировать  к  основному  вопросу  дополнительные  вопросы,
охватывающие  содержание  кейса.  Правильный  ответ  на  дополнительные
вопросы позволит сделать верный окончательный вывод. 
Решение казусов должно быть полным и развернутым. В решении должен
быть виден ход рассуждений студента. 
1.  Анализ  ситуации.  На данном этапе  необходимо,  прежде  всего,  уяснить
содержание кейса, сущность возникшего спора и все обстоятельства дела.
2.  Оценка  ситуации  (доводов  сторон)  с  точки  зрения  действующего
законодательства.  Для  этого  студент  должен  определить  юридическое
значение  фактических  обстоятельств,  упомянутых  в  задаче,  и
квалифицировать указанное в условии кейса правоотношение.
3. Формулировка выводов, в том числе об обоснованности требований или
возражений  сторон  спора,  а  если  дело  уже  решено  судом  –  то  и  об
обоснованности изложенного в казусе решения.  
Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться на
нормах права. Рассуждения и выводы должны быть обоснованы ссылками на
конкретные правовые нормы. При этом указываются абзацы, части, пункты,
статьи нормативного акта. Текст этих норм необходимо в соответствующей
части  процитировать.  Однако  решение  не  должно  состоять  лишь  из
дословного изложения или пересказа текста статей нормативных актов.
В качестве информации использовать доступные в библиотеке учебники по
изучаемой  дисциплине,  ГК  РФ,  Информационно-справочную  систему
"Консультант +, "Информационно-правовой портал "Гарант".

Шкалы и критерии оценивания: 



Отлично –дан полный, логически четко выстроенный и развернутый ответ
на  все  вопросы,  продемонстрировано  знание  нормативно-правовой  базы,
даны ссылки на соответствующие нормы законодательства. Стиль изложения
ответа грамотный и последовательный.
Хорошо – ответ правильный и логически четко выстроен, но отсутствуют
развернутый анализ и юридическая оценка обстоятельств рассматриваемой
кейса.  Продемонстрировано  недостаточное  знание  нормативно-правовой
базы. 
Удовлетворительно – ответ неполный, имеются пробелы в стиле изложения,
отсутствует  юридическая  оценка  обстоятельств  рассматриваемой  кейса.
Ссылки на нормативно-правовую базу отсутствуют.
Неудовлетворительно –  ответ  неверный  либо  имеются  существенные
ошибки и недочеты. 

Разработчик __________                                   И.Я. Эльмурзаев
                         (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  

Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Вопросы для коллоквиума

по дисциплине 
 Нотариат

                                (наименование дисциплины)

Раздел  I.  ПРАВОВЫЕ  ОСНОВЫ  ОРГАНИЗАЦИИ   И
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОТАРИАТА

Тема  1.  Понятие  нотариата.  Лица,  имеющие  право  совершать
нотариальные действия.

Понятие  нотариата,  его  цели  и  задачи.  Лица,  имеющие  право
совершать  нотариальные  действия. Место  нотариата  в  правовой  системе
Российской Федерации и среди органов гражданской юрисдикции. Функции
нотариата:  социальные  (предупредительно-профилактическая,

Оформление тем для коллоквиума
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правоприменительная,  фискальная)  и  содержательная  (охранительная,
юрисдикционная). Гарантии нотариальной деятельности.

Нотариусы, работающие в государственной нотариальной конторе, и
нотариусы, занимающиеся частной практикой. Требования, предъявляемые к
нотариусу,  помощнику  нотариуса  и  стажеру.  Права  и  обязанности
нотариусов,  работающих  в  государственных  нотариальных  конторах,  и
частных  нотариусов.  Ограничения  в  деятельности  нотариусов.  Правила
профессиональной  этики.  Лицензия  на  право  нотариальной  деятельности.
Стажировка и квалификационный экзамен. Присяга нотариуса. Обжалование
решения квалификационной комиссии в апелляционном порядке.

Порядок учреждения и ликвидации должности нотариуса. Назначение
на должность нотариуса, стажера и помощника нотариуса в государственной
нотариальной  конторе.  Наделение  полномочиями  лица,  замещающего
нотариуса,  занимающегося  частной  практикой.  Оплата  труда  и
ответственность  лица,  заменяющего  нотариуса,  занимающегося  частной
практикой.  Основания  увольнения  нотариусов,  работающих  в
государственных  нотариальных  конторах,  и  прекращения  права
нотариальной деятельности нотариусов, занимающихся частной практикой.
Ответственность нотариусов, работающих в государственных нотариальных
конторах,  и  нотариусов,  занимающихся  частной  практикой. Определение
количества должностей нотариусов в нотариальном округе.

Финансовое  обеспечение  деятельности  нотариусов.  Оплата
нотариальных  действий  и  других  услуг,  оказываемых  нотариусами.
Государственная  пошлина.  Тариф.  Льготы по  государственной пошлине  и
тарифу. Страхование и налогообложение частных нотариусов.

Лица,  наделенные  правом  удостоверять  документы,  приравненные  к
нотариально  удостоверенным:  главные  врачи,  их  заместители  по
медицинской части; старшие и дежурные врачи лечебных и военно-лечебных
заведений; директора и главные врачи домов для престарелых и инвалидов;
командиры  воинских  частей,  соединений,  учреждений  и  военно-учебных
заведений и другие.

Тема 2. История возникновения и становления нотариата
Нотариат в Древней Греции и Риме. Становление и развитие нотариата

в  Западной  Европе  (Италии,  Франции,  Германии,  Англии).  Современный
нотариат в Западной Европе.

Возникновение и развитие нотариата в России до 1917 г.: нотариат XV
в., развитие нотариата при Петре I, Екатерине II. Компетенция нотариальных
органов и особенности нотариальных сделок в период с XV по XIX вв. Роль



судебной реформы середины XIX века в становлении и развитии нотариата в
России.

Нотариат  в  СССР.  Эволюция  советского  нотариата.  Основные
нормативные акты, регламентирующие порядок организации и деятельности
советского нотариата: Положения о государственном нотариате РСФСР от 4
октября 1922 г., от 20 июля 1930 г., от 31 декабря 1947 г., от 30 сентября 1965
г.; Закон СССР от 19 июля 1973 г. «О государственном нотариате» и Закон
РСФСР  от  2  августа  1974  г.  «О  государственном  нотариате  РСФСР»;
инструкции  о  порядке  совершения  нотариальных  действий
государственными  нотариальными  конторами  и  инструкции,  изданные
Министерством  юстиции  СССР  совместно  с  рядом  заинтересованных
министерств  и  ведомств  о  порядке  совершения  нотариальных  действий
различными должностными лицами.

Современные  источники  права,  регламентирующие  порядок
организации  и  деятельности  нотариата  в  Российской  Федерации.
Компетенция  субъектов  РФ  в  нормативно-правовом  регулировании
нотариальной деятельности.

Устав Международного союза латинского нотариата. Этический кодекс
нотариусов Европы.

Тема 3. Организационные основы деятельности нотариата
Понятие  нотариального  округа.  Порядок  образования  нотариальных

округов.  Государственные  нотариальные  конторы  и  конторы  нотариусов,
занимающихся  частной  практикой.  Роль  федеральных  органов
исполнительной  власти,  осуществляющих  функции  по  нормативно-
правовому регулированию, контролю и надзору в сфере нотариата.

Органы  нотариального  самоуправления:  нотариальные  палаты
субъектов РФ и Федеральная нотариальная палата.

Порядок образования и полномочия нотариальной палаты субъекта РФ
и Федеральной нотариальной палаты РФ. Руководящие органы нотариальных
палат:  собрание  членов  палаты,  правление,  президент,  вице-президент.
Исполнительный  директор.  Управляющий  делами  аппарата  Палаты.
Ревизионная, мандатная и иные комиссии Палаты. 

Членские взносы и другие платежи членов нотариальных палат.
Контроль  над  деятельностью  нотариусов.  Формы  контроля:

профессиональный,  налоговый,  судебный.  Круг  лиц,  осуществляющий
различные формы контроля. Акты, отражающие результаты контроля.



Тема 4. Нотариальное делопроизводство
Общие  правила  нотариального  делопроизводства,  предусмотренные

Инструкцией  по  делопроизводству  в  государственных  нотариальных
конторах, утвержденной Министерством юстиции РСФСР от 19 августа 1976
г.  и  нормативными  актами,  разработанными  нотариальными  палатами
субъектов РФ.

Журналы входящей  и  исходящей  корреспонденции,  разносная  книга
для местной корреспонденции, книга жалоб и предложений, государственные
нотариальные реестры. Их содержание и порядок заполнения. Подготовка,
прием,  регистрация  и  отправление  документов.  Нотариальный  архив,
порядок  его  ведения.  Порядок  заполнения  реестров  для  регистрации
нотариальных  действий,  нотариальных  свидетельств  и  удостоверительных
надписей на сделках и свидетельствуемых документах.

Тема 5. Общие правила совершения нотариальных действий
Подведомственность  юридических  дел  нотариусу  и  другим  лицам,

имеющим право совершать нотариальные действия. Перечень нотариальных
действий,  совершаемых  нотариусами,  работающими  в  государственных
нотариальных конторах,  нотариусами,  занимающимися частной практикой.
Нотариальные  действия,  совершаемые  должностными  лицами  местного
самоуправления.  Нотариальные  действия,  совершаемые  должностными
лицами консульских учреждений.

Разграничение  подведомственности  между  нотариусами,  судом  и
другими органами, осуществляющими защиту гражданских прав.

Понятие и признаки нотариального действия. Понятие нотариального
производства.  Принципы  нотариального  производства:  законность,
независимость  нотариуса  и  подчинение  его  только  закону,  национальный
язык  нотариального  производства,  тайна  совершения  нотариальных
действий,  диспозитивность,  объективная  истина,  доступность обращения к
нотариусу, процессуальная экономия.

Стадии  нотариального  производства:  возбуждение  нотариальной
деятельности;  подготовка  нотариального  производства;  рассмотрение
вопроса по существу и оформление нотариусом совершенного нотариального
действия; исполнительное производство.

Порядок  и  основные  правила  совершения  нотариальных  действий.
Тайна  совершения  нотариальных  действий.  Национальный  язык
производства.  Уплата  государственной  пошлины  или  тарифа.  Место
совершения  нотариального  действия.  Установление  законодательством  РФ
определенных мест  совершения некоторых нотариальных действий.  Сроки



совершения  нотариальных  действий.  Отложение  и  приостановление
нотариального  производства.  Установление  личности  обратившегося  за
совершением нотариального действия. Проверка дееспособности граждан и
правоспособности юридических лиц, участвующих в сделках. Требования к
документам,  предоставляемым  для  совершения  нотариальных  действий.
Форма и содержание нотариальных действий. Ограничение права нотариуса
совершать  нотариальные  действия.  Регистрация  нотариальных  действий  в
реестрах.  Отказ  в  совершении  нотариального  действия.  Обжалование
нотариального действия или отказа  в его совершении.  Выдача дубликатов
нотариально удостоверенных документов.

Раздел II. ПРАВИЛА СОВЕРШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ
НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Тема  6.  Удостоверение  сделок  и  фактов,  передача  заявлений  и
документов  физических  и  юридических  лиц  другим  физическим  и
юридическим лицам, депозит нотариуса, совершение морских протестов,
обеспечение доказательств.

1.  Удостоверение  сделок.  Общие  условия  удостоверения  сделок.
Требования  к  форме  сделок.  Разъяснение  сторонам  сделки  ее  смысла  и
правовых  последствий.  Проверка  дееспособности  физических  лиц  и
правоспособности юридических лиц, участвующих в сделках.  Оформление
сделок  от  имени  лиц,  признанных  банкротами.  Документы,  истребуемые
нотариусами  при  удостоверении  сделок.  Количество  экземпляров
документов, в которых излагается содержание сделки.

Общие  требования  по  удостоверению  сделок  с  недвижимым
имуществом.  Общие  требования  по  удостоверению  сделок  с  движимым
имуществом.  Особенности  удостоверения  завещаний,  доверенностей,
брачных договоров и соглашений об уплате алиментов.

2.  Удостоверение  фактов.  Удостоверение  факта  нахождения
гражданина  в  живых.  Удостоверение  факта  нахождения  гражданина  в
определенном месте. Удостоверение тождественности гражданина с лицом,
изображенным  на  фотографии.  Удостоверение  времени  предъявления
документов.  Удостоверение  факта  достоверности  протоколов  органов
управления организаций

3.  Иные  нотариальные  действия. Передача  заявления  физических  и
юридических  лиц  другим  физическим  и  юридическим  лицам.  Передача
нотариально оформленных документов на регистрацию прав на недвижимое



имущество и сделок с ним. Принятие в депозит денежных сумм и ценных
бумаг. Удостоверение протоколов регистрации членов группы избирателей.
Удостоверение  сведений  о  лицах,  осуществлявших  сбор  подписей
избирателей. Совершение морских протестов. Обеспечение доказательств.

Тема  7.  Свидетельствование  верности  копий  документов  и
выписок из них.

 Свидетельствование  подлинности  подписи  на  документах.

Свидетельствование  верности  перевода  документов  с  одного  языка  на

другой.

Тема 8. Удостоверение бесспорных прав
1.   Выдача  свидетельств  о  праве  собственности  на  долю в  общем

имуществе  супругов.  Общие  условия  выдачи  свидетельств  о  праве
собственности на долю в общем имуществе супругов. Установление фактов
наличия брачных  отношений,  приобретения имущества в период брака и
оснований приобретения имущества. Порядок выдачи свидетельств о праве
собственности. Документы, необходимые для выдачи свидетельств о праве
собственности.  Виды  выдаваемых  свидетельств  о  праве  собственности  на
долю  в  общем  имуществе  (по  совместному  заявлению  супругов,  пере-
жившему супругу, на долю умершего супруга в общем имуществе супругов).

2.   Выдача  свидетельств  о  праве  на  наследство.  Время  и  место
открытия наследства.  Наследование  по закону  и  по завещанию.  Принятие
наследства.  Оформление  наследственных  прав.  Порядок   составления   и
оформления   завещания.    Особенности  оформления  завещания  лицом,
которое  не  может  собственноручно  подписать  завещание.  Оформление
завещания  в  присутствии  свидетеля.  Порядок  оформления  нотариусом
закрытого  завещания.  Завещание,  приравненное  к  нотариально
удостоверенному.  Особенности  оформления  завещательных  распоряжений
правами  на  денежные  средства  в  банках  и  завещаний,  составленных  в
чрезвычайных  обстоятельствах.  Свидетельства  о  праве  на  наследство  по
закону и по завещанию. Отказ от наследства. Порядок оформления отказа от
наследства. Претензии кредиторов наследодателя к наследникам.



Тема 9. Охранительные нотариальные действия
Принятие  мер  к  охране  наследственного  имущества.  Порядок  и

мероприятия  по  охране  наследственного  имущества.  Полномочия
нотариусов,  работающих  в  государственных  нотариальных  конторах,  и
нотариусов,  занимающихся  частной  практикой,  консульских  должностных
лиц, а также должностных лиц органов местного самоуправления по охране
наследственного имущества. Опись наследственного имущества и передача
его на хранение.  Оформление описи имущества,  поручения нотариусов по
охране  наследственного  имущества.  Круг  лиц,  имеющих  право
присутствовать  при производстве  описи имущества.  Договоры хранения и
доверительного  управления  наследственным  имуществом,  заключаемые
нотариусом.  Постановления  нотариуса  о  выделении  банками  денежных
средств  с  вкладов  наследодателя  лицам,  осуществляющим  похороны
наследодателя.  Сроки и  прекращение  охраны наследственного  имущества.
Вознаграждение за хранение наследственного имущества.

Тема 10. Придание исполнительной силы платежным и долговым
документам

1.   Совершение  исполнительных  надписей.  Основания  совершения
исполнительных надписей. Условия совершения исполнительных надписей.
Их  содержание.  Особенности  оформления  исполнительных  надписей  на
документах, представляемых ломбардами.

2.    Совершение  протестов  векселей.  Понятие  и  сущность  векселя.
Сроки платежа по векселю. Место платежа. Виды протестов векселей. Место
и  срок  для  совершения  протеста  по  векселю.  Порядок  совершения
нотариусом  протеста  векселя.  Действия  нотариуса  при  оплате  векселя
плательщиком и при отказе плательщика от оплаты. Акт о протесте векселя в
неплатеже.

3. Предъявление чеков к платежу и удостоверение неоплаты чеков.

Место и сроки предъявления чеков к платежу.  Удостоверение нотариусом
факта неоплаты чека. Совершение нотариусом исполнительной надписи.

Методические  рекомендации  по  проведению  коллоквиумов,
собеседования:

Коллоквиумом  называется  собеседование  преподавателя  и  студента  по
самостоятельно подготовленной студентом теме.



Целью  коллоквиума  является  формирование  у  студента  навыков  анализа
теоретических  проблем  на  основе  самостоятельного  изучения  учебной  и
научной литературы.
На  коллоквиум  выносятся  крупные,  проблемные,  нередко  спорные
теоретические вопросы. От студента требуется:
- владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к
рассматриваемой проблеме;
- знание разных точек зрения, высказанных в экономической литературе по
соответствующей проблеме, умение сопоставлять их между собой;
-  наличие  собственного  мнения  по  обсуждаемым  вопросам  и  умение  его
аргументировать.
Коллоквиум  —  это  не  только  форма  контроля,  но  и  метод  углубления,
закрепления знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель
разъясняет сложные вопросы, возникающие у студента в процессе изучения
данного источника. Однако коллоквиум не консультация и не экзамен. Его
Кейс  добиться  глубокого  изучения  отобранного  материала,  пробудить  у
студента стремление к чтению дополнительной экономической литературы.
Консультации предшествуют проведению коллоквиума, а экзамен завершает
изучение определенного раздела учебного курса и должен показать умение
студента  использовать  полученные  знания  в  ходе  подготовки  и  сдачи
коллоквиума при ответах на вопросы зачета (экзамена).
Подготовка к коллоквиуму предполагает несколько этапов:
1.  Подготовка  к  коллоквиуму  начинается  с  установочной  консультации
преподавателя,  на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы,
рекомендует  литературу  для  изучения  и  объясняет  процедуру  проведения
коллоквиума.
2.  Как  правило,  на  самостоятельную  подготовку  к  коллоквиуму  студенту
отводится 3—4 недели.
Подготовка  включает  в  себя  изучение  рекомендованной литературы и (по
указанию преподавателя) конспектирование важнейших источников.
3. По указанию преподавателя к коллоквиуму готовятся специальные эссе.
4. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с
каждым студентом или беседы в небольших группах (3—5 человек).
5.  Обычно  преподаватель  задает  несколько  кратких  конкретных вопросов,
позволяющих  выяснить  степень  добросовестности  работы  с  литературой,
контролирует  конспект.  Далее  более  подробно  обсуждается  какая-либо
сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания.
Преподаватель также контролирует конспект и эссе.



6.  По  итогам  коллоквиума  выставляется  дифференцированная  оценка,
имеющая  большой  удельный  вес  в  определении  текущей  успеваемости
студента.
Особенности и порядок сдачи коллоквиума
Студент  может  себя  считать  готовым  к  сдаче  коллоквиума  по  избранной
работе, когда у него есть им лично составленный и обработанный конспект
сдаваемой работы, он знает структуру работы в целом, содержание работы в
целом или отдельных ее разделов (глав); умеет раскрыть рассматриваемые
проблемы и высказать свое отношение к прочитанному и свои сомнения, а
также знает, как убедить преподавателя в правоте своих суждений. Студент
должен видеть за каждой категорией, понятием реальные процессы и явления
жизни общества как в прошлом, так и в современных условиях.
Если  студент,  сдающий  коллоквиум  в  группе  студентов,  не  отвечает  на
поставленный  вопрос,  то  преподаватель  может  его  адресовать  другим
студентам, сдающим коллоквиум по данной работе. В этом случае вся группа
студентов будет активно и вдумчиво работать в процессе собеседования.
Каждый  студент  должен  внимательно  следить  за  ответами  своих  коллег,
стремиться  их дополнить,  т.е.  активно  участвовать  в  обсуждении данного
первоисточника.
Участие  в  коллоквиуме  позволяет  студенту  приобрести  опыт  работы  над
первоисточниками,  что  в  дальнейшем  поможет  с  меньшими  затратами
времени работать над литературой.

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически
верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по
применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме
пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную
в рабочей программе дисциплины; 



оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме
пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с
отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 
оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие
грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,
неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность
ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________                    И.Я. Эльмурзаев
                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  

Оформление тем для круглого стола

Кафедра Гражданского права и процесса

                               (наименование кафедры) 

Перечень тем для круглого стола

по дисциплине 
 Нотариат
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Раздел  I.  ПРАВОВЫЕ  ОСНОВЫ  ОРГАНИЗАЦИИ   И
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОТАРИАТА

Тема  1.  Понятие  нотариата.  Лица,  имеющие  право  совершать
нотариальные действия.

Понятие  нотариата,  его  цели  и  задачи.  Лица,  имеющие  право
совершать  нотариальные  действия. Место  нотариата  в  правовой  системе
Российской Федерации и среди органов гражданской юрисдикции. Функции
нотариата:  социальные  (предупредительно-профилактическая,
правоприменительная,  фискальная)  и  содержательная  (охранительная,
юрисдикционная). Гарантии нотариальной деятельности.

Нотариусы, работающие в государственной нотариальной конторе, и
нотариусы, занимающиеся частной практикой. Требования, предъявляемые к
нотариусу,  помощнику  нотариуса  и  стажеру.  Права  и  обязанности
нотариусов,  работающих  в  государственных  нотариальных  конторах,  и
частных  нотариусов.  Ограничения  в  деятельности  нотариусов.  Правила
профессиональной  этики.  Лицензия  на  право  нотариальной  деятельности.
Стажировка и квалификационный экзамен. Присяга нотариуса. Обжалование
решения квалификационной комиссии в апелляционном порядке.

Порядок учреждения и ликвидации должности нотариуса. Назначение
на должность нотариуса, стажера и помощника нотариуса в государственной
нотариальной  конторе.  Наделение  полномочиями  лица,  замещающего
нотариуса,  занимающегося  частной  практикой.  Оплата  труда  и
ответственность  лица,  заменяющего  нотариуса,  занимающегося  частной
практикой.  Основания  увольнения  нотариусов,  работающих  в
государственных  нотариальных  конторах,  и  прекращения  права
нотариальной деятельности нотариусов, занимающихся частной практикой.
Ответственность нотариусов, работающих в государственных нотариальных
конторах,  и  нотариусов,  занимающихся  частной  практикой. Определение
количества должностей нотариусов в нотариальном округе.

Финансовое  обеспечение  деятельности  нотариусов.  Оплата
нотариальных  действий  и  других  услуг,  оказываемых  нотариусами.
Государственная  пошлина.  Тариф.  Льготы по  государственной пошлине  и
тарифу. Страхование и налогообложение частных нотариусов.

Лица,  наделенные  правом  удостоверять  документы,  приравненные  к
нотариально  удостоверенным:  главные  врачи,  их  заместители  по
медицинской части; старшие и дежурные врачи лечебных и военно-лечебных
заведений; директора и главные врачи домов для престарелых и инвалидов;
командиры  воинских  частей,  соединений,  учреждений  и  военно-учебных
заведений и другие.



Тема 2. История возникновения и становления нотариата
Нотариат в Древней Греции и Риме. Становление и развитие нотариата

в  Западной  Европе  (Италии,  Франции,  Германии,  Англии).  Современный
нотариат в Западной Европе.

Возникновение и развитие нотариата в России до 1917 г.: нотариат XV
в., развитие нотариата при Петре I, Екатерине II. Компетенция нотариальных
органов и особенности нотариальных сделок в период с XV по XIX вв. Роль
судебной реформы середины XIX века в становлении и развитии нотариата в
России.

Нотариат  в  СССР.  Эволюция  советского  нотариата.  Основные
нормативные акты, регламентирующие порядок организации и деятельности
советского нотариата: Положения о государственном нотариате РСФСР от 4
октября 1922 г., от 20 июля 1930 г., от 31 декабря 1947 г., от 30 сентября 1965
г.; Закон СССР от 19 июля 1973 г. «О государственном нотариате» и Закон
РСФСР  от  2  августа  1974  г.  «О  государственном  нотариате  РСФСР»;
инструкции  о  порядке  совершения  нотариальных  действий
государственными  нотариальными  конторами  и  инструкции,  изданные
Министерством  юстиции  СССР  совместно  с  рядом  заинтересованных
министерств  и  ведомств  о  порядке  совершения  нотариальных  действий
различными должностными лицами.

Современные  источники  права,  регламентирующие  порядок
организации  и  деятельности  нотариата  в  Российской  Федерации.
Компетенция  субъектов  РФ  в  нормативно-правовом  регулировании
нотариальной деятельности.

Устав Международного союза латинского нотариата. Этический кодекс
нотариусов Европы.

Тема 3. Организационные основы деятельности нотариата
Понятие  нотариального  округа.  Порядок  образования  нотариальных

округов.  Государственные  нотариальные  конторы  и  конторы  нотариусов,
занимающихся  частной  практикой.  Роль  федеральных  органов
исполнительной  власти,  осуществляющих  функции  по  нормативно-
правовому регулированию, контролю и надзору в сфере нотариата.

Органы  нотариального  самоуправления:  нотариальные  палаты
субъектов РФ и Федеральная нотариальная палата.

Порядок образования и полномочия нотариальной палаты субъекта РФ
и Федеральной нотариальной палаты РФ. Руководящие органы нотариальных
палат:  собрание  членов  палаты,  правление,  президент,  вице-президент.



Исполнительный  директор.  Управляющий  делами  аппарата  Палаты.
Ревизионная, мандатная и иные комиссии Палаты. 

Членские взносы и другие платежи членов нотариальных палат.
Контроль  над  деятельностью  нотариусов.  Формы  контроля:

профессиональный,  налоговый,  судебный.  Круг  лиц,  осуществляющий
различные формы контроля. Акты, отражающие результаты контроля.

Тема 4. Нотариальное делопроизводство
Общие  правила  нотариального  делопроизводства,  предусмотренные

Инструкцией  по  делопроизводству  в  государственных  нотариальных
конторах, утвержденной Министерством юстиции РСФСР от 19 августа 1976
г.  и  нормативными  актами,  разработанными  нотариальными  палатами
субъектов РФ.

Журналы входящей  и  исходящей  корреспонденции,  разносная  книга
для местной корреспонденции, книга жалоб и предложений, государственные
нотариальные реестры. Их содержание и порядок заполнения. Подготовка,
прием,  регистрация  и  отправление  документов.  Нотариальный  архив,
порядок  его  ведения.  Порядок  заполнения  реестров  для  регистрации
нотариальных  действий,  нотариальных  свидетельств  и  удостоверительных
надписей на сделках и свидетельствуемых документах.

Тема 5. Общие правила совершения нотариальных действий
Подведомственность  юридических  дел  нотариусу  и  другим  лицам,

имеющим право совершать нотариальные действия. Перечень нотариальных
действий,  совершаемых  нотариусами,  работающими  в  государственных
нотариальных конторах,  нотариусами,  занимающимися частной практикой.
Нотариальные  действия,  совершаемые  должностными  лицами  местного
самоуправления.  Нотариальные  действия,  совершаемые  должностными
лицами консульских учреждений.

Разграничение  подведомственности  между  нотариусами,  судом  и
другими органами, осуществляющими защиту гражданских прав.

Понятие и признаки нотариального действия. Понятие нотариального
производства.  Принципы  нотариального  производства:  законность,
независимость  нотариуса  и  подчинение  его  только  закону,  национальный
язык  нотариального  производства,  тайна  совершения  нотариальных
действий,  диспозитивность,  объективная  истина,  доступность обращения к
нотариусу, процессуальная экономия.

Стадии  нотариального  производства:  возбуждение  нотариальной
деятельности;  подготовка  нотариального  производства;  рассмотрение



вопроса по существу и оформление нотариусом совершенного нотариального
действия; исполнительное производство.

Порядок  и  основные  правила  совершения  нотариальных  действий.
Тайна  совершения  нотариальных  действий.  Национальный  язык
производства.  Уплата  государственной  пошлины  или  тарифа.  Место
совершения  нотариального  действия.  Установление  законодательством  РФ
определенных мест  совершения некоторых нотариальных действий.  Сроки
совершения  нотариальных  действий.  Отложение  и  приостановление
нотариального  производства.  Установление  личности  обратившегося  за
совершением нотариального действия. Проверка дееспособности граждан и
правоспособности юридических лиц, участвующих в сделках. Требования к
документам,  предоставляемым  для  совершения  нотариальных  действий.
Форма и содержание нотариальных действий. Ограничение права нотариуса
совершать  нотариальные  действия.  Регистрация  нотариальных  действий  в
реестрах.  Отказ  в  совершении  нотариального  действия.  Обжалование
нотариального действия или отказа  в его совершении.  Выдача дубликатов
нотариально удостоверенных документов.

Раздел II. ПРАВИЛА СОВЕРШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ
НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Тема  6.  Удостоверение  сделок  и  фактов,  передача  заявлений  и
документов  физических  и  юридических  лиц  другим  физическим  и
юридическим лицам, депозит нотариуса, совершение морских протестов,
обеспечение доказательств.

1.  Удостоверение  сделок.  Общие  условия  удостоверения  сделок.
Требования  к  форме  сделок.  Разъяснение  сторонам  сделки  ее  смысла  и
правовых  последствий.  Проверка  дееспособности  физических  лиц  и
правоспособности юридических лиц, участвующих в сделках.  Оформление
сделок  от  имени  лиц,  признанных  банкротами.  Документы,  истребуемые
нотариусами  при  удостоверении  сделок.  Количество  экземпляров
документов, в которых излагается содержание сделки.

Общие  требования  по  удостоверению  сделок  с  недвижимым
имуществом.  Общие  требования  по  удостоверению  сделок  с  движимым
имуществом.  Особенности  удостоверения  завещаний,  доверенностей,
брачных договоров и соглашений об уплате алиментов.

2.  Удостоверение  фактов.  Удостоверение  факта  нахождения
гражданина  в  живых.  Удостоверение  факта  нахождения  гражданина  в



определенном месте. Удостоверение тождественности гражданина с лицом,
изображенным  на  фотографии.  Удостоверение  времени  предъявления
документов.  Удостоверение  факта  достоверности  протоколов  органов
управления организаций

3.  Иные  нотариальные  действия. Передача  заявления  физических  и
юридических  лиц  другим  физическим  и  юридическим  лицам.  Передача
нотариально оформленных документов на регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним. Принятие в депозит денежных сумм и ценных
бумаг. Удостоверение протоколов регистрации членов группы избирателей.
Удостоверение  сведений  о  лицах,  осуществлявших  сбор  подписей
избирателей. Совершение морских протестов. Обеспечение доказательств.

Тема  7.  Свидетельствование  верности  копий  документов  и
выписок из них.

 Свидетельствование  подлинности  подписи  на  документах.

Свидетельствование  верности  перевода  документов  с  одного  языка  на

другой.

Тема 8. Удостоверение бесспорных прав
1.   Выдача  свидетельств  о  праве  собственности  на  долю в  общем

имуществе  супругов.  Общие  условия  выдачи  свидетельств  о  праве
собственности на долю в общем имуществе супругов. Установление фактов
наличия брачных  отношений,  приобретения имущества в период брака и
оснований приобретения имущества. Порядок выдачи свидетельств о праве
собственности. Документы, необходимые для выдачи свидетельств о праве
собственности.  Виды  выдаваемых  свидетельств  о  праве  собственности  на
долю  в  общем  имуществе  (по  совместному  заявлению  супругов,  пере-
жившему супругу, на долю умершего супруга в общем имуществе супругов).

2.   Выдача  свидетельств  о  праве  на  наследство.  Время  и  место
открытия наследства.  Наследование  по закону  и  по завещанию.  Принятие
наследства.  Оформление  наследственных  прав.  Порядок   составления   и
оформления   завещания.    Особенности  оформления  завещания  лицом,
которое  не  может  собственноручно  подписать  завещание.  Оформление
завещания  в  присутствии  свидетеля.  Порядок  оформления  нотариусом
закрытого  завещания.  Завещание,  приравненное  к  нотариально
удостоверенному.  Особенности  оформления  завещательных  распоряжений
правами  на  денежные  средства  в  банках  и  завещаний,  составленных  в



чрезвычайных  обстоятельствах.  Свидетельства  о  праве  на  наследство  по
закону и по завещанию. Отказ от наследства. Порядок оформления отказа от
наследства. Претензии кредиторов наследодателя к наследникам.

Тема 9. Охранительные нотариальные действия
Принятие  мер  к  охране  наследственного  имущества.  Порядок  и

мероприятия  по  охране  наследственного  имущества.  Полномочия
нотариусов,  работающих  в  государственных  нотариальных  конторах,  и
нотариусов,  занимающихся  частной  практикой,  консульских  должностных
лиц, а также должностных лиц органов местного самоуправления по охране
наследственного имущества. Опись наследственного имущества и передача
его на хранение.  Оформление описи имущества,  поручения нотариусов по
охране  наследственного  имущества.  Круг  лиц,  имеющих  право
присутствовать  при производстве  описи имущества.  Договоры хранения и
доверительного  управления  наследственным  имуществом,  заключаемые
нотариусом.  Постановления  нотариуса  о  выделении  банками  денежных
средств  с  вкладов  наследодателя  лицам,  осуществляющим  похороны
наследодателя.  Сроки и  прекращение  охраны наследственного  имущества.
Вознаграждение за хранение наследственного имущества.

Тема 10. Придание исполнительной силы платежным и долговым
документам

1.   Совершение  исполнительных  надписей.  Основания  совершения
исполнительных надписей. Условия совершения исполнительных надписей.
Их  содержание.  Особенности  оформления  исполнительных  надписей  на
документах, представляемых ломбардами.

2.    Совершение  протестов  векселей.  Понятие  и  сущность  векселя.
Сроки платежа по векселю. Место платежа. Виды протестов векселей. Место
и  срок  для  совершения  протеста  по  векселю.  Порядок  совершения
нотариусом  протеста  векселя.  Действия  нотариуса  при  оплате  векселя
плательщиком и при отказе плательщика от оплаты. Акт о протесте векселя в
неплатеже.

3. Предъявление чеков к платежу и удостоверение неоплаты чеков.

Место и сроки предъявления чеков к платежу.  Удостоверение нотариусом
факта неоплаты чека. Совершение нотариусом исполнительной надписи.



Методические рекомендации по проведению круглого стола (дискуссии,
полемики, диспута):

Круглые столы - это один из самых популярных форматов проведения
научных мероприятий. По сути, Круглый стол представляет собой площадку для
дискуссии ограниченного количества человек (обычно не более 25 человек; по
умолчанию, экспертов, уважаемых в той или иной области специалистов). 

Но не стоит использовать понятие «круглый стол» как синоним понятий
«дискуссия», «полемика», «диалог». Это не правильно. У каждого из них свое
содержание, и оно лишь отчасти совпадает с содержанием других.  «Круглый
стол»  -  это  форма организации  обмена мнениями.  Каким при этом  будет
характер обмена мнениями, данный термин не указывает.  В отличие от него,
понятие «дискуссия» предполагает, что в ходе, например, «круглого стола» его
участники  не  просто  выступают  с  докладами  по  какому-то  вопросу,  но  и
обмениваются  репликами,  уточняют  позиции  друг  друга  и  пр.  В  рамках
дискуссии  происходит  свободный  обмен  мнениями  (открытое  обсуждение
профессиональных проблем).  «Полемика» же представляет  собой особый вид
дискуссии,  в  ходе  которой  одни  участники  пытаются  опровергнуть,
«уничтожить»  своих  оппонентов.  «Диалог»,  в  свою  очередь,  есть  вид  речи,
характеризующийся ситуативностью (зависимостью от обстановки разговора),
контекстуальностью (обусловленностью предыдущими высказываниями), малой
степенью  организованности,  непроизвольностью  и  незапланированным
характером.   

Цель  Круглого  стола –  предоставить  участникам  возможность
высказать  свою  точку  зрения  на  обсуждаемую  проблему,  а  в  дальнейшем
сформулировать либо общее мнение, либо четко разграничить разные позиции
сторон. 

 Организационные особенности круглых столов: 
 относительная  дешевизна  проведения  по  сравнению  с  другими

«открытыми» форматами мероприятий; 
 отсутствие жесткой структуры, регламента проведения.  То есть,  у

организатора  практически  нет  инструментов  прямого  влияния  на  программу
(нельзя заставить гостей говорить то, что требуется организаторам), а есть лишь
косвенные.  К  примеру,  можно  поделить  все  обсуждение  на  несколько
смысловых блоков,  оформив,  тем самым, структуру мероприятия,  но вот всё
происходящее в рамках этих блоков целиком и полностью зависит от ведущего
Круглого стола; • существенные ограничения в плане количества посетителей; 

 камерность мероприятия. 
Правила для участников круглого стола: 
 участник должен быть знатоком обсуждаемой темы; 
 не стоит соглашаться на участие в Круглом столе лишь ради самого

факта участия: если вам нечего сказать, то лучше молчать. 
Этапы подготовки круглых столов: 
1.Выбор темы. Осуществляется с ориентацией на направления научной

работы  кафедры  и  преподавателей.  Кафедры  предлагают  темы  «Круглых



столов» с обоснованием необходимости ее обсуждения и разработки.  В этом
случае  следует  учитывать  общее  правило:  чем  конкретнее  сформулирована
тема,  тем  лучше.  Кроме  того,  тема  должна  представлять  интерес  для
слушателей. 

2.Подбор ведущего (модератора) и его подготовка. Модератор должен
обладать  такими  качествами,  как  коммуникабельность,  артистичность,
интеллигентность.  Немаловажным  является  личное  обаяние  и  чувство  такта.
Особую  роль  для  Круглого  стола  играет  компетентность  ведущего,  поэтому
модератор обязан самостоятельно осуществить подготовку в рамках заданной
темы Круглого стола. 

3.Подбор участников и определение экспертов Круглого стола. Суть
любого Круглого стола в том, чтобы осуществить попытку «мозговой атаки» по
определенной проблеме и найти ответы на какие-то важные вопросы. Для этого
необходимо  собрать  в  одном  месте  людей,  обладающих  необходимыми
знаниями  по  проблеме,  требующей  освещения.  Этих  людей  называют
экспертами  или  специалистами.  Инициатору  необходимо  наметить
потенциальных экспертов, которые могли бы дать квалифицированные ответы
на  вопросы,  возникающие  в  рамках  обсуждения  заявленной  темы  Круглого
стола.  Если масштабы мероприятия выходят за рамки вуза,  целесообразно на
предварительном этапе подготовки Круглого стола разослать предполагаемым
участникам  информационные  письма  и  приглашения  к  участию  в  данном
мероприятии.  Следует  помнить,  что  формирование  группы  участников
предусматривает  дифференцированный  подход:  это  должны  быть  не  только
компетентные,  творчески  мыслящие  люди,  но  и  должностные  лица,
представители исполнительной власти, от которых зависит принятие решений. 

4.Предварительная рассылка вопросов предполагаемым участникам
– осуществляется за 7-10 дней до Круглого стола; 

5.Подготовка  анкеты  для  участников  Круглого  стола –  цель
анкетирования состоит в том, чтобы быстро и без больших затрат времени и
средств  получить объективное  представление  о  мнении участников  Круглого
стола по обсуждаемым проблемам. Анкетирование может быть сплошным (при
котором опрашиваются все участники Круглого стола) или выборочным (при
котором  опрашивается  часть  участников  Круглого  стола).  При  составлении
анкеты необходимо определить  основную задачу-проблему,  расчленить  ее  на
составляющие,  предположить,  на  основании  каких  сведений  можно  будет
сделать  определенные  выводы.  Вопросы могут  быть  открытыми,  закрытыми,
полузакрытыми.  Формулировка  их  должна быть  короткой,  ясной  по  смыслу,
простой,  точной,  однозначной.  Начинать  нужно  с  относительно  простых
вопросов, затем предлагать более сложные. Желательно сгруппировать вопросы
по  смыслу.  Перед  вопросами  обычно  помещают  обращение  к  участникам
опроса,  инструкцию  по  заполнению  анкеты.  В  конце  следует  поблагодарить
участников. 

Подготовка  предварительной  резолюции  Круглого  стола. Проект
итогового  документа  должен  включать  констатирующую  часть,  в  которой
перечисляются  те  проблемы,  которые  обсуждались  участниками  Круглого



стола.  Резолюция  может  содержать  конкретные  рекомендации  библиотекам,
методическим центрам, органам управления разных уровней, выработанные в
ходе  обсуждения  или  решения,  которые  могут  быть  реализованы  через
определенные  мероприятия  с  указанием  сроков  их  выполнения  и
ответственных. 

Методика  проведения  Круглого  стола.
     Круглый стол открывает ведущий. Он представляет участников дискуссии,
направляет  её  ход,  следит  за  регламентом,  который  определяется  в  начале
обсуждения,  обобщает  итоги,  суммирует  конструктивные  предложения.
Обсуждение в рамках Круглого стола должно носить конструктивный характер,
не должно сводиться, с одной стороны, только к отчетам о проделанной работе,
а  с  другой,  -  только к  критическим выступлениям.  Сообщения должны быть
краткими,  не  более  10-12  минут.  Проект  итогового  документа  оглашается  в
конце  обсуждения  (дискуссии),  в  него  вносятся  дополнения,  изменения,
поправки. 

     Варианты проведения «круглых столов»:
 Первый  вариант  -  участники  выступают  с  докладами,  затем

проводится  их  обсуждение.  При  этом  ведущий  принимает  в  заседании
относительно  скромное  участие  -  распределяет  время  выступлений,
предоставляет слово участникам обсуждения. 

 Второй  вариант  -  ведущий  интервьюирует  участников  Круглого
стола или выдвигает тезисы для обсуждения. В этом случае он следит за тем,
чтобы высказались все участники, «держит» ход обсуждения в русле главной
проблемы,  ради  которой  организована  встреча  за  «круглым  столом».  Такой
способ проведения Круглого стола вызывает больший интерес у аудитории. Но
он требует  от  ведущего  большего  мастерства  и  глубокого  знания «нюансов»
обсуждаемой проблемы. 

 Третий  вариант  «методические  посиделки».  Организация  такого
круглого  стола  имеет  свои  особенности.  Для  обсуждения  предлагаются
вопросы,  существенные  для  решения  каких-то  ключевых  задач  учебно-
воспитательного  процесса.  Тема  обсуждения  заранее  не  объявляется.  В  этом
случае  мастерство  ведущего  Круглого  стола  заключается  в  том,  чтобы  в
непринужденной обстановке вызвать слушателей на откровенный разговор по
обсуждаемому вопросу и подвести их к определенным выводам. Целью таких
«посиделок» является формирование правильной точки зрения по определенной
педагогической проблеме; создание благоприятного психологического климата
в данной группе слушателей. 

 Четвертый вариант - «методический диалог». В рамках такой формы
Круглого стола слушатели заранее знакомятся с темой обсуждения, получают
теоретическое  домашнее  задание.  Методический  диалог  ведется  по
определенной проблеме между ведущим и слушателями или между группами
слушателей. Движущей силой диалога является культура общения и активность
слушателей. Большое значение имеет общая эмоциональная атмосфера, которая



позволяет вызвать чувство внутреннего единства. В заключение делается вывод
по теме, принимается решение о дальнейших совместных действиях.   

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически
верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями  и  Задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по
применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме
пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную
в рабочей программе дисциплины; 
оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме
пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с
отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 
оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие
грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,
неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность
ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик ________________________________И.Я. Эльмурзаев
                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  

Оформление тем рефератов 



Кафедра Гражданского права и процесса

                       (наименование кафедры) 

Темы рефератов

по дисциплине Нотариат

                                   (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Темы 1-10. 

Тематика рефератов 

1. История и перспективы развития нотариата в Российской Федерации.
2. Задачи института нотариата в Российской Федерации.
3. Права, обязанности, ответственность нотариуса. Гарантии 
нотариальной деятельности.
4. Порядок назначения на должность нотариуса и прекращения его 
полномочий.
5. Основания и порядок привлечения нотариусов к ответственности.
6. Контроль над деятельностью нотариусов, порядок обжалования 
нотариальных действий или отказа в его совершении.
7. Порядок, место, основные правила совершения нотариальных 
действий. Выдача дубликатов нотариально удостоверенных документов.
8. Нотариально удостоверенные документы и документы, приравненные к
нотариально удостоверенным.
9. Удостоверение договоров об отчуждении недвижимого имущества.
10. Удостоверение договоров, объектами которых являются земельные 
участки.
11. Удостоверение сделок с автомототранспортными средствами.
12. Удостоверение доверенностей.
13. Удостоверение завещания.
14. Наследственное право в нотариальной практике.
15. Круг лиц, имеющих право совершать нотариальные действия
16. Количество должностей нотариусов в нотариальном округе
17. Удостоверение фактов
18. Депозит нотариуса

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



19. Протест векселя в неакцепте и неплатеже
20. Передача нотариусом документов на регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

Методические рекомендации по написанию рефератов:

Реферат – это композиционно-организованное, обобщенное изложение
содержания  источника  информации  (в  учебной  ситуации  -  статей,
монографий, материалов конференции, официальных документов и др., но не
учебника  по  данной дисциплине).  Тема  реферата  может быть  предложена
преподавателем  или  выбрана  студентом  из  рабочей  программы
соответствующей  дисциплины.  Возможно,  после  консультации  с
преподавателем,  обоснование  и  формулирование  собственной  темы.  Тема
реферата  должна  отражать  проблему,  которая  достаточно  хорошо
исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для
анализа какой- либо единичный аспект. 

Тема реферата должна отражать проблему, которая достаточно хорошо
исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для
анализа какой- либо единичный аспект. 

Целью реферата  является  изложение  какого-либо  вопроса  на  основе
обобщения,  анализа  и  синтеза  одного  или  нескольких  первоисточников.
Принимая  во  внимание,  что  реферат  -  одна  из  форм  интерпретации
исходного  текста  одного  или  нескольких  первоисточников,  следует
сформулировать задачу, стоящую перед студентами: создать новый текст на
основе  имеющихся  текстов,  т.е.  текст  о  тексте.  Новизна  в  данном случае
подразумевает  собственную систематизацию материала при сопоставлении
различных  точек  зрения  авторов  и  изложении  наиболее  существенных
положений  и  выводов  реферируемых  источников.  Написание  реферата
является  необходимым  и  обязательным  умением  в  процессе  получения
высшего профессионального образования. Формированию навыков должны
способствовать знания о специфике реферата как научно-учебного жанра и
соблюдения требований к его написанию. Требования к рефератам. Прежде
всего  следует  помнить,  что  реферат  не  должен  отражать  субъективных
взглядов референта (студента) на излагаемый вопрос, а также давать оценку
тексту. Основными требованиями к реферату считаются: 1. информативность
и полнота изложения основных идей первоисточника; 2. точность изложения
взглядов автора - неискаженное фиксирование всех положений первичного
текста,  3.  объективность  -  реферат  должен  раскрывать  концепции
первоисточников  с  точки  зрения  их  авторов;  4.  изложение  всего
существенного;  5.  изложение  в  логической  последовательности  в
соответствии с обозначенной темой и составленным планом; 6. соблюдение
единого стиля - использование литературного языка в его научно- стилевой
разновидности;  7.  корректность  в  характеристике  авторского  изложения
материала. 



Виды  рефератов.  По  характеру  воспроизведения  информации
различают  рефераты  репродуктивные  и  продуктивные.  Репродуктивные
рефераты воспроизводят содержание первичного текста: - реферат-конспект
содержит  в  обобщенном  виде  фактографическую  информацию,
иллюстративный материал, сведения о методах исследования, о полученных
результатах  и  возможностях  их  применения;  -  реферат-резюме  приводит
только основные положения, тесно связанные с темой текста. Продуктивные
рефераты  предполагают  критическое  или  творческое  осмысление
литературы: - реферат-обзор охватывает несколько первичных текстов, дает
сопоставление  разных  точек  зрения  по  конкретному  вопросу;  -  реферат-
доклад  дает  анализ  информации,  приведенной  в  первоисточниках,  и
объективную  оценку  состояния  проблемы.  По  количеству  реферируемых
источников:  -  монографические  –  один  первоисточник;  -  обзорные  –
несколько  первичных  текстов  одной  тематики.  По  читательскому
назначению: - общие - характеристика содержания в целом; ориентация на
широкую аудиторию; - специализированные - ориентация на специалистов. 

Этапы работы над рефератом. 1. Выбор темы. 2. Изучение основных
источников  по  теме.  3.  Составление  библиографии.  4.  Конспектирование
необходимого  материала  или  составление  тезисов.  5.  Систематизация
зафиксированной  и  отобранной  информации.  6.  Определение  основных
понятий темы и анализируемых проблем. 7. Разработка логики исследования
проблемы, составление плана. 8. Реализация плана, написание реферата. 9.
Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия сущности
проблемы, обоснованности выбора источников и  оценку объема реферата.
10.  Проверка  оформления  списка  литературы.  11.  Редакторская  правка
текста.  12.  Оформление  реферата  и  проверка  текста  с  точки  зрения
грамотности  и  стилистики.  Структура  реферата.  В  структуре  реферата
выделяются  три  основных  компонента:  библиографическое  описание,
собственно  реферативный  текст,  справочный  аппарат.  Библиографическое
описание  предполагает  характеристику  имеющихся  на  эту  тему  работ,
теорий; историографию вопроса; выделение конкретного вопроса (предмета
исследования);  обоснование  использования  избранных  первоисточников;
Собственно  реферативный  текст:  Введение  -  обоснование  актуальности
темы,  проблемы;  предмет,  цели  и  задача  реферируемой  работы,
предварительное  формулирование  выводов.  Основная  часть  –  содержание,
представляющее  собой  осмысление  текста,  аналитико-синтетическое
преобразование  информации,  соответствующей  теме  реферата.  Основную
часть  рекомендуется  разделить  на  два-три  вопроса.  В  зависимости  от
сложности и многогранности темы, вопросы можно разделить на параграфы.
Чрезмерное  дробление  вопросов  или,  наоборот,  их  отсутствие  приводят  к
поверхностному  изложению  материала.  Каждый  вопрос  должен
заканчиваться  промежуточным  выводом  и  указывать  на  связь  с
последующим вопросом. Заключение - обобщение выводов автора, область
применения результатов работы. Справочный аппарат: Список литературы -
список использованных автором реферата работ (может состоят из одного и



более  изданий).  Приложения  (необязательная  часть)  -  таблицы,  схемы,
графики, фотографии и т.д. 

Оформление  реферата.  Критерии  оценки.  Правила  оформления
реферата  регламентированы.  Объем  -  не  более  10-15  стр.  машинописного
текста, напечатанного в формате Word; размер шрифта – 14; интервал – 1,5,
формат  бумаги  А  4,  сноски  –  постраничные,  сплошные;  поле  (верхнее,
нижнее,  левое,  правое)  –  2  мм;  выравнивание  –  по  ширине;  ориентация
книжная;  шрифт  Times  New  Roman.  Работа  должна  иметь  поля;  каждый
раздел  оформляется  с  новой  страницы.  Титульный  лист  оформляется  в
соответствии с установленной формой. На первой странице печатается план
реферата,  включающий  в  себя  библиографическое  описание;  введение,
разделы  и  параграфы  основной  части,  раскрывающие  суть  работы,
заключение;  список  литературы;  приложения.  В  конце  реферата
представляется  список  использованной  литературы  с  точным  указанием
авторов, названия,  места и года ее издания. Критерии оценки реферата.  1.
Степень раскрытия темы предполагает: - соответствие плана теме реферата; -
соответствие  содержания  теме  и  плану  реферата;  -  полноту  и  глубину
раскрытия основных понятий; - обоснованность способов и методов работы с
материалом;  -  умение  работать  с  литературой,  систематизировать  и
структурировать материал; - умение обобщать, делать выводы, сопоставлять
различные точки зрения по рассматриваемому вопросу. 2. Обоснованность
выбора  источников  оценивается:  -  полнотой  использования  работ  по
проблеме;  -  привлечением  наиболее  известных  и  новейших  работ  по
проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и
т.д.). 3. Соблюдение требований к оформлению определяется: - правильным
оформлением ссылок на используемую литературу; - оценкой грамотности и
культуры изложения; - владением терминологией и понятийным аппаратом
проблемы;  -  соблюдением  требований  к  объему  реферата;  -  культурой
оформления.  Защита  реферата  Рефераты  обычно  представляются  на
заключительном  этапе  изучения  дисциплины  как  результат  итоговой
самостоятельной работы студента. Защита реферата осуществляется или на
аудиторных занятиях,  предусмотренных учебным планом, или на экзамене
как  один  из  вопросов  экзаменационного  билета  (последнее  определяется
преподавателем).  Если  реферат  подразумевает  публичную  защиту,  то
выступающему следует заранее подготовиться к реферативному сообщению,
а преподавателю и возможным оппонентам - ознакомиться с работой. 

Критерии оценки: 
оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически
верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями  и  Задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по
применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой; 



оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме
пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную
в рабочей программе дисциплины; 
оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме
пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с
отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 
оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие
грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,
неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность
ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик ________________________________И.Я. Эльмурзаев
                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  



Оформление комплекта тестов (тестовых заданий) 

Кафедра Гражданского права и процесса

                       (наименование кафедры) 

Комплект тестов (тестовых заданий)

для текущего/рубежного

(указать необходимое)

по дисциплине     Нотариат

                                                 (наименование дисциплины)

  

Раздел (тема) дисциплины: Код
формируемой
компетенции:

Раздел I. Правовые основы организации и
деятельности нотариата

ПК-3,ПК-5, ПК-
6,ПК-9

1. Нотариус в РФ назначается на должность:
а) Органом юстиции.
б) Нотариальной палатой 
в) Органом юстиции на основании решения конкурсной комиссии

2. Какой период времени действует лицензия, если лицо,  
получившее ее, не приступило к работе нотариусом, либо помощником 
нотариуса?

а) 1 год
б) 3 года
в) 5 лет

3. Квалификационная комиссия:
а) Принимает экзамены у лиц, желающих стать стажерами 

нотариусов
б) Принимает экзамены у лиц, желающих получить лицензию на 

право нотариальной деятельности
в) Назначает лиц, отвечающих требованиям статьи 2 Основ, на 

должности нотариусов.
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4. Нотариус вправе:
а) Оказывать посреднические услуги при заключении договоров.
б) Заниматься научной деятельностью
в) Заниматься предпринимательской деятельностью.
г) Правильного ответа нет.

5. Контроль за исполнением правил нотариального делопроизводства 
в отношении нотариусов, занимающихся частной практикой 
осуществляют:

а) Органы юстиции
б) Нотариальные палаты
в) Органы юстиции и нотариальные палаты совместно

6. Количество должностей нотариусов в нотариальных округах 
определяют:

а) Органы юстиции.
б) Нотариальные палаты.
в) Органы юстиции и нотариальные палаты совместно

7. Помощником нотариуса может быть:
а) Любое лицо
б) Лицо, имеющее лицензию на право нотариальной деятельности
в) Лицо, имеющее высшее юридическое образование

8. Лицо, замещающее временно отсутствующего нотариуса, может 
замещать:

а) Государственного нотариуса
б) Нотариуса, занимающегося частной практикой
в) Любого нотариуса

9. Членами нотариальной палаты обязаны быть:
а) Стажеры нотариусов.
б) Помощники нотариусов.
в) Нотариусы занимающиеся частной практикой
г)Все перечисленные лица.

10. В какие сроки проводятся проверки организации работы 
нотариусов?

а) Один раз в два года.
б) Один раз в четыре года
в) Один раз в шесть лет.

11. Кто из перечисленных лиц в РФ не уполномочен совершать 
нотариальные действия?



а) Должностные лица консульских учреждений.
б) Должностные лица органов местного самоуправления
в) Должностные лица органов исполнительной власти.
г) Нотариусы.

12. Какое из перечисленных действий не вправе совершать 
должностные лица консульских учреждений?

а) Выдавать свидетельство о праве на наследство.
б) Совершать протесты векселей
в) Совершать исполнительные надписи.
г) Совершать морские протесты.

13. Срок отложения нотариального действия не может превышать?
а) Десяти дней.
б) Одного месяца
в) Трех месяцев.

14. В отношении кого из перечисленных лиц нотариус не вправе 
совершать нотариальное действие?

а) Двоюродного брата
б) Племянника
в) Тещи

15. Нотариус выносит постановление об отказе в совершении 
нотариального действия:

а) Во всех случаях, когда отказывает в совершении нотариального 
действия.

б) По своему усмотрению
в) По просьбе лица, которому отказано в совершении нотариального 

действия

16. Нотариальное действие признается совершенным:
а) После занесения его в реестр регистрации нотариальных действий.
б) После уплаты госпошлины или тарифа
в) После росписи в реестре лица, для которого совершено 

нотариальное действие.

17. Доверенность, выданная для представительства за границей без 
указания срока ее действия:

а) Действительна до ее отмены
б) Действительна один год
в) Действительна три года
г) Недействительна.

18. Свидетельство о праве собственности на долю в общем 



имуществе супругов пережившему супругу выдается нотариусом:
а) По месту нахождения недвижимого имущества умершего супруга.
б) По месту открытия наследства
в) По последнему постоянному месту жительства пережившего 

супруга.

19. Протест векселя в неплатеже производится нотариусом 
нотариального округа:

а) По месту выдачи векселя
б) По месту платежа по векселю
в) Любым нотариусом

20. Нотариус, занимающийся частной практикой, обязан заключить 
договор страхования своей деятельности на сумму:

а) Не менее 10-кратного МРОТ.
б) Не менее 100-кратного МРОТ.
в) Не менее 500-кратного МРОТ.
г) Не менее 1000-кратного МРОТ.

21. Какое нотариальное действие не может совершать нотариус, 
занимающийся частной практикой, не наделенный соответствующими 
полномочиями?

а)  Принимать документы на хранение.
б)  Совершать морские протесты.
в)  Обеспечивать доказательства.
г)  Выдавать свидетельства о праве на наследство.

22. С какого момента нотариальное действие признается
совершенным?
а)  С момента выдачи нотариально оформленного документа клиенту.
б)  С момента регистрации нотариального действия нотариусом.
в)  С момента оплаты государственной пошлины или нотариального 

тарифа.
г)  С момента разъяснения нотариусом клиенту его прав и 

обязанностей.

23. Где регистрируются совершенные нотариальные действия?
а)  В журнале входящей корреспонденции.
б)  В журнале исходящей корреспонденции.
в)  В реестре.
г)  В контрольной картотеке.

24. Каким образом устанавливается нотариальный округ?
а)  В соответствии с заявлением нотариуса.
б)  В соответствии с решением территориального органа юстиции.



в)  В соответствии с решением нотариальной палаты.
г )  В соответствии с административно-территориальным делением.

25. Какова продолжительность срока стажировки в государственной 
нотариальной конторе или у нотариуса, занимающегося частной 
практикой?

а)  Пять лет.
б)  Три года.
в)  Два года.
г)  Один год.

26. Какое нотариальное действие не могут совершать должностные 
лица органов исполнительной власти?

а)  Свидетельствовать верность копий документов и выписок из них.
б)  Свидетельствовать подлинность подписи на документах.
в)  Свидетельствовать верность перевода документов с одного языка 

на другой.
г)  Принимать меры к охране наследственного имущества.

27. По требованию каких организаций не выдаются справки о 
совершенных нотариальных действиях?

а)  Прокуратуры.
б)  Нотариальной палаты.
в)  Арбитражного суда.
г)  Органа юстиции.

Методические рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий):

Инструкция по выполнению тестов
Тесты  составлены  с  учетом  лекционных  материалов  по  каждой  теме
дисциплины. 
Цель  тестов:  проверка  усвоения  теоретического  материала  дисциплины
(содержания  и  объема  общих  и  специальных  понятий,  терминологии,
факторов и механизмов), а также развития учебных умений и навыков.
Тесты составлены из следующих форм тестовых заданий:

46.Закрытые  задания  с  выбором  одного  правильного  ответа (один
вопрос  и  четыре  варианта  ответов,  из  которых  необходимо выбрать
один). Цель – проверка знаний фактического материала.

47.Закрытые  задания  с  выбором  всех  правильных  ответов
(предлагается  несколько  вариантов  ответа,  в  числе  которых  может



быть несколько правильных). Студент должен выбрать все правильные
ответы. 

48.Открытые задания со свободно конструируемым ответом (готовые
ответы не даются, их должен получить сам тестируемый). Такая форма
позволяют студентам продемонстрировать свои способности, выразить
мысли, стимулирует к учебе. 

На выполнения всего теста дается строго определенное время: на решение
индивидуального теста, состоящего из 6 заданий, как правило, отводится 30
мин. 
Тест выполняется на индивидуальных бланках, выдаваемых преподавателем,
и сдается ему на проверку. После проверки теста оглашается ее результат (в
графике контрольных мероприятий). Если тест не зачтен, то студент должен
заново повторить раздел дисциплины. После этого преподаватель проверяет
понимание  и  усвоение  материала,  предлагая  студенту  найти  ошибки  в
ответах. 
В  процессе  решения  тестов  студент  должен  выбрать  один  или  несколько
верных ответов из предложенных вариантов ответов.
Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется студенту, если он демонстрирует полные и
содержательные знания материала, а именно отвечает на 90 процентов тестов
правильно; 
оценка «хорошо» выставляется студенту, если он обнаруживает твердые, но
в  некоторых  вопросах  неточные  знания  парламентского  права,  а  именно
отвечает на 70 процентов тестов правильно; 
оценка  «удовлетворительно» выставляется  студенту,  если  он  показывает
знания  основного  учебно-программного  материала,  но  допускает
существенные  неточности  в  ответе,  которые  проявляются  в  том,  что  он
отвечает на 60 процентов тестов правильно; 
оценка  «неудовлетворительно» выставляется  студенту,  если  он  отвечает
правильно на менее, что 40 процентов тестов. 
Разработчик ________________________________И.Я. Эльмурзаев
                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  
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Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Материалы к зачету

Теоретические вопросы:

1. Возникновение и развитие нотариата.
2. Латинский нотариат.
3. Требования к лицу, претендующему на должность нотариуса.
4. Порядок учреждения и ликвидации должности нотариуса.
5. Права и обязанности нотариуса
6. Финансовое обеспечение деятельности нотариуса.
7. Правовые основы организации деятельности нотариальной палаты.
8. Контроль за деятельностью нотариуса.
9. Налогообложение нотариусов.
10. Правила профессиональной этики нотариуса
11. Виды нотариальных действий.
12. Лица, имеющие право совершать нотариальные действия.
13. Основные правила совершения нотариальных действий.
14. Удостоверение сделок.
15. Удостоверение фактов.
16. Свидетельствование копий документов и выписок из них.
17. Принятие мер к охране наследственного имущества.
18. Обеспечение доказательств.
19. Делопроизводство в нотариате.
20. Совершение морских  протестов

Методические рекомендации по подготовке к зачету:

Подготовка студентов к экзамену (зачету) включает три стадии:
самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);



непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену (зачету);
подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.
Подготовку  к  экзамену  (зачету)  необходимо  целесообразно  начать  с

планирования  и  подбора  нормативно-правовых  источников  и  литературы.
Прежде  всего  следует  внимательно  перечитать  учебную  программу  и
программные вопросы для подготовки к экзамену (зачету), чтобы выделить
из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего
программного  материала.  На  эту  работу  целесообразно  отвести  большую
часть  времени.  Следующим  этапом  является  самоконтроль  знания
изученного  материала,  который  заключается  в  устных  ответах  на
программные  вопросы,  выносимые  на  экзамен  (зачет).  Тезисы  ответов  на
наиболее сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе записи
включаются дополнительные моторные ресурсы памяти.

Предложенная методика непосредственной подготовки к зачету может
быть  и  изменена.  Так,  для  студентов,  которые  считают,  что  они  усвоили
программный  материал  в  полном  объеме  и  уверены  в  прочности  своих
знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время
они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных,
дискуссионных проблем.

Литература для подготовки к экзамену (зачету) обычно рекомендуется
преподавателем. Она также может быть указана в программе курса и учебно-
методических пособиях.

Нормативные источники должны быть  в  объеме учебной программы.
Хорошим подспорьем здесь могут быть справочные правовые системы.

Основным  источником  подготовки  к  экзамену  (зачету)  является
конспект лекций. Учебный материал в лекции дается в систематизированном
виде,  основные  его  положения  детализируются,  подкрепляются
современными  фактами  и  нормативной  информацией,  которые  в  силу
новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники.
Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем
информации,  на  основе  которого  студент  сможет  представить  себе  весь
учебный материал.

Следует  точно  запоминать  термины  и  категории,  поскольку  в  их
определениях  содержатся  признаки,  позволяющие  уяснить  их  сущность  и
отличить эти понятия от других.

В ходе подготовки к экзамену (зачету) студентам необходимо обращать
внимание не  только на  уровень запоминания,  но и  на  степень понимания
категорий и реальных юридических проблем. Это достигается не простым
заучиванием,  а  усвоением  прочных,  систематизированных  знаний,



аналитическим мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к
экзамену (зачету) должна в разумных пропорциях сочетать и запоминание, и
понимание программного материала.

В  этот  период  полезным  может  быть  общение  студентов  с
преподавателями  по  дисциплине  на  групповых  и  индивидуальных
консультациях.
Шкалы и критерии оценивания: 

- оценка  «зачет» выставляется обучающемуся, если студент демонстрирует
полные  и  содержательные  знания  материала,  усвоение  взаимосвязи
элементов  системы  публичного  управления,  их  содержания,  практику
оперирования основными терминами и категориями публичного управления,
используя  научные  точки  зрения  на  обсуждаемые  проблемы,  умеет
отстаивать свою позицию; допускается наличие неточностей в ответе, либо
отсутствие ответов на отдельные дополнительные вопросы.
-  оценка  «незачет» выставляется  обучающемуся,  если  он  не  отвечает  на
поставленный вопрос, не ориентируется в понятиях и категориях публичного
управления,  не  демонстрирует  знания  основного  учебно-программного
материала.

Утверждены на заседании кафедры Гражданского права и процесса. 
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39. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы, описание показателей 
и критериев оценивания компетенций

Перечень  компетенций  и  их  структура  в  виде  знаний,  умений  и  навыков

содержится  в  разделе  «Перечень  планируемых  результатов  обучения  по



дисциплине  (модулю),  соотнесенных  с  планируемыми  результатами

освоения  образовательной  программы  высшего  образования»  рабочей

программы дисциплины (модуля)/ практики.

Показателями  оценивания  компетенций  являются  наиболее  значимые

знания,  умения  и  владения,  которые  формирует  данная  дисциплина

(практика).

Код и содержание
компетенции

Результаты обучения Оценочные
средства

УК-5.  Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие общества в
социально-историческом,
этическом  и
философском контекстах

УК-5.1.  Умеет  изучать  и
анализировать  особенности
социального
взаимодействия  с  учетом
национальных, культурных 

и религиозных
особенностей. 
УК-5.2.  Умеет  соблюдать
этические  нормы  и  права
человека. 
УК-5.3.  Умеет  грамотно  и
доступно излагать 
профессиональную 
информацию в  

процессе
межкультурного
взаимодействия.

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

ПК-3 Готов осуществлять
правоохранительную
деятельность  на
соответствующих
должностях  в
государственных
органах,  службах  и
учреждениях,
осуществляющих
функции по обеспечению
безопасности, законности
и  правопорядка,  по
борьбе  с  преступностью,
по защите прав и свобод
человека и гражданина

ПК-3.1 Понимает 
специфику и виды 
правоохранительной 
деятельности;
ПК-3.2  Демонстрирует
знание  компетенций,
функций  и  полномочий
государственных  органов,
служб  и  учреждений  и  их
должностных  лиц,
осуществляющих  функции
по  обеспечению
безопасности,  законности  и
правопорядка,  по  борьбе  с
преступностью,  по  защите
прав  и  свобод  человека  и
гражданина

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету



40. Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,
необходимые для оценки владений,  умений, знаний, характеризующих
этапы формирования компетенций процессе освоения образовательной
программы  с  описанием  шкал  оценивания  и  методическими
материалами, определяющими процедуру оценивания.

№ п/
п

Контролируемые разделы (темы),
модули дисциплины/практики

Наименование
оценочного средства

вид кол-во

1. Социальные и психолого-
философские критерии как 
первичные составляющие  
содержания ответственности

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6

2. Концепции ответственности в науке 
гражданского права

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6

3. Общие аспекты гражданско-
правовой ответственности (ГПО) и 
ее сущность

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6

4. Основание и условия гражданско-
правовой ответственности (ГПО).

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6

5. Виды гражданско-правовой 
ответственности

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол

6



СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6. Обстоятельства, освобождающие от 
гражданско-правовой 
ответственности.

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6

Перечень оценочных средств

№
п/
п

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного
средства

Представленность
оценочного

средства в ФОС 

54 Кейс 
(конкретная 
ситуация-
проблема)

Проблемная  ситуация,  в  которой
обучающемуся  предлагают
осмыслить  реальную
профессионально-
ориентированную  ситуацию  и
найти  пути  (условия)  решения
данной проблемы.

Кейс и задания 
для  его решения  

55 Коллоквиум Средство  контроля  усвоения
учебного  материала  раздела  или
разделов,  темы  дисциплины,
организованное  как  учебное
занятие  в  виде  собеседования
преподавателя с обучающимися.

Вопросы по 
разделам/темам 
дисциплины 



56 Круглый стол, Оценочные средства, позволяющие
включить  обучающихся  в  процесс
обсуждения  спорного  вопроса,
проблемы  и  оценить  их  умение
аргументировать  собственную
точку зрения.

Перечень 
дискуссионных  
тем для 
проведения 
круглого стола, 
ожидаемый 
результат 

4 Реферат Продукт  самостоятельной  работы
студента,  представляющий  собой
краткое  изложение  в  письменном
виде  полученных  результатов
теоретического  анализа
определенной  научной  (учебно-
исследовательской) темы, где автор
раскрывает  суть  исследуемой
проблемы,  приводит  различные
точки зрения, а также собственные
взгляды на нее. 

Темы рефератов 

5 Тест Система  стандартизированных
заданий,  позволяющая
автоматизировать  процедуру
измерения уровня знаний и умений
обучающегося.

Комплект 
тестовых заданий

6 Материалы к 
зачету

Итоговая форма оценки знаний Примерный 
перечень вопросов
и заданий к зачету 
по дисциплине



Оформление задания для кейса

Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Кейс 

(конкретная ситуация-проблема)

по дисциплине 
 Ответственность в гражданском праве

                                (наименование дисциплины)

Наименование  раздела  (темы)  дисциплины:  Основание  и  условия
гражданско-правовой ответственности (ГПО).

Кейс 1 
Нехлюдов арендовал грузовой автомобиль у кооператива «Луч» сроком с 10
января 2006 г. по 20 октября 2006 г. А 15 октября 2006 г. он был призван на
переподготовку  в  Вооружённые  Силы  РФ  сроком  до  15  декабря  2006  г.
Нехлюдов не вернул грузовик кооперативу,  а оставил в своём гараже под
замком. Кооператив «Луч» предъявил в суде иск к Нехлюдову с требованием
о возмещении убытков, которые он понёс с 21 октября 2006 г. по 15 декабря
2006 г. в связи с невозможностью сдачи грузовика в аренду другому лицу на
этот период. 
Какое решение должен принять суд? 

Кейс 2
Предприниматель Востриков в оптовом магазине оплатил стоимость партии
чая,  купленного  для  последующей  розничной  продажи,  и  стоимость  его
доставки в собственный магазин. Шофёр, вёзший чай, с целью сокращения
пути  решил  переехать  узкую  речку  вброд.  При  въезде  в  речку  грузовик
наклонился и упал на бок, а чай промок и пришёл в негодность. Востриков
потребовал  в  судебном  порядке  от  оптового  магазина  как  собственника
грузовика полного возмещения убытков. 
Какое решение должен принять суд? 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования
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Кейс 3
Фермер Волкогонов согласно договору ежедневно привозил молоко и сдавал
его  на  молокозавод  по  заранее  оговорённой  цене.  Однажды  летом
молокозавод  не  принял  молоко  у  фермера  по  причине  выхода  из  строя
холодильника и отказался оплатить его стоимость. От жары молоко фермера
скисло  и  его  пришлось  вылить.  Волкогонов  предъявил  в  суде  иск  к
молокозаводу с требованием возмещения убытков по рыночной стоимости. 
Правомерно ли требование Волкогонова? 

Кейс 4
Предприниматель Аристов арендовал бур у строительной организации для
бурения  водяных  скважин  во  дворах  у  жителей  села.  Аристов  задержал
возвращение  арендованного  бура  на  один месяц,  так  как не  успел в  срок
аренды выполнить ряд заказов жителей села. 
Какие права приобретает в связи с этим строительная организация? 
Кейс 5 
Винтиков  купил  ботинки  в  обувном  магазине.  Через  два  дня  у  одного
ботинка лопнула подошва в средней её части. 
У кого в данном случае возникает договорная ответственность,  а у кого -
внедоговорная? 

Кейс 6 
Сазонова два месяца не платила по счетам за квартиру, газ, электроэнергию и
телефон. Когда она предъявила счета к оплате в сбербанке, ей сказали, что
придётся заплатить пеню. 
Правомерны ли требования работников сбербанка? 

Кейс 7
Груз,  отправленный  по  железной  дороге,  прибыл  к  грузополучателю  с
опозданием  на  пять  дней.  Грузополучатель  потребовал  от  управления
железной  дороги  оплатить  неустойку  в  соответствии  с  Уставом
железнодорожного транспорта. 
Правомерны ли такие требования? 

Кейс 8
Кротов взял деньги взаймы у Лихова на срок три месяца и обязался уплатить
в соответствии с установленной процентной ставкой на депозитный вклад в
сбербанке.  Деньги  Кротов  отдал  только  через  четыре  месяца.  Лихов



потребовал от Кротова уплатить за пользование деньгами в течение одного
месяца сверх установленного договором срока проценты на сумму займа в
размере ставки рефинансирования, установленной Центральным банком РФ
на день передачи денег. 
Правомерны ли требования Лихова? 

Кейс 9
Предприниматель  Зимов  обязался  поставить  партию фарфоровых  чашек  с
блюдцами в  оговорённый срок  предпринимателю Лобову,  получив  с  него
предоплату  за  этот  товар.  Зимов  поставил  товар  Лобову  с  опозданием  на
один месяц по отношению к сроку, указанному в договоре. 
Укажите,  какие  требования  вправе  предъявить  Лобов  к  Зимову  в  связи  с
просрочкой в поставке товара? 

Кейс 10
Строительная  организация  обязалась  построить  дом  Ветрову  на  его
земельном участке  в  посёлке  в  оговоренный в  договоре  срок.  В  договоре
предусмотрели  пеню,  которая  должна  взыскиваться  за  каждый  день
просрочки  исполнения  обязательств.  Подрядчик  закончил  строительство
дома в срок, но с большими недоделками, которые устранял в течение одного
месяца. Ветров потребовал от строительной организации уплаты неустойки
за  один  месяц  и  возмещения  убытков,  вызванных  ненадлежащим
исполнением обязательства  (покупка и доставка материалов,  необходимых
для устранения недоделок). 
Правомерны ли требования Ветрова? 

Кейс 11
Мебельная фабрика обязалась  изготовить  кухонную мебель Филиппову по
его  чертежам в  оговорённый в  договоре  срок.  В  договоре  предусмотрели
пеню, которая должна взыскиваться за каждый день просрочки исполнения
обязательства.  Фабрика  не  приступила  к  выполнению  обязательства  ни  в
оговорённый срок, ни через два месяца после этого. Филиппов потребовал от
мебельной фабрики уплаты неустойки за два месяца и возмещения убытков,
вызванных неисполнением обязательства. Мебельная фабрика согласилась. 
Освобождают  ли  мебельную  фабрику  от  изготовления  кухонной  мебели
Филиппову возмещение убытков при неисполнении обязательства и уплаты
неустойки за его неисполнение? 

Кейс 12



Предприниматель  Клюквин  обязался  изготовить  книжные  полки  с
застеклением Лелину в оговорённый в договоре срок. Клюквин не приступил
к выполнению обязательства в оговорённый срок. Тогда Лелин заказал такие
же  книжные  полки  у  другого  предпринимателя  -  Речкина.  Последний
выполнил  своё  обязательство  ранее,  чем  это  сделал  Клюквин.  Лелин
отказался от принятия исполнения 
обязательства Клюквина, которое вследствие просрочки утратило для него
интерес,  и  потребовал  возмещения  убытков  (расходов),  связанных  с
выполнением такого же обязательства третьим лицом. 
Правомерны ли требования Лелина? 

Кейс 13
Галкин обязался построить сарай Данилину на его участке земли в посёлке в
установленный договором срок. Но в это срок Галкин к работе не приступил,
и  Данилин начал  строить  сарай  сам.  А после  окончания  постройки сарая
Данилин  предложил  Галкину  уплатить  неустойку,  так  как  последний  не
выполнил  своего  обязательства  в  срок,  к  тому  же  теперь  отпала
необходимость в выполнении Галкиным обязательства и оно не представляет
для Данилина интерес. 
Как  называется  неустойка,  которую  должен  уплатить  Галкин  при  отказе
Данилина  от  принятия  исполнения  обязательства,  которое  вследствие
просрочки утратило для него интерес? 

Кейс 14
Набоков  заключил  договор  о  передаче  в  аренду  торговой  палатки
предпринимателю Пешкову, но медлил с исполнением своего обязательства,
ожидая других предложений.
Пешков предъявил в суде иск к Набокову с требованием о передаче ему в
аренду торговой палатки на предусмотренных обязательством условиях. 
Какое решение должен принять суд? 

Кейс 15 
Родин  заключил  договор  купли-продажи  автомобиля  «Жигули»  с
Любшиным, а через один день - с Шестаковым за более выгодную цену, но
медлил  с  передачей  автомобиля  в  собственность  покупателя,  ожидая
появления  более  выгодного  покупателя.  Любшин  подал  в  суд  иск  с
требованием отобрать у Родина автомобиль и передать ему в соответствии с
условиями  обязательства.  Через  два  дня  аналогичный  иск  подал  в  суд  и
Шестаков. 



Чей иск удовлетворит суд? 

Кейс 16
Мясокомбинат,  консервный  завод  и  магазин  «Мясо»,  являясь
собственниками  имущества  учреждённого  ими  коммерческого  банка,
некомпетентно  руководили  действиями  банка.  Вследствие  этого  банк
обанкротился и отказался удовлетворить требования кредиторов. 
Может  ли  быть  в  судебном  порядке  возложена  ответственность  по
обязательствам обанкротившегося коммерческого банка на его учредителей? 

Кейс 17 
Завод «Металлист» учредил магазин скобяных изделий и стал собственником
его имущества. Последний взял кредит в коммерческом банке и не смог его
вернуть в срок. 
Имеет  ли  право  коммерческий  банк  потребовать  от  завода  «Металлист»
возврата кредита, взятого магазином скобяных изделий? 

Кейс 18
К  металлургическому  заводу,  являвшемуся  одним  из  учредителей
коммерческого  банка  и  несущему  субсидиарную  ответственность,
вкладчиками  банка  был  предъявлен  иск  с  требованием  выдачи  им  их
депозитных вкладов в  связи с  временной приостановкой банком работы с
частными вкладчиками из-за аудиторской проверки. 
Что  обязан  предпринять  металлургический  завод,  к  которому  был
предъявлен иск частных вкладчиков? 

Методические  рекомендации  по  выполнению  кейса  (конкретной
ситуации-проблемы):

Приступая  к  решению  кейса,  студент  должен  прежде  всего  уяснить
содержание кейса,  сущность возникшего спора и все  обстоятельства  дела.
Далее, необходимо внимательно проанализировать доводы сторон и дать им
оценку с точки зрения действующего законодательства.  Если в задаче уже
приведено  решение  суда  или  иного  органа,  требуется  оценить  его
обоснованность  и  законность.  Помимо  этого,  необходимо  ответить  на
теоретические  вопросы,  поставленные  в  задаче  в  связи  с  предложенной
ситуацией.
Решение  кейса  представляется  в  письменном  виде  и  проверяется
преподавателем,  ведущим  практические  занятия.  Все  содержащиеся  в



решении выводы обосновываются ссылками на конкретные правовые нормы.
При решении кейса на практическом занятии студент должен уметь кратко
устно изложить обстоятельства дела, пояснить, к чему сводится спор, дать
юридическую  оценку  доводам  сторон  и  обосновать  с  обязательными
ссылками  на  конкретные  нормы  закона  или  иного  правового  акта  свое
решение по делу.
Непременным условием правильного решения казусов является умение четко
сформулировать  к  основному  вопросу  дополнительные  вопросы,
охватывающие  содержание  кейса.  Правильный  ответ  на  дополнительные
вопросы позволит сделать верный окончательный вывод. 
Решение казусов должно быть полным и развернутым. В решении должен
быть виден ход рассуждений студента. 
1.  Анализ  ситуации.  На данном этапе  необходимо,  прежде  всего,  уяснить
содержание кейса, сущность возникшего спора и все обстоятельства дела.
2.  Оценка  ситуации  (доводов  сторон)  с  точки  зрения  действующего
законодательства.  Для  этого  студент  должен  определить  юридическое
значение  фактических  обстоятельств,  упомянутых  в  задаче,  и
квалифицировать указанное в условии кейса правоотношение.
3. Формулировка выводов, в том числе об обоснованности требований или
возражений  сторон  спора,  а  если  дело  уже  решено  судом  –  то  и  об
обоснованности изложенного в казусе решения.  
Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться на
нормах права. Рассуждения и выводы должны быть обоснованы ссылками на
конкретные правовые нормы. При этом указываются абзацы, части, пункты,
статьи нормативного акта. Текст этих норм необходимо в соответствующей
части  процитировать.  Однако  решение  не  должно  состоять  лишь  из
дословного изложения или пересказа текста статей нормативных актов.
В качестве информации использовать доступные в библиотеке учебники по
изучаемой  дисциплине,  ГК  РФ,  Информационно-справочную  систему
"Консультант +, "Информационно-правовой портал "Гарант".

Шкалы и критерии оценивания: 

Отлично –дан полный, логически четко выстроенный и развернутый ответ
на  все  вопросы,  продемонстрировано  знание  нормативно-правовой  базы,
даны ссылки на соответствующие нормы законодательства. Стиль изложения
ответа грамотный и последовательный.
Хорошо – ответ правильный и логически четко выстроен, но отсутствуют
развернутый анализ и юридическая оценка обстоятельств рассматриваемой
кейса.  Продемонстрировано  недостаточное  знание  нормативно-правовой
базы. 



Удовлетворительно – ответ неполный, имеются пробелы в стиле изложения,
отсутствует  юридическая  оценка  обстоятельств  рассматриваемой  кейса.
Ссылки на нормативно-правовую базу отсутствуют.
Неудовлетворительно –  ответ  неверный  либо  имеются  существенные
ошибки и недочеты. 

Разработчик __________                    Х.В. Идрисов
                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  



Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Вопросы для коллоквиума

по дисциплине 
 Ответственность в гражданском праве

                                (наименование дисциплины)

Раздел  (тема)  дисциплины:  Общие  аспекты  гражданско-правовой
ответственности (ГПО) и ее сущность

Вопросы:

1. Социальная характеристика понятия ответственности.
2. Психологическая характеристика ответственности.
3. Философская трактовка ответственности.
4. Концепция ответственности в науке российского гражданского права в
период до 1917г.
5. Концепция ответственности в науке российского гражданского права в
период с 1917г. по 1991г.
6. Концепция ответственности в науке российского гражданского права в
современный период.
7. Ответственность в позитивном смысле.
8. Ответственность как обязанность дать отчет в своих действиях.
9. Ответственность как принуждение.
10. Понятие  оснований и  условий гражданско-правовой ответственности.
11. Противоправное деяние как условие привлечения к ответственности.
12. Убытки.
13. Причинно-следственная связь.
14. Вина  как  субъективное  условие  наступления  гражданско-правовой
ответственности.
15. Имущественная и неимущественная ответственность.
16. Договорная и внедоговорная ответственность.

Оформление тем для коллоквиума

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования
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17. Солидарная,  долевая  и  субсидиарная  гражданско-правовая
ответственность.
18. Ответственность за действия третьих лиц. 
19. Ответственность в порядке регресса.
20. Сущность безвиновной ответственности.
21. Теории обоснования ответственности без вины.
22. Случай и непреодолимая сила.
23. Понятие риска в гражданском праве.

Методические  рекомендации  по  проведению  коллоквиумов,
собеседования:

Коллоквиумом  называется  собеседование  преподавателя  и  студента  по
самостоятельно подготовленной студентом теме.
Целью  коллоквиума  является  формирование  у  студента  навыков  анализа
теоретических  проблем  на  основе  самостоятельного  изучения  учебной  и
научной литературы.
На  коллоквиум  выносятся  крупные,  проблемные,  нередко  спорные
теоретические вопросы. От студента требуется:
- владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к
рассматриваемой проблеме;
- знание разных точек зрения, высказанных в экономической литературе по
соответствующей проблеме, умение сопоставлять их между собой;
-  наличие  собственного  мнения  по  обсуждаемым  вопросам  и  умение  его
аргументировать.
Коллоквиум  —  это  не  только  форма  контроля,  но  и  метод  углубления,
закрепления знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель
разъясняет сложные вопросы, возникающие у студента в процессе изучения
данного источника. Однако коллоквиум не консультация и не экзамен. Его
Кейс  добиться  глубокого  изучения  отобранного  материала,  пробудить  у
студента стремление к чтению дополнительной экономической литературы.
Консультации предшествуют проведению коллоквиума, а экзамен завершает
изучение определенного раздела учебного курса и должен показать умение
студента  использовать  полученные  знания  в  ходе  подготовки  и  сдачи
коллоквиума при ответах на вопросы зачета (экзамена).
Подготовка к коллоквиуму предполагает несколько этапов:
1.  Подготовка  к  коллоквиуму  начинается  с  установочной  консультации
преподавателя,  на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы,
рекомендует  литературу  для  изучения  и  объясняет  процедуру  проведения
коллоквиума.



2.  Как  правило,  на  самостоятельную  подготовку  к  коллоквиуму  студенту
отводится 3—4 недели.
Подготовка  включает  в  себя  изучение  рекомендованной литературы и (по
указанию преподавателя) конспектирование важнейших источников.
3. По указанию преподавателя к коллоквиуму готовятся специальные эссе.
4. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с
каждым студентом или беседы в небольших группах (3—5 человек).
5.  Обычно  преподаватель  задает  несколько  кратких  конкретных вопросов,
позволяющих  выяснить  степень  добросовестности  работы  с  литературой,
контролирует  конспект.  Далее  более  подробно  обсуждается  какая-либо
сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания.
Преподаватель также контролирует конспект и эссе.
6.  По  итогам  коллоквиума  выставляется  дифференцированная  оценка,
имеющая  большой  удельный  вес  в  определении  текущей  успеваемости
студента.
Особенности и порядок сдачи коллоквиума
Студент  может  себя  считать  готовым  к  сдаче  коллоквиума  по  избранной
работе, когда у него есть им лично составленный и обработанный конспект
сдаваемой работы, он знает структуру работы в целом, содержание работы в
целом или отдельных ее разделов (глав); умеет раскрыть рассматриваемые
проблемы и высказать свое отношение к прочитанному и свои сомнения, а
также знает, как убедить преподавателя в правоте своих суждений. Студент
должен видеть за каждой категорией, понятием реальные процессы и явления
жизни общества как в прошлом, так и в современных условиях.
Если  студент,  сдающий  коллоквиум  в  группе  студентов,  не  отвечает  на
поставленный  вопрос,  то  преподаватель  может  его  адресовать  другим
студентам, сдающим коллоквиум по данной работе. В этом случае вся группа
студентов будет активно и вдумчиво работать в процессе собеседования.
Каждый  студент  должен  внимательно  следить  за  ответами  своих  коллег,
стремиться  их дополнить,  т.е.  активно  участвовать  в  обсуждении данного
первоисточника.
Участие  в  коллоквиуме  позволяет  студенту  приобрести  опыт  работы  над
первоисточниками,  что  в  дальнейшем  поможет  с  меньшими  затратами
времени работать над литературой.

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически
верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной



программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по
применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме
пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную
в рабочей программе дисциплины; 
оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме
пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с
отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 
оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие
грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,
неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность
ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________                    Х.В. Идрисов
                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  



Оформление тем для круглого стола

Кафедра Гражданского права и процесса

                               (наименование кафедры) 

Перечень тем для круглого стола

по дисциплине 
 Ответственность в гражданском праве

                                              (наименование дисциплины)

Раздел  (тема)  дисциплины:  Общие  аспекты  гражданско-правовой
ответственности (ГПО) и ее сущность

Вопросы:

1. Социальная характеристика понятия ответственности.
2. Психологическая характеристика ответственности.
3. Философская трактовка ответственности.
4. Концепция ответственности в науке российского гражданского права в 
период до 1917г.
5. Концепция ответственности в науке российского гражданского права в 
период с 1917г. по 1991г.
6. Концепция ответственности в науке российского гражданского права в 
современный период.
7. Ответственность в позитивном смысле.
8. Ответственность как обязанность дать отчет в своих действиях.
9. Ответственность как принуждение.
10. Понятие  оснований и  условий гражданско-правовой ответственности.
11. Противоправное деяние как условие привлечения к ответственности.
12. Убытки.
13. Причинно-следственная связь.
14. Вина как субъективное условие наступления гражданско-правовой 
ответственности.
15. Имущественная и неимущественная ответственность.
16. Договорная и внедоговорная ответственность.
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17. Солидарная, долевая и субсидиарная гражданско-правовая 
ответственность.
18. Ответственность за действия третьих лиц. 
19. Ответственность в порядке регресса.
20. Сущность безвиновной ответственности.
21. Теории обоснования ответственности без вины.
22. Случай и непреодолимая сила.
23. Понятие риска в гражданском праве.

Методические рекомендации по проведению круглого стола (дискуссии,
полемики, диспута):

Круглые столы - это один из самых популярных форматов проведения научных
мероприятий.  По  сути,  Круглый  стол  представляет  собой  площадку  для
дискуссии ограниченного количества человек (обычно не более 25 человек; по
умолчанию, экспертов, уважаемых в той или иной области специалистов). 
Но  не  стоит  использовать  понятие  «круглый  стол»  как  синоним  понятий
«дискуссия», «полемика», «диалог». Это не правильно. У каждого из них свое
содержание, и оно лишь отчасти совпадает с содержанием других.  «Круглый
стол»  -  это  форма организации  обмена мнениями.  Каким при этом  будет
характер обмена мнениями, данный термин не указывает.  В отличие от него,
понятие «дискуссия» предполагает, что в ходе, например, «круглого стола» его
участники  не  просто  выступают  с  докладами  по  какому-то  вопросу,  но  и
обмениваются  репликами,  уточняют  позиции  друг  друга  и  пр.  В  рамках
дискуссии  происходит  свободный  обмен  мнениями  (открытое  обсуждение
профессиональных проблем).  «Полемика» же представляет  собой особый вид
дискуссии,  в  ходе  которой  одни  участники  пытаются  опровергнуть,
«уничтожить»  своих  оппонентов.  «Диалог»,  в  свою  очередь,  есть  вид  речи,
характеризующийся ситуативностью (зависимостью от обстановки разговора),
контекстуальностью (обусловленностью предыдущими высказываниями), малой
степенью  организованности,  непроизвольностью  и  незапланированным
характером.   
Цель Круглого стола – предоставить участникам возможность высказать свою
точку зрения на обсуждаемую проблему, а в дальнейшем сформулировать либо
общее мнение, либо четко разграничить разные позиции сторон. 
 Организационные особенности круглых столов: 

 относительная  дешевизна  проведения  по  сравнению  с  другими
«открытыми» форматами мероприятий; 

 отсутствие жесткой структуры, регламента проведения.  То есть,  у
организатора  практически  нет  инструментов  прямого  влияния  на  программу
(нельзя заставить гостей говорить то, что требуется организаторам), а есть лишь
косвенные.  К  примеру,  можно  поделить  все  обсуждение  на  несколько
смысловых блоков,  оформив,  тем самым, структуру мероприятия,  но вот всё



происходящее в рамках этих блоков целиком и полностью зависит от ведущего
Круглого стола; • существенные ограничения в плане количества посетителей; 

 камерность мероприятия. 
Правила для участников круглого стола: 

 участник должен быть знатоком обсуждаемой темы; 
 не стоит соглашаться на участие в Круглом столе лишь ради самого

факта участия: если вам нечего сказать, то лучше молчать. 
Этапы подготовки круглых столов: 
1.Выбор темы. Осуществляется с ориентацией на направления научной работы
кафедры  и  преподавателей.  Кафедры  предлагают  темы  «Круглых  столов»  с
обоснованием  необходимости  ее  обсуждения  и  разработки.  В  этом  случае
следует учитывать общее правило: чем конкретнее сформулирована тема, тем
лучше. Кроме того, тема должна представлять интерес для слушателей. 
2.Подбор  ведущего  (модератора)  и  его  подготовка. Модератор  должен
обладать  такими  качествами,  как  коммуникабельность,  артистичность,
интеллигентность.  Немаловажным  является  личное  обаяние  и  чувство  такта.
Особую  роль  для  Круглого  стола  играет  компетентность  ведущего,  поэтому
модератор обязан самостоятельно осуществить подготовку в рамках заданной
темы Круглого стола. 
3.Подбор участников и определение экспертов Круглого стола. Суть любого
Круглого  стола  в  том,  чтобы  осуществить  попытку  «мозговой  атаки»  по
определенной проблеме и найти ответы на какие-то важные вопросы. Для этого
необходимо  собрать  в  одном  месте  людей,  обладающих  необходимыми
знаниями  по  проблеме,  требующей  освещения.  Этих  людей  называют
экспертами  или  специалистами.  Инициатору  необходимо  наметить
потенциальных экспертов, которые могли бы дать квалифицированные ответы
на  вопросы,  возникающие  в  рамках  обсуждения  заявленной  темы  Круглого
стола.  Если масштабы мероприятия выходят за рамки вуза,  целесообразно на
предварительном этапе подготовки Круглого стола разослать предполагаемым
участникам  информационные  письма  и  приглашения  к  участию  в  данном
мероприятии.  Следует  помнить,  что  формирование  группы  участников
предусматривает  дифференцированный  подход:  это  должны  быть  не  только
компетентные,  творчески  мыслящие  люди,  но  и  должностные  лица,
представители исполнительной власти, от которых зависит принятие решений. 
4.Предварительная  рассылка  вопросов  предполагаемым  участникам  –
осуществляется за 7-10 дней до Круглого стола; 
5.Подготовка анкеты для участников Круглого стола – цель анкетирования
состоит в том, чтобы быстро и без больших затрат времени и средств получить
объективное  представление  о  мнении  участников  Круглого  стола  по
обсуждаемым проблемам. Анкетирование может быть сплошным (при котором
опрашиваются все участники Круглого стола) или выборочным (при котором
опрашивается  часть  участников  Круглого  стола).  При  составлении  анкеты
необходимо  определить  основную  задачу-проблему,  расчленить  ее  на
составляющие,  предположить,  на  основании  каких  сведений  можно  будет
сделать  определенные  выводы.  Вопросы могут  быть  открытыми,  закрытыми,



полузакрытыми.  Формулировка  их  должна быть  короткой,  ясной  по  смыслу,
простой,  точной,  однозначной.  Начинать  нужно  с  относительно  простых
вопросов, затем предлагать более сложные. Желательно сгруппировать вопросы
по  смыслу.  Перед  вопросами  обычно  помещают  обращение  к  участникам
опроса,  инструкцию  по  заполнению  анкеты.  В  конце  следует  поблагодарить
участников. 
Подготовка предварительной резолюции Круглого стола. Проект итогового
документа должен включать констатирующую часть, в которой перечисляются
те  проблемы,  которые  обсуждались  участниками  Круглого  стола.  Резолюция
может  содержать  конкретные  рекомендации  библиотекам,  методическим
центрам, органам управления разных уровней, выработанные в ходе обсуждения
или  решения,  которые  могут  быть  реализованы  через  определенные
мероприятия с указанием сроков их выполнения и ответственных. 
Методика  проведения  Круглого  стола.
     Круглый стол открывает ведущий. Он представляет участников дискуссии,
направляет  её  ход,  следит  за  регламентом,  который  определяется  в  начале
обсуждения,  обобщает  итоги,  суммирует  конструктивные  предложения.
Обсуждение в рамках Круглого стола должно носить конструктивный характер,
не должно сводиться, с одной стороны, только к отчетам о проделанной работе,
а  с  другой,  -  только к  критическим выступлениям.  Сообщения должны быть
краткими,  не  более  10-12  минут.  Проект  итогового  документа  оглашается  в
конце  обсуждения  (дискуссии),  в  него  вносятся  дополнения,  изменения,
поправки. 
     Варианты проведения «круглых столов»:

 Первый  вариант  -  участники  выступают  с  докладами,  затем
проводится  их  обсуждение.  При  этом  ведущий  принимает  в  заседании
относительно  скромное  участие  -  распределяет  время  выступлений,
предоставляет слово участникам обсуждения. 

 Второй  вариант  -  ведущий  интервьюирует  участников  Круглого
стола или выдвигает тезисы для обсуждения. В этом случае он следит за тем,
чтобы высказались все участники, «держит» ход обсуждения в русле главной
проблемы,  ради  которой  организована  встреча  за  «круглым  столом».  Такой
способ проведения Круглого стола вызывает больший интерес у аудитории. Но
он требует  от  ведущего  большего  мастерства  и  глубокого  знания «нюансов»
обсуждаемой проблемы. 

 Третий  вариант  «методические  посиделки».  Организация  такого
круглого  стола  имеет  свои  особенности.  Для  обсуждения  предлагаются
вопросы,  существенные  для  решения  каких-то  ключевых  задач  учебно-
воспитательного  процесса.  Тема  обсуждения  заранее  не  объявляется.  В  этом
случае  мастерство  ведущего  Круглого  стола  заключается  в  том,  чтобы  в
непринужденной обстановке вызвать слушателей на откровенный разговор по
обсуждаемому вопросу и подвести их к определенным выводам. Целью таких
«посиделок» является формирование правильной точки зрения по определенной
педагогической проблеме; создание благоприятного психологического климата
в данной группе слушателей. 



 Четвертый вариант - «методический диалог». В рамках такой формы
Круглого стола слушатели заранее знакомятся с темой обсуждения, получают
теоретическое  домашнее  задание.  Методический  диалог  ведется  по
определенной проблеме между ведущим и слушателями или между группами
слушателей. Движущей силой диалога является культура общения и активность
слушателей. Большое значение имеет общая эмоциональная атмосфера, которая
позволяет вызвать чувство внутреннего единства. В заключение делается вывод
по теме, принимается решение о дальнейших совместных действиях.   

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически
верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями  и  Задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по
применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме
пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную
в рабочей программе дисциплины; 
оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме
пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с
отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 
оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие
грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,
неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность
ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________                    Х.В. Идрисов
                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  

Оформление тем рефератов 



Кафедра Гражданского права и процесса

                       (наименование кафедры) 

Темы рефератов

по дисциплине Ответственность в гражданском праве

                                   (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Темы 1-6. 

Тематика рефератов 

1. Социальная характеристика понятия ответственности.
2. Психологическая характеристика ответственности.
3. Философская трактовка ответственности.
4. Концепция ответственности в науке российского гражданского права в
период до 1917г.
5. Концепция ответственности в науке российского гражданского права в
период с 1917г. по 1991г.
6. Концепция ответственности в науке российского гражданского права в
современный период.
7. Ответственность в позитивном смысле.
8. Ответственность как обязанность дать отчет в своих действиях.
9. Ответственность как принуждение.
10. Понятие  оснований и  условий гражданско-правовой ответственности.
11. Противоправное деяние как условие привлечения к ответственности.
12. Убытки.
13. Причинно-следственная связь.
14. Вина  как  субъективное  условие  наступления  гражданско-правовой
ответственности.
15. Имущественная и неимущественная ответственность.
16. Договорная и внедоговорная ответственность.
17. Солидарная,  долевая  и  субсидиарная  гражданско-правовая
ответственность.
18. Ответственность за действия третьих лиц. 
19. Ответственность в порядке регресса.
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20. Сущность безвиновной ответственности.
21. Теории обоснования ответственности без вины.
22. Случай и непреодолимая сила.
23. Понятие риска в гражданском праве.

Методические рекомендации по написанию рефератов:

Реферат  –  это  композиционно-организованное,  обобщенное  изложение
содержания  источника  информации  (в  учебной  ситуации  -  статей,
монографий, материалов конференции, официальных документов и др., но не
учебника  по  данной дисциплине).  Тема  реферата  может быть  предложена
преподавателем  или  выбрана  студентом  из  рабочей  программы
соответствующей  дисциплины.  Возможно,  после  консультации  с
преподавателем,  обоснование  и  формулирование  собственной  темы.  Тема
реферата  должна  отражать  проблему,  которая  достаточно  хорошо
исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для
анализа какой- либо единичный аспект. 
Тема  реферата  должна  отражать  проблему,  которая  достаточно  хорошо
исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для
анализа какой- либо единичный аспект. 
Целью  реферата  является  изложение  какого-либо  вопроса  на  основе
обобщения,  анализа  и  синтеза  одного  или  нескольких  первоисточников.
Принимая  во  внимание,  что  реферат  -  одна  из  форм  интерпретации
исходного  текста  одного  или  нескольких  первоисточников,  следует
сформулировать задачу, стоящую перед студентами: создать новый текст на
основе  имеющихся  текстов,  т.е.  текст  о  тексте.  Новизна  в  данном случае
подразумевает  собственную систематизацию материала при сопоставлении
различных  точек  зрения  авторов  и  изложении  наиболее  существенных
положений  и  выводов  реферируемых  источников.  Написание  реферата
является  необходимым  и  обязательным  умением  в  процессе  получения
высшего профессионального образования. Формированию навыков должны
способствовать знания о специфике реферата как научно-учебного жанра и
соблюдения требований к его написанию. Требования к рефератам. Прежде
всего  следует  помнить,  что  реферат  не  должен  отражать  субъективных
взглядов референта (студента) на излагаемый вопрос, а также давать оценку
тексту. Основными требованиями к реферату считаются: 1. информативность
и полнота изложения основных идей первоисточника; 2. точность изложения
взглядов автора - неискаженное фиксирование всех положений первичного
текста,  3.  объективность  -  реферат  должен  раскрывать  концепции
первоисточников  с  точки  зрения  их  авторов;  4.  изложение  всего
существенного;  5.  изложение  в  логической  последовательности  в
соответствии с обозначенной темой и составленным планом; 6. соблюдение
единого стиля - использование литературного языка в его научно- стилевой



разновидности;  7.  корректность  в  характеристике  авторского  изложения
материала. 
Виды  рефератов.  По  характеру  воспроизведения  информации  различают
рефераты  репродуктивные  и  продуктивные.  Репродуктивные  рефераты
воспроизводят содержание первичного текста: - реферат-конспект содержит
в  обобщенном  виде  фактографическую  информацию,  иллюстративный
материал,  сведения  о  методах  исследования,  о  полученных  результатах  и
возможностях их применения; - реферат-резюме приводит только основные
положения,  тесно  связанные  с  темой  текста.  Продуктивные  рефераты
предполагают  критическое  или  творческое  осмысление  литературы:  -
реферат-обзор охватывает несколько первичных текстов, дает сопоставление
разных точек зрения по конкретному вопросу; - реферат-доклад дает анализ
информации,  приведенной  в  первоисточниках,  и  объективную  оценку
состояния  проблемы.  По  количеству  реферируемых  источников:  -
монографические – один первоисточник; - обзорные – несколько первичных
текстов  одной  тематики.  По  читательскому  назначению:  -  общие  -
характеристика содержания в целом; ориентация на широкую аудиторию; -
специализированные - ориентация на специалистов. 
Этапы  работы  над  рефератом.  1.  Выбор  темы.  2.  Изучение  основных
источников  по  теме.  3.  Составление  библиографии.  4.  Конспектирование
необходимого  материала  или  составление  тезисов.  5.  Систематизация
зафиксированной  и  отобранной  информации.  6.  Определение  основных
понятий темы и анализируемых проблем. 7. Разработка логики исследования
проблемы, составление плана. 8. Реализация плана, написание реферата. 9.
Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия сущности
проблемы, обоснованности выбора источников и  оценку объема реферата.
10.  Проверка  оформления  списка  литературы.  11.  Редакторская  правка
текста.  12.  Оформление  реферата  и  проверка  текста  с  точки  зрения
грамотности  и  стилистики.  Структура  реферата.  В  структуре  реферата
выделяются  три  основных  компонента:  библиографическое  описание,
собственно  реферативный  текст,  справочный  аппарат.  Библиографическое
описание  предполагает  характеристику  имеющихся  на  эту  тему  работ,
теорий; историографию вопроса; выделение конкретного вопроса (предмета
исследования);  обоснование  использования  избранных  первоисточников;
Собственно  реферативный  текст:  Введение  -  обоснование  актуальности
темы,  проблемы;  предмет,  цели  и  задача  реферируемой  работы,
предварительное  формулирование  выводов.  Основная  часть  –  содержание,
представляющее  собой  осмысление  текста,  аналитико-синтетическое
преобразование  информации,  соответствующей  теме  реферата.  Основную
часть  рекомендуется  разделить  на  два-три  вопроса.  В  зависимости  от
сложности и многогранности темы, вопросы можно разделить на параграфы.
Чрезмерное  дробление  вопросов  или,  наоборот,  их  отсутствие  приводят  к
поверхностному  изложению  материала.  Каждый  вопрос  должен
заканчиваться  промежуточным  выводом  и  указывать  на  связь  с
последующим вопросом. Заключение - обобщение выводов автора, область



применения результатов работы. Справочный аппарат: Список литературы -
список использованных автором реферата работ (может состоят из одного и
более  изданий).  Приложения  (необязательная  часть)  -  таблицы,  схемы,
графики, фотографии и т.д. 
Оформление  реферата.  Критерии  оценки.  Правила  оформления  реферата
регламентированы.  Объем  -  не  более  10-15  стр.  машинописного  текста,
напечатанного в формате Word; размер шрифта – 14; интервал – 1,5, формат
бумаги А 4, сноски – постраничные, сплошные; поле (верхнее, нижнее, левое,
правое)  –  2  мм;  выравнивание –  по ширине;  ориентация книжная;  шрифт
Times New Roman. Работа должна иметь поля; каждый раздел оформляется с
новой  страницы.  Титульный  лист  оформляется  в  соответствии  с
установленной  формой.  На  первой  странице  печатается  план  реферата,
включающий  в  себя  библиографическое  описание;  введение,  разделы  и
параграфы основной части, раскрывающие суть работы, заключение; список
литературы;  приложения.  В  конце  реферата  представляется  список
использованной литературы с точным указанием авторов, названия, места и
года  ее  издания.  Критерии  оценки  реферата.  1.  Степень  раскрытия  темы
предполагает: - соответствие плана теме реферата; - соответствие содержания
теме и плану реферата; - полноту и глубину раскрытия основных понятий; -
обоснованность способов и методов работы с материалом; - умение работать
с  литературой,  систематизировать  и  структурировать  материал;  -  умение
обобщать,  делать  выводы,  сопоставлять  различные  точки  зрения  по
рассматриваемому  вопросу.  2.  Обоснованность  выбора  источников
оценивается: - полнотой использования работ по проблеме; - привлечением
наиболее  известных  и  новейших  работ  по  проблеме  (журнальные
публикации,  материалы сборников научных трудов и т.д.).  3.  Соблюдение
требований к оформлению определяется: - правильным оформлением ссылок
на используемую литературу; - оценкой грамотности и культуры изложения;
-  владением  терминологией  и  понятийным  аппаратом  проблемы;  -
соблюдением  требований  к  объему  реферата;  -  культурой  оформления.
Защита реферата Рефераты обычно представляются на заключительном этапе
изучения  дисциплины  как  результат  итоговой  самостоятельной  работы
студента.  Защита  реферата  осуществляется  или  на  аудиторных  занятиях,
предусмотренных учебным планом, или на экзамене как один из вопросов
экзаменационного  билета  (последнее  определяется  преподавателем).  Если
реферат  подразумевает  публичную  защиту,  то  выступающему  следует
заранее  подготовиться  к  реферативному  сообщению,  а  преподавателю  и
возможным оппонентам - ознакомиться с работой. 
Критерии оценки: 
оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически
верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями  и  Задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по
применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически



стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме
пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную
в рабочей программе дисциплины; 
оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме
пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с
отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 
оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие
грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,
неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность
ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________                    Х.В. Идрисов
                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  



Оформление комплекта тестов (тестовых заданий) 

Кафедра Гражданского права и процесса

                       (наименование кафедры) 

Комплект тестов (тестовых заданий)

для текущего/рубежного

(указать необходимое)

по дисциплине     Ответственность в гражданском праве

                                                 (наименование дисциплины)

  

Раздел (тема) дисциплины: Код
формируемой
компетенции:

Общие  аспекты  гражданско-правовой
ответственности (ГПО) и ее сущность

ПК-4, 
ПК-5,
ПК- 6,

1. Виды юридической ответственности:
а) уголовная;
б) административная;
в) материальная (имущественная);
г) гражданско-правовая;
д) конституционная;
е) дисциплинарная.

2. Гражданский Кодекс РФ  (1 часть) принят:
а) в 1991 году;
б) в 1992 году;
в) в 1993 году;
г) в 1994 году.

3. Гражданско-правовая ответственность:
а) это ответственность, установленная гражданским законодательством
за гражданское правонарушение;
б) это установленная обязанность дать отчет в своих действиях;
в) это принуждение к исполнению обязательства;
г) это моральная ответственность за неправомерное действие;
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4. Условия гражданско-правовой ответственности:
а) убытки (ущерб);
б) противоправность деяния;
в) причинно-следственная связь;
г) вина;
д) все ответы верны.

5. Субъективное условие гражданско-правовой ответственности:
а) убытки (ущерб);
б) противоправность деяния;
в) причинно-следственная связь;
г) вина.

6. Объективные условия гражданско-правовой ответственности:
 а) убытки (ущерб);
б) противоправность деяния;
в) причинно-следственная связь;
г) вина.
д) все ответы верны.

7. Ущерб бывает:
а) реальный и упущенная выгода;
б) ожидаемый и упущенный случай;
в) колоссальный и невозместимый:
г) все ответы неверны.

8. Причинно-следственная связь бывает:
а) прямая и параллельная;
б) непрямая и существенная;
в) субъективная и объективная;
г) все ответы неверны.

9. Противоправность деяния предполагает:
а) совершение действия (бездействия) запрещенного гражданским законом;
б)  совершения  действия  (бездействия)  противоречащего  нормам  морали,
нравственности и этики;
в) совершение действия предусмотренного административным кодексом;

10. Вина в гражданском праве бывает   видов:
а) прямая и косвенная;
б) умышленная и неосторожная;
 в) преступная и непреступная;
г) все ответы неверны.

11. Имущественная ответственность выражается:
а) в получении потерпевшим (кредитором) компенсации за его имущественные
потери;
б) в возмещении имущественного вреда, причиненного лицу;
в) в определенных имущественных лишениях, которые должен понести
 причинитель вреда.



г) все ответы верны.

12. Неимущественный вред:
а) это моральный вред; 
б) это вред, нанесенный здоровью;
в) это аморальный вред;
г) это существенный вред;
д) это несущественный вред.

13. Договорная ответственность:
а) возникает из договора;
б) возникает из договора и закона;
в) возникает из ничего;
г) не возникает вообще.

14. Обязательство это:
а) договор, в силу которого две  договаривающиеся стороны учитывают интересы друг
друга;
 б)  документ,  в  силу  которого  одна  сторона  может  представлять  интересы  другой
стороны;
в) правоотношение, в силу которого одна сторона должна выполнить в пользу другой
стороны  определенной  действие,  либо  воздержаться  от  выполнения  определенного
действия;

15. Стороны обязательства:
а) обязанный и требователь;
б) должник и кредитор;
в) сдающий и получатель;
г) все ответы неверны.

Методические рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий):

Инструкция по выполнению тестов
Тесты  составлены  с  учетом  лекционных  материалов  по  каждой  теме
дисциплины. 
Цель  тестов:  проверка  усвоения  теоретического  материала  дисциплины
(содержания  и  объема  общих  и  специальных  понятий,  терминологии,
факторов и механизмов), а также развития учебных умений и навыков.
Тесты составлены из следующих форм тестовых заданий:

49.Закрытые  задания  с  выбором  одного  правильного  ответа (один
вопрос  и  четыре  варианта  ответов,  из  которых  необходимо выбрать
один). Цель – проверка знаний фактического материала.

50.Закрытые  задания  с  выбором  всех  правильных  ответов
(предлагается  несколько  вариантов  ответа,  в  числе  которых  может



быть несколько правильных). Студент должен выбрать все правильные
ответы. 

51.Открытые задания со свободно конструируемым ответом (готовые
ответы не даются, их должен получить сам тестируемый). Такая форма
позволяют студентам продемонстрировать свои способности, выразить
мысли, стимулирует к учебе. 

На выполнения всего теста дается строго определенное время: на решение
индивидуального теста, состоящего из 6 заданий, как правило, отводится 30
мин. 
Тест выполняется на индивидуальных бланках, выдаваемых преподавателем,
и сдается ему на проверку. После проверки теста оглашается ее результат (в
графике контрольных мероприятий). Если тест не зачтен, то студент должен
заново повторить раздел дисциплины. После этого преподаватель проверяет
понимание  и  усвоение  материала,  предлагая  студенту  найти  ошибки  в
ответах. 
В  процессе  решения  тестов  студент  должен  выбрать  один  или  несколько
верных ответов из предложенных вариантов ответов.
Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется студенту, если он демонстрирует полные и
содержательные знания материала, а именно отвечает на 90 процентов тестов
правильно; 
оценка «хорошо» выставляется студенту, если он обнаруживает твердые, но
в  некоторых  вопросах  неточные  знания  парламентского  права,  а  именно
отвечает на 70 процентов тестов правильно; 
оценка  «удовлетворительно» выставляется  студенту,  если  он  показывает
знания  основного  учебно-программного  материала,  но  допускает
существенные  неточности  в  ответе,  которые  проявляются  в  том,  что  он
отвечает на 60 процентов тестов правильно; 
оценка  «неудовлетворительно» выставляется  студенту,  если  он  отвечает
правильно на менее, что 40 процентов тестов. 

Разработчик __________                   Х.В. Идрисов
                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  
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Материалы к зачету

(примерный перечень вопросов к зачету)

по дисциплине "Ответственность в гражданском праве"

для студентов 3 курса 

направления подготовки (специальности) 40.03.01 юриспруденция

(код и наименование направления подготовки (специальности))

экзаменационная сессия 2021 - 2021 уч. года

Теоретические вопросы:

1. Социальная характеристика понятия ответственности.
2. Психологическая характеристика ответственности.
3. Философская трактовка ответственности.
4. Концепция ответственности в науке российского гражданского права в 
период до 1917г.
5. Концепция ответственности в науке российского гражданского права в 
период с 1917г. по 1991г.
6. Концепция ответственности в науке российского гражданского права в 
современный период.
7. Ответственность в позитивном смысле.
8. Ответственность как обязанность дать отчет в своих действиях.
9. Ответственность как принуждение.
10. Понятие  оснований и  условий гражданско-правовой ответственности.
11. Противоправное деяние как условие привлечения к ответственности.
12. Убытки.
13. Причинно-следственная связь.



14. Вина как субъективное условие наступления гражданско-правовой 
ответственности.
15. Имущественная и неимущественная ответственность.
16. Договорная и внедоговорная ответственность.
17. Солидарная, долевая и субсидиарная гражданско-правовая 
ответственность.
18. Ответственность за действия третьих лиц. 
19. Ответственность в порядке регресса.
20. Сущность безвиновной ответственности.
21. Теории обоснования ответственности без вины.
22. Случай и непреодолимая сила.
23. Понятие риска в гражданском праве.
Методические рекомендации по подготовке к зачету:

Подготовка студентов к зачету включает три стадии:
самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);
непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету;
подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.
Подготовку  к  зачету  необходимо  целесообразно  начать  с  планирования  и
подбора  нормативно-правовых  источников  и  литературы.  Прежде  всего
следует  внимательно  перечитать  учебную  программу  и  программные
вопросы  для  подготовки  к  зачету,  чтобы  выделить  из  них  наименее
знакомые.  Далее  должен  следовать  этап  повторения  всего  программного
материала.  На  эту работу  целесообразно  отвести  большую часть  времени.
Следующим  этапом  является  самоконтроль  знания  изученного  материала,
который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые
на экзамен (зачет). Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно
записать, так как. в процессе записи включаются дополнительные моторные
ресурсы памяти.
Предложенная методика непосредственной подготовки к зачету может быть
и  изменена.  Так,  для  студентов,  которые  считают,  что  они  усвоили
программный  материал  в  полном  объеме  и  уверены  в  прочности  своих
знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время
они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных,
дискуссионных проблем.
Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем.
Она также может быть указана в программе курса и учебно-методических
пособиях.
Нормативные  источники  должны  быть  в  объеме  учебной  программы.
Хорошим подспорьем здесь могут быть справочные правовые системы.



Основным  источником  подготовки  к  зачету  является  конспект  лекций.
Учебный материал в лекции дается в систематизированном виде, основные
его  положения  детализируются,  подкрепляются  современными  фактами  и
нормативной  информацией,  которые  в  силу  новизны,  возможно,  еще  не
вошли  в  опубликованные  печатные  источники.  Правильно  составленный
конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации, на основе
которого студент сможет представить себе весь учебный материал.
Следует  точно  запоминать  термины  и  категории,  поскольку  в  их
определениях  содержатся  признаки,  позволяющие  уяснить  их  сущность  и
отличить эти понятия от других.
В ходе подготовки к зачету студентам необходимо обращать внимание не
только  на  уровень  запоминания,  но  и  на  степень  понимания  категорий  и
реальных юридических проблем. Это достигается не простым заучиванием, а
усвоением  прочных,  систематизированных  знаний,  аналитическим
мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к зачету должна в
разумных пропорциях сочетать и запоминание, и понимание программного
материала.
В этот период полезным может быть общение студентов с преподавателями
по дисциплине на групповых и индивидуальных консультациях.

Шкалы и критерии оценивания: 

- оценка  «зачет» выставляется обучающемуся, если студент демонстрирует
полные  и  содержательные  знания  материала,  усвоение  взаимосвязи
элементов  системы  публичного  управления,  их  содержания,  практику
оперирования основными терминами и категориями публичного управления,
используя  научные  точки  зрения  на  обсуждаемые  проблемы,  умеет
отстаивать свою позицию; допускается наличие неточностей в ответе, либо
отсутствие ответов на отдельные дополнительные вопросы.
-  оценка  «незачет» выставляется  обучающемуся,  если  он  не  отвечает  на
поставленный вопрос, не ориентируется в понятиях и категориях публичного
управления,  не  демонстрирует  знания  основного  учебно-программного
материала.

Утверждены на заседании кафедры Гражданского права и процесса. 

Протокол № 10/15 от 20 июня  2021 г

Заведующий кафедрой _____________________________ Д.Х. Сайдумов



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

«Чеченский государственный университет»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

По дисциплине (модулю)/ практике "Корпоративное право"
Направление подготовки/ (специальность)  40.03.01.   юриспруденция  
Направленность (профиль) Гражданско-правовой

Грозный 2021



Нинциева  Т.М.  Фонд  оценочных  средств  учебной  дисциплины

«Корпоративное право» [Текст] / Сост. Нинциева Т.М.. – Грозный: ФГБОУ

ВО «Чеченский государственный университет», 2021.

Фонд  оценочных  средств  рассмотрен  и  одобрен  на  заседании

кафедры гражданского права и процесса, рекомендован к использованию в

учебном  процессе  (протокол  № 10/15  от  20  июня  2021  г.),  составлен  в

соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденного приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от № 1011 от

13.08.2020,  а  также рабочим учебным планом по  данному направлению

подготовки.

 Нинциева Т.М., 2021
 ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», 2021



41. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы, описание показателей 
и критериев оценивания компетенций

Перечень  компетенций  и  их  структура  в  виде  знаний,  умений  и

навыков  содержится  в  разделе  «Перечень  планируемых  результатов

обучения  по  дисциплине  (модулю),  соотнесенных  с  планируемыми

результатами освоения образовательной программы высшего образования»

рабочей программы дисциплины (модуля)/ практики.

Показателями оценивания компетенций являются наиболее значимые

знания,  умения  и  владения,  которые  формирует  данная  дисциплина

(практика).

Код и содержание
компетенции

Результаты обучения Оценочные
средства

УК-1. Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1. Умеет осуществлять
поиск и  

интерпретировать
информацию по
профессиональным  

научным проблемам. 
УК-1.2. Умеет
идентифицировать
проблемные ситуации. 
УК-1.3.  Умеет  выдвигать
версии  решения  проблемы,
формулировать  гипотезу,
предполагать  конечный
результат. 
УК-1.4. Умеет обосновывать
целевые  ориентиры,
демонстрировать  

оценочные  суждения  
в решении

проблемных ситуаций. 
УК-1.5.  Умеет  применять
системный  подход  для
решения  задач  в
профессиональной области.

К – коллоквиум,
Р – реферат,
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т – тесты

УК-2.  Способен
определять круг задач в
рамках  поставленной
цели  и  выбирать
оптимальные  способы
их  решения,  исходя  из

УК-2.1.  Умеет  предлагать
идеи  и  разрабатывать
дорожную карту реализации
проекта,  организовать  его
профессиональное
обсуждение.  УК-2.2.  Умеет

К – коллоквиум,
Р – реферат,
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т – тесты



действующих  правовых
норм,  имеющихся
ресурсов и ограничений

определять  требования  к
результатам  реализации
проекта  на  протяжении
жизненного  цикла  проекта,
обосновывать  практическую
и теоретическую значимость
полученных результатов. 
УК-2.3.  Умеет  применять
современные  методы  и
технологии  для  получения
нужного  результата  в
запланированные  сроки,  с
заданным  бюджетом  и
требуемым качеством. 
УК-2.4.  Умеет рассчитывать
качественные и
количественные  показатели
проектной  работы,
проверять,  анализировать
проектную документацию.

ОПК-1  Способен
анализировать
основные
закономерности
формирования,
функционирования  и
развития права

ОПК-1.1  Использует
частноправовые  методы
юридического анализа 
в  профессиональной
деятельности;
ОПК-1.2  Использует
современные  цифровые
технологии  в  целях  анализа
основных  закономерностей
формирования,
функционирования  и
развития права;
ОПК-1.3  Имеет
сформированное
представление  о
закономерностях  и
исторических  этапах
развития права;
ОПК-1.4  Формирует  и
аргументирует  собственную
позицию  при  решении
профессиональных  задач,
используя  юридически
значимую информацию

К – коллоквиум,
Р – реферат,
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т – тесты

ПК-2  Способен ПК-2.1 Различает специфику К – коллоквиум,



квалифицированно
применять  правовые
нормы  и  принимать
правоприменительные
акты  в  конкретных
сферах  юридической
деятельности

и  особенности  конкретных
сфер  юридической
деятельности,  в  которых
осуществляется
правоприменение;
ПК-2.2  Различает  виды  и
специфику
правоприменительных
актов; 
ПК-2.3  Владеет  навыками
юридической  техники  в
правоприменении;
ПК-2.4  Анализирует
правоприменительную
практику  в  целях  решения
профессиональных задач;
ПК-2.5  Понимает
значимость  и  сущность
правосудия,  различает  виды
и  особенности
судопроизводства;
ПК-2.6  Понимает  сущность
контрольно-надзорной
деятельности,  систему
соответствующих  органов,
различает виды контрольно-
надзорных  полномочий  и
правоприменительных
актов;
ПК-2.7 Понимает значение и
специфику правоприменения
в системе государственной и
муниципальной службы

Р – реферат,
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т – тесты

42. Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,
необходимые для оценки владений,  умений, знаний, характеризующих
этапы формирования компетенций процессе освоения образовательной
программы  с  описанием  шкал  оценивания  и  методическими
материалами, определяющими процедуру оценивания.



№ п/
п

Контролируемые разделы (темы),
модули дисциплины/практики

Наименование
оценочного средства

вид кол-во

1. Модуль  1  «Правовой  статус
корпораций в РФ»

К – коллоквиум,
Р – реферат,
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т – тесты

4

2. Модуль  2  «Правовое  положение
хозяйственных обществ»

К – коллоквиум,
Р – реферат,
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т – тесты

4

Перечень оценочных средств

№
п/
п

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного
средства

Представленность
оценочного

средства в ФОС 

57 Коллоквиум Средство  контроля  усвоения
учебного  материала  раздела  или
разделов,  темы  дисциплины,
организованное  как  учебное
занятие  в  виде  собеседования
преподавателя с обучающимися.

Вопросы по 
разделам/темам 
дисциплины 

2 Реферат Продукт  самостоятельной  работы
студента,  представляющий  собой
краткое  изложение  в  письменном
виде  полученных  результатов
теоретического  анализа
определенной  научной  (учебно-
исследовательской)  темы,  где
автор раскрывает суть исследуемой
проблемы,  приводит  различные

Темы рефератов 



точки зрения, а также собственные
взгляды на нее. 

3 Тест Система  стандартизированных
заданий,  позволяющая
автоматизировать  процедуру
измерения уровня знаний и умений
обучающегося.

Комплект 
тестовых заданий

4 Материалы к 
зачету

Итоговая форма оценки знаний Примерный 
перечень вопросов
и заданий к зачету 
по дисциплине

Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Вопросы для коллоквиума

по дисциплине 
 Корпоративное право

                                (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Тема 1 «Введение в дисциплину»

1. Понятие, цели, задачи и система курса «Корпоративное право»;
2. Понятие и сущность корпоративных отношений;
3. Корпоративное право как отрасль права;
4. Источники корпоративного права;
5. Тенденции развития корпоративного права как отрасли права.

Раздел (тема) дисциплины: Тема 2 «Понятие и виды корпораций»

1. Проблемы определения понятия корпорации;

Оформление тем для коллоквиума

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



2. Виды корпораций по действующему законодательству;
3. Организационно-правовые формы корпораций в РФ;
4. Объединения корпораций и их правовой статус.

Раздел (тема) дисциплины: Тема 3 «Уставный капитал корпорации»

1. Формирование  и  изменение  уставного  капитала  общества  с
ограниченной ответственностью;

2. Уставный капитал акционерного общества;
3. Эмиссия и способы размещения ценных бумаг акционерного общества;
4. Увеличение и уменьшение уставного капитала акционерного общества;
5. Корпоративные  сделки  акционерного  общества  с  размещенными

акциями.

Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  4  «Общества  с  ограниченной
ответственностью: особенности правового положения и управления»

1. Особенности  правового  положения  обществ  с  ограниченной
ответственностью.

2. Правовое  положение  участников  общества  с  ограниченной
ответственностью.

3. Управление в обществе с ограниченной ответственностью.
4. Совершение  обществом  крупных  сделок  и  сделок  с

заинтересованностью.

Раздел (тема) дисциплины: Тема 5 «Акционерные общества: особенности
правового положения»

1. Особенности правового статуса акционерных обществ,
2. Особенности  правового  статуса  отдельных  видов  акционерных

обществ;
3. Порядок  предоставления  и  раскрытия  информации  об  акционерных

обществах;
4. Совершение  обществом  крупных  сделок  и  сделок  с

заинтересованностью;
5. Иски  акционеров  по  защите  нарушенных  прав,  и  защите  прав

акционерного общества к своим акционерам и должностным лицам.



Раздел  (тема)  дисциплины:  Тема  6  «Управление  в  акционерном
обществе»

1. Структура управления акционерного общества;
2. Регулирование  органов  ОАО  сложной  субординацией  нормативных

актов,  учредительных  документов,  документов,  регулирующих
деятельность общества, и внутренних локальных актов;

3. Общее  собрание  акционеров:  компетенция,  порядок  принятия
решений;

4. Анализ проблем и конфликтов, возникающих при созыве, подготовке и
проведении общего собрания акционеров;

5. Особенности  проведения  и  созыва  годового  общего  собрания
акционеров;

6. Порядок обжалования решений общего собрания акционеров;
7. Совет директоров - ключевой орган корпоративного управления;
8. Единоличный исполнительный орган общества;
9. Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция);
10.Ревизионная  комиссия,  компетенция,  порядок  образования  и

прекращения полномочий.

Методические  рекомендации  по  проведению  коллоквиумов,
собеседования:

Коллоквиумом  называется  собеседование  преподавателя  и  студента  по
самостоятельно подготовленной студентом теме.
Целью  коллоквиума  является  формирование  у  студента  навыков  анализа
теоретических  проблем  на  основе  самостоятельного  изучения  учебной  и
научной литературы.
На  коллоквиум  выносятся  крупные,  проблемные,  нередко  спорные
теоретические вопросы. От студента требуется:
- владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к
рассматриваемой проблеме;
- знание разных точек зрения, высказанных в экономической литературе по
соответствующей проблеме, умение сопоставлять их между собой;
-  наличие  собственного  мнения  по  обсуждаемым  вопросам  и  умение  его
аргументировать.
Коллоквиум  —  это  не  только  форма  контроля,  но  и  метод  углубления,
закрепления знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель
разъясняет сложные вопросы, возникающие у студента в процессе изучения



данного источника. Однако коллоквиум не консультация и не экзамен. Его
Кейс  добиться  глубокого  изучения  отобранного  материала,  пробудить  у
студента стремление к чтению дополнительной экономической литературы.
Консультации предшествуют проведению коллоквиума, а экзамен завершает
изучение определенного раздела учебного курса и должен показать умение
студента  использовать  полученные  знания  в  ходе  подготовки  и  сдачи
коллоквиума при ответах на вопросы зачета (экзамена).
Подготовка к коллоквиуму предполагает несколько этапов:
1.  Подготовка  к  коллоквиуму  начинается  с  установочной  консультации
преподавателя,  на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы,
рекомендует  литературу  для  изучения  и  объясняет  процедуру  проведения
коллоквиума.
2.  Как  правило,  на  самостоятельную  подготовку  к  коллоквиуму  студенту
отводится 3—4 недели.
Подготовка  включает  в  себя  изучение  рекомендованной литературы и (по
указанию преподавателя) конспектирование важнейших источников.
3. По указанию преподавателя к коллоквиуму готовятся специальные эссе.
4. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с
каждым студентом или беседы в небольших группах (3—5 человек).
5.  Обычно  преподаватель  задает  несколько  кратких  конкретных вопросов,
позволяющих  выяснить  степень  добросовестности  работы  с  литературой,
контролирует  конспект.  Далее  более  подробно  обсуждается  какая-либо
сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания.
Преподаватель также контролирует конспект и эссе.
6.  По  итогам  коллоквиума  выставляется  дифференцированная  оценка,
имеющая  большой  удельный  вес  в  определении  текущей  успеваемости
студента.
Особенности и порядок сдачи коллоквиума
Студент  может  себя  считать  готовым  к  сдаче  коллоквиума  по  избранной
работе, когда у него есть им лично составленный и обработанный конспект
сдаваемой работы, он знает структуру работы в целом, содержание работы в
целом или отдельных ее разделов (глав); умеет раскрыть рассматриваемые
проблемы и высказать свое отношение к прочитанному и свои сомнения, а
также знает, как убедить преподавателя в правоте своих суждений. Студент
должен видеть за каждой категорией, понятием реальные процессы и явления
жизни общества как в прошлом, так и в современных условиях.
Если  студент,  сдающий  коллоквиум  в  группе  студентов,  не  отвечает  на
поставленный  вопрос,  то  преподаватель  может  его  адресовать  другим



студентам, сдающим коллоквиум по данной работе. В этом случае вся группа
студентов будет активно и вдумчиво работать в процессе собеседования.
Каждый  студент  должен  внимательно  следить  за  ответами  своих  коллег,
стремиться  их дополнить,  т.е.  активно  участвовать  в  обсуждении данного
первоисточника.
Участие  в  коллоквиуме  позволяет  студенту  приобрести  опыт  работы  над
первоисточниками,  что  в  дальнейшем  поможет  с  меньшими  затратами
времени работать над литературой.

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически
верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по
применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме
пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную
в рабочей программе дисциплины; 
оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме
пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с
отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 
оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие
грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,
неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность
ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________                    Т.М. Нинциева
                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  



Оформление тем рефератов 

Кафедра Гражданского права и процесса

                       (наименование кафедры) 

Темы рефератов

по дисциплине Корпоративное право

                                   (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Разделы 1-2 

Тематика рефератов 

1. Понятие и сущность корпоративных отношений.
2. Субъекты и объекты корпоративных отношений.
3. Понятие корпоративного права.
4. Предмет и метод корпоративного права: дискуссионные вопросы. 
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5. Источники корпоративного права.
6. Тенденции развития корпоративного права как отрасли права.
7. Проблемы определения понятия корпорации.
8. Видыкорпораций по действующему законодательству.
9. Организационно-правовые формы корпораций в РФ.
10.Объединения корпораций и их правовой статус.
11.Формирование  и  изменение  уставного  капитала  общества  с

ограниченной ответственностью.
12.Уставный капитал акционерного общества.
13.Эмиссия ценных бумаг акционерного общества.
14.Способы размещения ценных бумаг акционерного общества.
15.Увеличение и  уменьшение  уставного  капитала  акционерного

общества.
16.Корпоративные сделки  акционерного  общества  с  размещенными

акциями.
17.Структура управления акционерным обществом.
18.Общее  собрание  акционеров  как  орган  управления  акционерного

общества.
19.Порядок  созыва,  подготовки  и  проведения  общего  собрания

акционеров.  20.Особенности  проведения  и  созыва  годового  общего
собрания акционеров.

20.Обжалование решений общего собрания акционеров.
21.Совет директоров акционерного общества как орган управления.
22.Единоличный исполнительный орган акционерного общества.
23.Коллегиальный исполнительный  орган  (правление,  дирекция)

акционерного общества.
24.Ревизионная комиссия,  компетенция,  порядок  образования  и

прекращения полномочий.
25.Особенности правового статуса акционерных обществ.
26.Особенности правового статуса акционерных обществ работников.
27.Особенности  правового  статуса  акционерных  обществ,  созданных

путем приватизации государственного и муниципального имущества.
28.Порядок предоставления и раскрытия информации об акционерных

обществах.
29.Совершение обществом  крупных  сделок  и  сделок  с

заинтересованностью.
30.Иски  акционеров  по  защите  нарушенных  прав,  и  защите  прав

акционерного общества к своим акционерам и должностным лицам.



31.Особенности  правового  положения  обществ  с  ограниченной
ответственностью.

32.Правовое положение  участников  общества  с  ограниченной
ответственностью.

33.Совершение обществом  с  ограниченной  ответственностью
крупных сделок и сделок с заинтересованностью.

34.Корпоративные конфликты и пути их преодоления.
35.Пути  совершенствования  российского  корпоративного

законодательства.
36.Правовое положение хозяйственных партнерств.
37.Управление в хозяйственном партнерстве.
38.Акционерные соглашения.
39.Недействительность решений собраний. 

Методические рекомендации по написанию рефератов:

Реферат – это композиционно-организованное, обобщенное изложение
содержания  источника  информации  (в  учебной  ситуации  -  статей,
монографий, материалов конференции, официальных документов и др., но не
учебника  по  данной дисциплине).  Тема  реферата  может быть  предложена
преподавателем  или  выбрана  студентом  из  рабочей  программы
соответствующей  дисциплины.  Возможно,  после  консультации  с
преподавателем,  обоснование  и  формулирование  собственной  темы.  Тема
реферата  должна  отражать  проблему,  которая  достаточно  хорошо
исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для
анализа какой- либо единичный аспект. 

Тема реферата должна отражать проблему, которая достаточно хорошо
исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для
анализа какой- либо единичный аспект. 

Целью реферата  является  изложение  какого-либо  вопроса  на  основе
обобщения,  анализа  и  синтеза  одного  или  нескольких  первоисточников.
Принимая  во  внимание,  что  реферат  -  одна  из  форм  интерпретации
исходного  текста  одного  или  нескольких  первоисточников,  следует
сформулировать задачу, стоящую перед студентами: создать новый текст на
основе  имеющихся  текстов,  т.е.  текст  о  тексте.  Новизна  в  данном случае
подразумевает  собственную систематизацию материала при сопоставлении
различных  точек  зрения  авторов  и  изложении  наиболее  существенных
положений  и  выводов  реферируемых  источников.  Написание  реферата
является  необходимым  и  обязательным  умением  в  процессе  получения
высшего профессионального образования. Формированию навыков должны
способствовать знания о специфике реферата как научно-учебного жанра и
соблюдения требований к его написанию. Требования к рефератам. Прежде
всего  следует  помнить,  что  реферат  не  должен  отражать  субъективных



взглядов референта (студента) на излагаемый вопрос, а также давать оценку
тексту. Основными требованиями к реферату считаются: 1. информативность
и полнота изложения основных идей первоисточника; 2. точность изложения
взглядов автора - неискаженное фиксирование всех положений первичного
текста,  3.  объективность  -  реферат  должен  раскрывать  концепции
первоисточников  с  точки  зрения  их  авторов;  4.  изложение  всего
существенного;  5.  изложение  в  логической  последовательности  в
соответствии с обозначенной темой и составленным планом; 6. соблюдение
единого стиля - использование литературного языка в его научно- стилевой
разновидности;  7.  корректность  в  характеристике  авторского  изложения
материала. 

Виды  рефератов.  По  характеру  воспроизведения  информации
различают  рефераты  репродуктивные  и  продуктивные.  Репродуктивные
рефераты воспроизводят содержание первичного текста: - реферат-конспект
содержит  в  обобщенном  виде  фактографическую  информацию,
иллюстративный материал, сведения о методах исследования, о полученных
результатах  и  возможностях  их  применения;  -  реферат-резюме  приводит
только основные положения, тесно связанные с темой текста. Продуктивные
рефераты  предполагают  критическое  или  творческое  осмысление
литературы: - реферат-обзор охватывает несколько первичных текстов, дает
сопоставление  разных  точек  зрения  по  конкретному  вопросу;  -  реферат-
доклад  дает  анализ  информации,  приведенной  в  первоисточниках,  и
объективную  оценку  состояния  проблемы.  По  количеству  реферируемых
источников:  -  монографические  –  один  первоисточник;  -  обзорные  –
несколько  первичных  текстов  одной  тематики.  По  читательскому
назначению: - общие - характеристика содержания в целом; ориентация на
широкую аудиторию; - специализированные - ориентация на специалистов. 

Этапы работы над рефератом. 1. Выбор темы. 2. Изучение основных
источников  по  теме.  3.  Составление  библиографии.  4.  Конспектирование
необходимого  материала  или  составление  тезисов.  5.  Систематизация
зафиксированной  и  отобранной  информации.  6.  Определение  основных
понятий темы и анализируемых проблем. 7. Разработка логики исследования
проблемы, составление плана. 8. Реализация плана, написание реферата. 9.
Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия сущности
проблемы, обоснованности выбора источников и  оценку объема реферата.
10.  Проверка  оформления  списка  литературы.  11.  Редакторская  правка
текста.  12.  Оформление  реферата  и  проверка  текста  с  точки  зрения
грамотности  и  стилистики.  Структура  реферата.  В  структуре  реферата
выделяются  три  основных  компонента:  библиографическое  описание,
собственно  реферативный  текст,  справочный  аппарат.  Библиографическое
описание  предполагает  характеристику  имеющихся  на  эту  тему  работ,
теорий; историографию вопроса; выделение конкретного вопроса (предмета
исследования);  обоснование  использования  избранных  первоисточников;
Собственно  реферативный  текст:  Введение  -  обоснование  актуальности
темы,  проблемы;  предмет,  цели  и  задача  реферируемой  работы,



предварительное  формулирование  выводов.  Основная  часть  –  содержание,
представляющее  собой  осмысление  текста,  аналитико-синтетическое
преобразование  информации,  соответствующей  теме  реферата.  Основную
часть  рекомендуется  разделить  на  два-три  вопроса.  В  зависимости  от
сложности и многогранности темы, вопросы можно разделить на параграфы.
Чрезмерное  дробление  вопросов  или,  наоборот,  их  отсутствие  приводят  к
поверхностному  изложению  материала.  Каждый  вопрос  должен
заканчиваться  промежуточным  выводом  и  указывать  на  связь  с
последующим вопросом. Заключение - обобщение выводов автора, область
применения результатов работы. Справочный аппарат: Список литературы -
список использованных автором реферата работ (может состоят из одного и
более  изданий).  Приложения  (необязательная  часть)  -  таблицы,  схемы,
графики, фотографии и т.д. 

Оформление  реферата.  Критерии  оценки.  Правила  оформления
реферата  регламентированы.  Объем  -  не  более  10-15  стр.  машинописного
текста, напечатанного в формате Word; размер шрифта – 14; интервал – 1,5,
формат  бумаги  А  4,  сноски  –  постраничные,  сплошные;  поле  (верхнее,
нижнее,  левое,  правое)  –  2  мм;  выравнивание  –  по  ширине;  ориентация
книжная;  шрифт  Times  New  Roman.  Работа  должна  иметь  поля;  каждый
раздел  оформляется  с  новой  страницы.  Титульный  лист  оформляется  в
соответствии с установленной формой. На первой странице печатается план
реферата,  включающий  в  себя  библиографическое  описание;  введение,
разделы  и  параграфы  основной  части,  раскрывающие  суть  работы,
заключение;  список  литературы;  приложения.  В  конце  реферата
представляется  список  использованной  литературы  с  точным  указанием
авторов, названия,  места и года ее издания. Критерии оценки реферата.  1.
Степень раскрытия темы предполагает: - соответствие плана теме реферата; -
соответствие  содержания  теме  и  плану  реферата;  -  полноту  и  глубину
раскрытия основных понятий; - обоснованность способов и методов работы с
материалом;  -  умение  работать  с  литературой,  систематизировать  и
структурировать материал; - умение обобщать, делать выводы, сопоставлять
различные точки зрения по рассматриваемому вопросу. 2. Обоснованность
выбора  источников  оценивается:  -  полнотой  использования  работ  по
проблеме;  -  привлечением  наиболее  известных  и  новейших  работ  по
проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и
т.д.). 3. Соблюдение требований к оформлению определяется: - правильным
оформлением ссылок на используемую литературу; - оценкой грамотности и
культуры изложения; - владением терминологией и понятийным аппаратом
проблемы;  -  соблюдением  требований  к  объему  реферата;  -  культурой
оформления.  Защита  реферата  Рефераты  обычно  представляются  на
заключительном  этапе  изучения  дисциплины  как  результат  итоговой
самостоятельной работы студента. Защита реферата осуществляется или на
аудиторных занятиях,  предусмотренных учебным планом, или на экзамене
как  один  из  вопросов  экзаменационного  билета  (последнее  определяется
преподавателем).  Если  реферат  подразумевает  публичную  защиту,  то



выступающему следует заранее подготовиться к реферативному сообщению,
а преподавателю и возможным оппонентам - ознакомиться с работой. 

Критерии оценки: 
оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически
верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями  и  Задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по
применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме
пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную
в рабочей программе дисциплины; 
оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме
пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с
отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 
оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие
грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,
неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность
ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________                    Т.М. Нинциева
                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  



Оформление комплекта тестов (тестовых заданий) 

Кафедра Гражданского права и процесса

                       (наименование кафедры) 

Комплект тестов (тестовых заданий)

для текущего/рубежного

(указать необходимое)

по дисциплине     Корпоративное право

                                                 (наименование дисциплины)

  

Раздел (тема) дисциплины:

Модуль 2 «Правовое положение хозяйственных
обществ»

1. Корпоративное право это -
система правил поведения, которые разработаны в организации
акционерное право
право быть членом корпорации
Максимальное количество членов ООО человек (человека)
А) 50
В) 200 С) 100
D) 300
Высшим органом управления акционерным обществом является
общее собрание
правление
совет директоров
председатель правления
Количество членов ЗАО не может превышать человек
50
200
100
300
Различают два вида корпоративных норм
социальные и несоциальные
коммерческие и некоммерческие
письменные и устные
коллективные и индивидуальные
К  источникам  корпоративного  права  относятся:  1)  корпоративные  обычаи;  2)
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корпоративные традиции; 3) корпоративные деловые обыкновения;  4) корпоративные
решения; 5) корпоративные прецеденты
А) 1,3,5 В)1,2,3
только 2 и 4
1,2,5
К  требованиям,  предъявляемым  к  корпоративным  нормативным  актам  относится
требование о том, что он должен
иметь определённую структуру
содержать юридические термины
соответствовать определённому шаблону
быть исполнимым
Корпорация основана на балансе интересов следующих групп лиц:
акционеров, управляющих и наёмных работников
предпринимателей и потребителей
акционеров и правления
производителей, продавцов и потребителей
Акционеры  могут  оспаривать  права,  предоставленные  им  нормами  корпоративного
права:  1) право на голос;  2) право на получение дивидендов;  3) право на получение
своей части имущества при выходе из акционерного общества; 4) право на отчуждение
акции; 5) право требования уменьшения или увеличения уставного капитала АО
А) 1,2,4, В) 1,2,3
2,3,4
только2
При нарушении корпоративных норм директора корпорации обязаны
возместить причинённые убытки
отработать причиненный ущерб
заявить себе на общем собрании самоотвод
принести корпорации извинения
Акционеры несут ответственность перед корпорацией за
неуплату покупной цены акции
нарушение трудовой дисциплины
неявку на общее собрание
неэффективную работу корпорации
Уставный  капитал  корпорации  выполняет  следующие  функции:  1)  гарантийную;  2)
обеспечения  финансовой  стабильности;  3)  публичной  отчётности;  4)  стартовую;  5)
функцию определения доли участия каждого акционера в обществе
А) 1,4,5 В) 2,3,4
1,3,5.
1,2,3
Модуль 2
Закон «Об акционерных обществах» относит вопрос об увеличении или уменьшении
уставного капитала к компетенции
общего собрания акционеров
совета директоров
правления
председателя правления
Правило публичной отчётности распространяется на
открытое акционерное общество
полное товарищество
производственный кооператив
государственное унитарное предприятие
Функции ценных бумаг следующие:



функция передачи, функция гарантии, функция накопления дохода
функция фиксирования прав, функция гарантии, функция легитимации
функция заменителей денег, функция передачи
функция передачи, функция гарантии, функция легитимации
По субъектам прав возможна следующая классификация ценных бумаг
на предъявителя, именные и ордерные
фондовые и коммерческие
долговые и долевые
основные и вспомогательные
По характеру отношений, фиксируемой ценной бумагой, можно выделить две категории
ценных бумаг
долговые и долевые
коммерческие и фондовые
основные и вспомогательные
именные и ордерные
Акция  имеет  следующие  характерные  признаки:  1)  даёт  право  на  часть  имущества
акционерного  общества;  2)  выполняет  регулирующую  функцию  в  системе
общественного производства; 3) является абстрактным обязательством; 4) акция - это
ликвидная ценная бумага
А) 2,4
в) 1,2
1,2,3
2,3,4
Процедура эмиссии ценных бумаг включает следующие этапы: 1) принятие эмитентов
решения  о  выпуске  эмиссионных  ценных  бумаг;  2)  расчёт  увеличения  уставного
капитала;  3)  регистрацию  выпуска  эмиссионных  ценных  бумаг;  4)  изготовление
сертификатов ценных бумаг; 5) объявление об эмиссии ценных бумаг; 6) размещение
эмиссионных ценных бумаг
А) 1,3,4,6 в) 2,3,5,6
1,2,3,5
3,4,5,6
После того, как размещение акций завершено, эмитент обязан не позднее чем через  

дней предъявить отчёт об итогах выпуска
А) 30 дней в) 10 дней
2 месяца
45 дней
Различают три вида общих собраний
А) ежегодные, внеочередные и собрания держателей определённой категории акций в)
ежегодные, ежеквартальные и внеочередные
текущие, внеочередные и собрания держателей определённой категории акций
ежегодные, внеочередные и чрезвычайные
Общие собрания проводятся
А) по решению совета директоров в) по решению правления
по решению председателя правления
по решению большинства акционеров
Решения общих собраний доводятся до сведения всех акционеров не позднее дней
А) 10 дней в) 7 дней
20 дней
1 месяца
Правом на оспаривание решений общего собрания АО пользуются
акционер, имеющий в совокупности не менее 1 % акций
члены ревизионной комиссии



любой член правления
держатели привилегированных акций
Как соотносятся между собою понятия «совет директоров» и «наблюдательный совет»?
А) это синонимы
это разные понятия
совет директоров - это часть наблюдательного совета
наблюдательный совет - это часть совета директоров
К принципам деятельности совета директоров относятся: 1) принцип компетентности;
2)  принцип  лояльности  по  отношению  к  обществу;  3)  принцип  защиты  интересов
членов  общества;  4)  принцип  выработки  стратегии  и  политики  с  целью увеличения
прибыльности общества
А) 2,4 в) 1,2,3
1,3,4
2,3
Совет директоров АО проводит свои заседания не реже
1 раза в месяц
2 раз в месяц
1 раза в неделю
1 раза в квартал
Основными задачами  правления  являются:  1)  организация  эффективного  управления
оперативной  деятельностью  общества;  2)  оценка  финансовой1  деятельности
корпорации  и  распределение  её  фондов;  3)  обеспечение  соответствия  деятельности
корпорации закону;  4) выработка и осуществление текущей хозяйственной политики
общества
А) 1,4 в) 1,2,3
2,4
1,3
Правление правомочно принимать решения. если на заседании присутствуют не менее
его членов
половины
трети
трёх четвёртых
половины плюс один
Генеральный директор
утверждает  организационно-управленческую  и  производственно-хозяйственную
структуру акционерного общества
созывает общие собрания
обеспечивает  выполнение  планов  и  решений  общего  собрания  и  совета  директоров
общества
вырабатывает  и  осуществляет  текущую  хозяйственную  политику  общества  в  целях
повышения его прибыльности и конкурентоспособности

Методические рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий):

Инструкция по выполнению тестов
Тесты  составлены  с  учетом  лекционных  материалов  по  каждой  теме
дисциплины. 



Цель  тестов:  проверка  усвоения  теоретического  материала  дисциплины
(содержания  и  объема  общих  и  специальных  понятий,  терминологии,
факторов и механизмов), а также развития учебных умений и навыков.
Тесты составлены из следующих форм тестовых заданий:

52.Закрытые  задания  с  выбором  одного  правильного  ответа (один
вопрос  и  четыре  варианта  ответов,  из  которых  необходимо выбрать
один). Цель – проверка знаний фактического материала.

53.Закрытые  задания  с  выбором  всех  правильных  ответов
(предлагается  несколько  вариантов  ответа,  в  числе  которых  может
быть несколько правильных). Студент должен выбрать все правильные
ответы. 

54.Открытые задания со свободно конструируемым ответом (готовые
ответы не даются, их должен получить сам тестируемый). Такая форма
позволяют студентам продемонстрировать свои способности, выразить
мысли, стимулирует к учебе. 

На выполнения всего теста дается строго определенное время: на решение
индивидуального теста, состоящего из 6 заданий, как правило, отводится 30
мин. 
Тест выполняется на индивидуальных бланках, выдаваемых преподавателем,
и сдается ему на проверку. После проверки теста оглашается ее результат (в
графике контрольных мероприятий). Если тест не зачтен, то студент должен
заново повторить раздел дисциплины. После этого преподаватель проверяет
понимание  и  усвоение  материала,  предлагая  студенту  найти  ошибки  в
ответах. 
В  процессе  решения  тестов  студент  должен  выбрать  один  или  несколько
верных ответов из предложенных вариантов ответов.
Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется студенту, если он демонстрирует полные и
содержательные знания материала, а именно отвечает на 90 процентов тестов
правильно; 
оценка «хорошо» выставляется студенту, если он обнаруживает твердые, но
в  некоторых  вопросах  неточные  знания  парламентского  права,  а  именно
отвечает на 70 процентов тестов правильно; 
оценка  «удовлетворительно» выставляется  студенту,  если  он  показывает
знания  основного  учебно-программного  материала,  но  допускает
существенные  неточности  в  ответе,  которые  проявляются  в  том,  что  он
отвечает на 60 процентов тестов правильно; 
оценка  «неудовлетворительно» выставляется  студенту,  если  он  отвечает
правильно на менее, что 40 процентов тестов. 
Разработчик __________                   Т.М. Нинциева
                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования
«Чеченский государственный университет»

Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Экзаменационные материалы 

(примерный перечень вопросов и заданий к зачету)

по дисциплине "Корпоративное право"

Теоретические вопросы:

1. Понятие и сущность корпоративных отношений.
2. Субъекты и объекты корпоративных отношений.
3. Понятие корпоративного права.
4. Предмет и метод корпоративного права: дискуссионные вопросы. 
5. Источники корпоративного права.
6. Тенденции развития корпоративного права как отрасли права.
7. Проблемы определения понятия корпорации.
8. Виды корпораций по действующему законодательству.
9. Организационно-правовые формы корпораций в РФ.
10. Объединения корпораций и их правовой статус.
11. Формирование  и  изменение  уставного  капитала  общества  с
ограниченной ответственностью.
12. Уставный капитал акционерного общества.
13. Эмиссия ценных бумаг акционерного общества.
14. Способы размещения ценных бумаг акционерного общества.
15. Увеличение и  уменьшение  уставного  капитала  акционерного
общества.
16. Корпоративные сделки  акционерного  общества  с  размещенными
акциями.
17. Структура управления акционерным обществом.
18. Общее  собрание  акционеров  как  орган  управления  акционерного
общества.



19. Порядок  созыва,  подготовки  и  проведения  общего  собрания
акционеров. 20.Особенности проведения и созыва годового общего собрания
акционеров.
20. Обжалование решений общего собрания акционеров.
21. Советдиректоров акционерного общества как орган управления.
22. Единоличный исполнительный орган акционерного общества.
23. Коллегиальный исполнительный  орган  (правление,  дирекция)
акционерного общества.
24. Ревизионная комиссия,  компетенция,  порядок  образования  и
прекращения полномочий.
25. Особенности правового статуса акционерных обществ.
26. Особенности правового статуса акционерных обществ работников.
27. Особенности  правового  статуса  акционерных  обществ,  созданных
путем приватизации государственного и муниципального имущества.
28. Порядок предоставления и раскрытия информации об акционерных
обществах.
29. Совершение обществом  крупных  сделок  и  сделок  с
заинтересованностью.
30. Иски  акционеров  по  защите  нарушенных  прав,  и  защите  прав
акционерного общества к своим акционерам и должностным лицам.
31. Особенности  правового  положения  обществ  с  ограниченной
ответственностью.
32. Правовое положение  участников  общества  с  ограниченной
ответственностью.
33. Совершение обществом  с  ограниченной  ответственностью
крупных сделок и сделок с заинтересованностью.
34. Корпоративные конфликты и пути их преодоления.
35. Пути  совершенствования  российского  корпоративного
законодательства.
36. Правовое положение хозяйственных партнерств.
37. Управление в хозяйственном партнерстве.
38. Акционерные соглашения.
39. Недействительность решений собраний.

Методические рекомендации по подготовке к зачету:

Подготовка студентов к зачету включает три стадии:
самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);
непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету;



подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.
Подготовку к зачету необходимо целесообразно начать с планирования

и  подбора  нормативно-правовых  источников  и  литературы.  Прежде  всего
следует  внимательно  перечитать  учебную  программу  и  программные
вопросы  для  подготовки  к  зачету,  чтобы  выделить  из  них  наименее
знакомые.  Далее  должен  следовать  этап  повторения  всего  программного
материала.  На  эту работу  целесообразно  отвести  большую часть  времени.
Следующим  этапом  является  самоконтроль  знания  изученного  материала,
который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые
на экзамен (зачет). Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно
записать, так как. в процессе записи включаются дополнительные моторные
ресурсы памяти.

Предложенная методика непосредственной подготовки к зачету может
быть  и  изменена.  Так,  для  студентов,  которые  считают,  что  они  усвоили
программный  материал  в  полном  объеме  и  уверены  в  прочности  своих
знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время
они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных,
дискуссионных проблем.

Литература  для  подготовки  к  зачету  обычно  рекомендуется
преподавателем. Она также может быть указана в программе курса и учебно-
методических пособиях.

Нормативные источники должны быть  в  объеме учебной программы.
Хорошим подспорьем здесь могут быть справочные правовые системы.

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций.
Учебный материал в лекции дается в систематизированном виде, основные
его  положения  детализируются,  подкрепляются  современными  фактами  и
нормативной  информацией,  которые  в  силу  новизны,  возможно,  еще  не
вошли  в  опубликованные  печатные  источники.  Правильно  составленный
конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации, на основе
которого студент сможет представить себе весь учебный материал.

Следует  точно  запоминать  термины  и  категории,  поскольку  в  их
определениях  содержатся  признаки,  позволяющие  уяснить  их  сущность  и
отличить эти понятия от других.

В ходе подготовки к зачету студентам необходимо обращать внимание
не только на уровень запоминания, но и на степень понимания категорий и
реальных юридических проблем. Это достигается не простым заучиванием, а
усвоением  прочных,  систематизированных  знаний,  аналитическим
мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к зачету должна в



разумных пропорциях сочетать и запоминание, и понимание программного
материала.

В  этот  период  полезным  может  быть  общение  студентов  с
преподавателями  по  дисциплине  на  групповых  и  индивидуальных
консультациях.

Шкалы и критерии оценивания: 

- оценка  «зачет» выставляется обучающемуся, если студент демонстрирует
полные  и  содержательные  знания  материала,  усвоение  взаимосвязи
элементов  системы  публичного  управления,  их  содержания,  практику
оперирования основными терминами и категориями публичного управления,
используя  научные  точки  зрения  на  обсуждаемые  проблемы,  умеет
отстаивать свою позицию; допускается наличие неточностей в ответе, либо
отсутствие ответов на отдельные дополнительные вопросы.
-  оценка  «незачет» выставляется  обучающемуся,  если  он  не  отвечает  на
поставленный вопрос, не ориентируется в понятиях и категориях публичного
управления,  не  демонстрирует  знания  основного  учебно-программного
материала.

Утверждены на заседании кафедры Гражданского права и процесса. 
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43. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы, описание показателей и критериев 
оценивания компетенций

Перечень компетенций и их структура в виде знаний, умений и навыков содержится в

разделе  «Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  (модулю),



соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной  программы

высшего образования» рабочей программы дисциплины (модуля)/ практики.

Показателями оценивания компетенций являются наиболее значимые знания, умения и

владения, которые формирует данная дисциплина (практика).

Код и содержание
компетенции

Результаты обучения Оценочные средства

УК-2. Способен определять
круг  задач  в  рамках
поставленной  цели  и
выбирать  оптимальные
способы  их  решения,
исходя  из  действующих
правовых  норм,
имеющихся  ресурсов  и
ограничений

УК-2.1.  Умеет  предлагать  идеи  и
разрабатывать  дорожную  карту
реализации  проекта,  организовать
его  профессиональное
обсуждение.  УК-2.2.  Умеет
определять  требования  к
результатам  реализации  проекта
на протяжении жизненного цикла
проекта,  обосновывать
практическую  и  теоретическую
значимость  полученных
результатов. 
УК-2.3.  Умеет  применять
современные методы и технологии
для получения нужного результата
в  запланированные  сроки,  с
заданным бюджетом и требуемым
качеством. 
УК-2.4.  Умеет  рассчитывать
качественные и
количественные  показатели
проектной  работы,  проверять,
анализировать  проектную
документацию.

К – коллоквиум,
Р  –  реферат,  КС  –
круглый стол
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

УК-5.  Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие  общества  в
социально-историческом,
этическом  и  философском
контекстах

УК-5.1.  Умеет  изучать  и
анализировать  особенности
социального  взаимодействия  с
учетом национальных, культурных

и религиозных
особенностей. 
УК-5.2.  Умеет  соблюдать
этические нормы и права человека.
УК-5.3.  Умеет  грамотно  и
доступно излагать 
профессиональную 
информацию в процессе
межкультурного взаимодействия.

К – коллоквиум,
Р  –  реферат,  КС  –
круглый стол
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

УК-9.  Способен
использовать  базовые
дефектологические  знания
в  социальной  и
профессиональной сферах

УК-9.1. Знает психофизические 
особенности развития детей с 
психическими и (или) 
физическими недостатками, 
закономерностей их обучения и 
воспитания, особенности 
применения базовых 
дефектологических знаний в 

К – коллоквиум,
Р  –  реферат,  КС  –
круглый стол
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету



социальной и профессиональной 
сферах УК-9.2. Умеет планировать
и осуществлять 
профессиональную деятельность 
на основе применения базовых 
дефектологических знаний с 
различным контингентом 
УК-9.3. Владеет навыками 
взаимодействия в социальной и 
профессиональной сферах с 
лицами, имеющими различные 
психофизические особенности, 
психические и (или) физические 
недостатки, на основе применения 
базовых дефектологических 
знаний

ПК-3  Готов  осуществлять
правоохранительную
деятельность  на
соответствующих
должностях  в
государственных  органах,
службах  и  учреждениях,
осуществляющих  функции
по  обеспечению
безопасности, законности и
правопорядка,  по  борьбе  с
преступностью,  по  защите
прав  и  свобод  человека  и
гражданина

ПК-3.1 Понимает специфику и 
виды правоохранительной 
деятельности;
ПК-3.2 Демонстрирует знание 
компетенций, функций и 
полномочий государственных 
органов, служб и учреждений и их 
должностных лиц, 
осуществляющих функции по 
обеспечению безопасности, 
законности и правопорядка, по 
борьбе с преступностью, по 
защите прав и свобод человека и 
гражданина

К – коллоквиум,
Р  –  реферат,  КС  –
круглый стол
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

44. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки  владений,  умений,  знаний,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций  процессе  освоения  образовательной  программы  с  описанием  шкал
оценивания и методическими материалами, определяющими процедуру оценивания.

№ 
п/п

Контролируемые разделы (темы), модули
дисциплины/практики

Наименование
оценочного средства

вид кол-
во

1. Понятие информационного общества и социальной  К – коллоквиум, 5



информации. Информационные права и свободы 
человека и гражданина

Р – реферат, КС –
круглый стол
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

2. Информационное право как комплексная отрасль 
российского права

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

5

3. Источники и принципы информационного права  К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

5

4. Правоотношения и субъекты информационного 
права

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

5

5. Правовое регулирование отношений в области 
обработки персональных данных

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

5

6. Отношения в области связи и Интернета  К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

5

7. Правовое регулирование СМИ  К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

5

8. Отношения по обеспечению информационной 
безопасности. 

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

5

Перечень оценочных средств

№
п/п

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного
средства

Представленность
оценочного средства

в ФОС 

58 Кейс (конкретная 
ситуация-
проблема)

Проблемная  ситуация,  в  которой
обучающемуся  предлагают  осмыслить
реальную  профессионально-
ориентированную ситуацию и найти пути

Кейс и задания для  
его решения   



(условия) решения  данной проблемы.

59 Коллоквиум Средство  контроля  усвоения  учебного
материала  раздела  или  разделов,  темы
дисциплины, организованное как учебное
занятие  в  виде  собеседования
преподавателя с обучающимися.

Вопросы по 
разделам/темам 
дисциплины 

60 Круглый стол, Оценочные  средства,  позволяющие
включить  обучающихся  в  процесс
обсуждения спорного вопроса, проблемы
и  оценить  их  умение  аргументировать
собственную точку зрения.

Перечень 
дискуссионных  тем 
для проведения 
круглого стола, 
ожидаемый 
результат 

4 Реферат Продукт  самостоятельной  работы
студента, представляющий собой краткое
изложение  в  письменном  виде
полученных  результатов  теоретического
анализа  определенной  научной  (учебно-
исследовательской)  темы,  где  автор
раскрывает  суть  исследуемой проблемы,
приводит  различные  точки  зрения,  а
также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

5 Тест Система  стандартизированных  заданий,
позволяющая  автоматизировать
процедуру  измерения  уровня  знаний  и
умений обучающегося.

Комплект тестовых 
заданий

6 Материалы к 
зачету

Итоговая форма оценки знаний Примерный перечень 
вопросов и заданий к 
зачету по дисциплине

Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Вопросы для коллоквиума

по дисциплине 
 Информационное право

                                (наименование дисциплины)

Тема 1. Информационное право как отрасль права. Базовые понятия

Оформление тем для коллоквиума

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



1.Предпосылки  формирования  информационного  права  как  обособленной  отрасли.
Понятие информации. 
2.Основные  признаки  информационного  общества.  Споры  об  «информационной
революции». Понятие  информационного пространства. 
 3.  Предмет  и  метод  информационного  права.  Источники  информационного  права.
Федеральные  законы,  подзаконные  акты,  решения  Конституционного  Суда.  Развитие
российского законодательства в информационной сфере

Тема 2. Право на информацию и виды информации

1. Право на информацию (на доступ к информации). Виды информации по степени
ограничения доступа: общий обзор. 
2. Информация с неограниченным доступом.  Информация с ограниченным доступом.
Информация подлежащая обязательному распространению. 
3. Регулирование отдельных сфер обращения информации. Российское законодательство о
средствах  массовой  информации:  история  развития  и  общий  обзор  (1990  –  2005).
Зарубежный опыт регулирования массовой информации. 

Тема  3.  Средства  массовой  информации:  виды,  особенности  правового
регулирования

1.  Свобода  массовой  информации:  понятие,  пределы  ответственности.  Объекты  и
субъекты отношений в сфере массовой информации. 
2.  Виды  СМИ.  Регистрация  средства  массовой  информации.  Лицензирование  видов
деятельности, связанной с функционированием СМИ.
 3. Правовой статус журналиста. Механизмы защиты прав в сфере массовой информации.

Методические рекомендации по проведению коллоквиумов, собеседования:

Коллоквиумом называется  собеседование  преподавателя  и  студента  по самостоятельно
подготовленной студентом теме.
Целью коллоквиума является формирование у студента навыков анализа теоретических
проблем на основе самостоятельного изучения учебной и научной литературы.
На  коллоквиум  выносятся  крупные,  проблемные,  нередко  спорные  теоретические
вопросы. От студента требуется:
-  владение  изученным  в  ходе  учебного  процесса  материалом,  относящимся  к
рассматриваемой проблеме;
-  знание  разных  точек  зрения,  высказанных  в  экономической  литературе  по
соответствующей проблеме, умение сопоставлять их между собой;
- наличие собственного мнения по обсуждаемым вопросам и умение его аргументировать.
Коллоквиум — это не только форма контроля, но и метод углубления, закрепления знаний
студентов,  так  как  в  ходе  собеседования  преподаватель  разъясняет  сложные  вопросы,
возникающие у студента в процессе изучения данного источника. Однако коллоквиум не
консультация  и  не  экзамен.  Его  Кейс  добиться  глубокого  изучения  отобранного
материала,  пробудить у студента стремление к чтению дополнительной экономической



литературы. Консультации предшествуют проведению коллоквиума, а экзамен завершает
изучение  определенного  раздела  учебного  курса  и  должен  показать  умение  студента
использовать полученные знания в ходе подготовки и сдачи коллоквиума при ответах на
вопросы зачета (экзамена).
Подготовка к коллоквиуму предполагает несколько этапов:
1. Подготовка к коллоквиуму начинается с установочной консультации преподавателя, на
которой  он  разъясняет  развернутую  тематику  проблемы,  рекомендует  литературу  для
изучения и объясняет процедуру проведения коллоквиума.
2. Как правило, на самостоятельную подготовку к коллоквиуму студенту отводится 3—4
недели.
Подготовка  включает  в  себя  изучение  рекомендованной  литературы  и  (по  указанию
преподавателя) конспектирование важнейших источников.
3. По указанию преподавателя к коллоквиуму готовятся специальные эссе.
4.  Коллоквиум  проводится  в  форме  индивидуальной  беседы  преподавателя  с  каждым
студентом или беседы в небольших группах (3—5 человек).
5. Обычно преподаватель задает несколько кратких конкретных вопросов, позволяющих
выяснить степень добросовестности работы с литературой, контролирует конспект. Далее
более  подробно  обсуждается  какая-либо  сторона  проблемы,  что  позволяет  оценить
уровень понимания.
Преподаватель также контролирует конспект и эссе.
6. По итогам коллоквиума выставляется дифференцированная оценка, имеющая большой
удельный вес в определении текущей успеваемости студента.
Особенности и порядок сдачи коллоквиума
Студент может себя считать готовым к сдаче коллоквиума по избранной работе, когда у
него есть им лично составленный и обработанный конспект сдаваемой работы, он знает
структуру работы в целом, содержание работы в целом или отдельных ее разделов (глав);
умеет раскрыть рассматриваемые проблемы и высказать свое отношение к прочитанному
и свои сомнения, а также знает,  как убедить преподавателя в правоте своих суждений.
Студент должен видеть за каждой категорией,  понятием реальные процессы и явления
жизни общества как в прошлом, так и в современных условиях.
Если студент,  сдающий коллоквиум в группе студентов,  не  отвечает  на  поставленный
вопрос, то преподаватель может его адресовать другим студентам, сдающим коллоквиум
по данной работе. В этом случае вся группа студентов будет активно и вдумчиво работать
в процессе собеседования.
Каждый студент должен внимательно следить за ответами своих коллег, стремиться их
дополнить, т.е. активно участвовать в обсуждении данного первоисточника.
Участие  в  коллоквиуме  позволяет  студенту  приобрести  опыт  работы  над
первоисточниками, что в дальнейшем поможет с меньшими затратами времени работать
над литературой.

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный материал фактически верен,  наличие
глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной  программы  дисциплины  в
соответствии  с  поставленными  программой  курса  целями  и  задачами  обучения;
правильные,  уверенные  действия  по  применению  полученных  знаний  на  практике,



грамотное и логически стройное изложение материала  при ответе, усвоение основной и
знакомство с дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме пройденной
программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,  правильные  действия  по
применению знаний на практике,  четкое изложение материала,  допускаются отдельные
логические и стилистические погрешности, обучающийся усвоил основную литературу,
рекомендованную в рабочей программе дисциплины; 
оценка «удовлетворительно» - наличие твердых знаний в объеме пройденного курса  в
соответствии с целями обучения, изложение ответов с отдельными ошибками, уверенно
исправленными  после  дополнительных  вопросов;  правильные  в  целом  действия  по
применению знаний на практике; 
оценка  «неудовлетворительно» -  ответы  не  связаны  с  вопросами,  наличие  грубых
ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,  неумение  применять
знания на практике, неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие
вопросы».

Разработчик ________________________________________З.А. Натаева
                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  

Оформление тем для круглого стола

Кафедра Гражданского права и процесса

                               (наименование кафедры) 

Перечень тем для круглого стола

по дисциплине 
 Информационное право

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



Тема 1. Информационное право как отрасль права. Базовые понятия

1.Предпосылки  формирования  информационного  права  как  обособленной  отрасли.
Понятие информации. 
2.Основные  признаки  информационного  общества.  Споры  об  «информационной
революции». Понятие  информационного пространства. 
 3.  Предмет  и  метод  информационного  права.  Источники  информационного  права.
Федеральные  законы,  подзаконные  акты,  решения  Конституционного  Суда.  Развитие
российского законодательства в информационной сфере

Тема 2. Право на информацию и виды информации

1. Право на информацию (на доступ к информации). Виды информации по степени
ограничения доступа: общий обзор. 
2. Информация с неограниченным доступом.  Информация с ограниченным доступом.
Информация подлежащая обязательному распространению. 
3. Регулирование отдельных сфер обращения информации. Российское законодательство о
средствах  массовой  информации:  история  развития  и  общий  обзор  (1990  –  2005).
Зарубежный опыт регулирования массовой информации. 

Тема  3.  Средства  массовой  информации:  виды,  особенности  правового
регулирования

1.  Свобода  массовой  информации:  понятие,  пределы  ответственности.  Объекты  и
субъекты отношений в сфере массовой информации. 
2.  Виды  СМИ.  Регистрация  средства  массовой  информации.  Лицензирование  видов
деятельности, связанной с функционированием СМИ.
 3. Правовой статус журналиста. Механизмы защиты прав в сфере массовой информации.

Методические рекомендации по проведению круглого стола (дискуссии, полемики,
диспута):

Круглые  столы -  это  один  из  самых  популярных  форматов  проведения  научных
мероприятий.  По  сути,  Круглый  стол  представляет  собой  площадку  для  дискуссии
ограниченного количества человек (обычно не более 25 человек; по умолчанию, экспертов,
уважаемых в той или иной области специалистов). 
Но  не  стоит  использовать  понятие  «круглый  стол»  как  синоним  понятий  «дискуссия»,
«полемика», «диалог». Это не правильно. У каждого из них свое содержание,  и оно лишь
отчасти совпадает с содержанием других. «Круглый стол» - это форма организации обмена
мнениями. Каким при этом будет характер обмена мнениями, данный термин не указывает.
В  отличие  от  него,  понятие  «дискуссия»  предполагает,  что  в  ходе,  например,  «круглого
стола»  его  участники  не  просто  выступают  с  докладами  по  какому-то  вопросу,  но  и
обмениваются  репликами,  уточняют  позиции  друг  друга  и  пр.  В  рамках  дискуссии
происходит свободный обмен мнениями (открытое обсуждение профессиональных проблем).
«Полемика» же представляет собой особый вид дискуссии, в ходе которой одни участники
пытаются опровергнуть, «уничтожить» своих оппонентов. «Диалог», в свою очередь, есть вид
речи,  характеризующийся  ситуативностью  (зависимостью  от  обстановки  разговора),



контекстуальностью  (обусловленностью  предыдущими  высказываниями),  малой  степенью
организованности, непроизвольностью и незапланированным характером.   
Цель Круглого стола – предоставить участникам возможность высказать свою точку зрения
на обсуждаемую проблему, а в дальнейшем сформулировать либо общее мнение, либо четко
разграничить разные позиции сторон. 
 Организационные особенности круглых столов: 

 относительная  дешевизна  проведения по сравнению с другими «открытыми»
форматами мероприятий; 

 отсутствие жесткой структуры, регламента проведения. То есть, у организатора
практически  нет  инструментов  прямого  влияния  на  программу  (нельзя  заставить  гостей
говорить  то,  что  требуется  организаторам),  а  есть  лишь  косвенные.  К  примеру,  можно
поделить все обсуждение на несколько смысловых блоков, оформив, тем самым, структуру
мероприятия, но вот всё происходящее в рамках этих блоков целиком и полностью зависит от
ведущего Круглого стола; • существенные ограничения в плане количества посетителей; 

 камерность мероприятия. 
Правила для участников круглого стола: 

 участник должен быть знатоком обсуждаемой темы; 
 не  стоит  соглашаться  на  участие  в  Круглом  столе  лишь  ради  самого  факта

участия: если вам нечего сказать, то лучше молчать. 
Этапы подготовки круглых столов: 
1.Выбор темы. Осуществляется с ориентацией на направления научной работы кафедры и
преподавателей.  Кафедры  предлагают  темы  «Круглых  столов»  с  обоснованием
необходимости  ее  обсуждения  и  разработки.  В  этом  случае  следует  учитывать  общее
правило:  чем  конкретнее  сформулирована  тема,  тем  лучше.  Кроме  того,  тема  должна
представлять интерес для слушателей. 
2.Подбор ведущего  (модератора)  и  его подготовка. Модератор  должен обладать  такими
качествами,  как  коммуникабельность,  артистичность,  интеллигентность.  Немаловажным
является  личное  обаяние  и  чувство  такта.  Особую  роль  для  Круглого  стола  играет
компетентность  ведущего,  поэтому  модератор  обязан  самостоятельно  осуществить
подготовку в рамках заданной темы Круглого стола. 
3.Подбор участников и определение  экспертов Круглого стола. Суть любого Круглого
стола  в  том,  чтобы осуществить  попытку  «мозговой атаки»  по определенной  проблеме  и
найти ответы на какие-то важные вопросы. Для этого необходимо собрать в  одном месте
людей,  обладающих  необходимыми  знаниями  по  проблеме,  требующей  освещения.  Этих
людей  называют  экспертами  или  специалистами.  Инициатору  необходимо  наметить
потенциальных экспертов, которые могли бы дать квалифицированные ответы на вопросы,
возникающие  в  рамках  обсуждения  заявленной  темы  Круглого  стола.  Если  масштабы
мероприятия выходят за  рамки вуза,  целесообразно на  предварительном этапе подготовки
Круглого  стола  разослать  предполагаемым  участникам  информационные  письма  и
приглашения к участию в данном мероприятии. Следует помнить, что формирование группы
участников  предусматривает  дифференцированный  подход:  это  должны  быть  не  только
компетентные,  творчески  мыслящие  люди,  но  и  должностные  лица,  представители
исполнительной власти, от которых зависит принятие решений. 
4.Предварительная рассылка вопросов предполагаемым участникам – осуществляется за
7-10 дней до Круглого стола; 
5.Подготовка анкеты для участников Круглого стола – цель анкетирования состоит в том,
чтобы быстро и без больших затрат времени и средств получить объективное представление о
мнении участников Круглого стола по обсуждаемым проблемам. Анкетирование может быть
сплошным (при котором опрашиваются все участники Круглого стола) или выборочным (при
котором  опрашивается  часть  участников  Круглого  стола).  При  составлении  анкеты
необходимо  определить  основную  задачу-проблему,  расчленить  ее  на  составляющие,
предположить,  на  основании каких  сведений можно будет сделать  определенные выводы.



Вопросы могут быть открытыми, закрытыми, полузакрытыми. Формулировка их должна быть
короткой, ясной по смыслу, простой, точной, однозначной. Начинать нужно с относительно
простых вопросов, затем предлагать более сложные. Желательно сгруппировать вопросы по
смыслу. Перед вопросами обычно помещают обращение к участникам опроса, инструкцию по
заполнению анкеты. В конце следует поблагодарить участников. 
Подготовка предварительной  резолюции Круглого  стола. Проект  итогового  документа
должен включать констатирующую часть,  в которой перечисляются те проблемы, которые
обсуждались  участниками  Круглого  стола.  Резолюция  может  содержать  конкретные
рекомендации  библиотекам,  методическим  центрам,  органам  управления  разных  уровней,
выработанные  в  ходе  обсуждения  или  решения,  которые  могут  быть  реализованы  через
определенные мероприятия с указанием сроков их выполнения и ответственных. 
Методика  проведения  Круглого  стола.
     Круглый стол открывает ведущий. Он представляет участников дискуссии, направляет её
ход,  следит за  регламентом,  который определяется  в начале  обсуждения,  обобщает итоги,
суммирует  конструктивные  предложения.  Обсуждение  в  рамках  Круглого  стола  должно
носить конструктивный характер, не должно сводиться, с одной стороны, только к отчетам о
проделанной работе, а с другой, - только к критическим выступлениям. Сообщения должны
быть  краткими,  не  более  10-12  минут.  Проект  итогового  документа  оглашается  в  конце
обсуждения (дискуссии), в него вносятся дополнения, изменения, поправки. 
     Варианты проведения «круглых столов»:

 Первый  вариант  -  участники  выступают  с  докладами,  затем  проводится  их
обсуждение.  При этом ведущий принимает  в  заседании  относительно  скромное  участие  -
распределяет время выступлений, предоставляет слово участникам обсуждения. 

 Второй  вариант  -  ведущий  интервьюирует  участников  Круглого  стола  или
выдвигает тезисы для обсуждения. В этом случае он следит за тем, чтобы высказались все
участники, «держит» ход обсуждения в русле главной проблемы, ради которой организована
встреча за «круглым столом». Такой способ проведения Круглого стола вызывает больший
интерес у аудитории. Но он требует от ведущего большего мастерства и глубокого знания
«нюансов» обсуждаемой проблемы. 

 Третий вариант «методические посиделки». Организация такого круглого стола
имеет свои особенности. Для обсуждения предлагаются вопросы, существенные для решения
каких-то  ключевых  задач  учебно-воспитательного  процесса.  Тема  обсуждения  заранее  не
объявляется. В этом случае мастерство ведущего Круглого стола заключается в том, чтобы в
непринужденной обстановке вызвать слушателей на откровенный разговор по обсуждаемому
вопросу  и  подвести  их  к  определенным  выводам.  Целью  таких  «посиделок»  является
формирование правильной точки зрения по определенной педагогической проблеме; создание
благоприятного психологического климата в данной группе слушателей. 

 Четвертый вариант - «методический диалог». В рамках такой формы Круглого
стола слушатели заранее знакомятся с темой обсуждения, получают теоретическое домашнее
задание.  Методический  диалог  ведется  по  определенной  проблеме  между  ведущим  и
слушателями или между группами слушателей. Движущей силой диалога является культура
общения  и  активность  слушателей.  Большое  значение  имеет  общая  эмоциональная
атмосфера, которая позволяет вызвать чувство внутреннего единства. В заключение делается
вывод по теме, принимается решение о дальнейших совместных действиях.   

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный материал фактически верен,  наличие
глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной  программы  дисциплины  в
соответствии  с  поставленными  программой  курса  целями  и  Задачами  обучения;
правильные,  уверенные  действия  по  применению  полученных  знаний  на  практике,



грамотное и логически стройное изложение материала  при ответе, усвоение основной и
знакомство с дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме пройденной
программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,  правильные  действия  по
применению знаний на практике,  четкое изложение материала,  допускаются отдельные
логические и стилистические погрешности, обучающийся усвоил основную литературу,
рекомендованную в рабочей программе дисциплины; 
оценка  «удовлетворительно» - наличие твердых знаний в объеме пройденного курса  в
соответствии с целями обучения, изложение ответов с отдельными ошибками, уверенно
исправленными  после  дополнительных  вопросов;  правильные  в  целом  действия  по
применению знаний на практике; 
оценка  «неудовлетворительно» -  ответы  не  связаны  с  вопросами,  наличие  грубых
ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,  неумение  применять
знания на практике, неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие
вопросы».

Разработчик_________________________________________З.А. Натаева
                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  

Оформление тем рефератов 

Кафедра Гражданского права и процесса

                       (наименование кафедры) 

Темы рефератов

по дисциплине Информационное право

                                   (наименование дисциплины)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



Раздел (тема) дисциплины: Темы 1-8. 

Тематика рефератов 

1. Предпосылки формирования информационного права как обособленной отрасли. 
Понятие информации.  
2.  Основные признаки информационного общества. 
3.  Предмет и метод информационного права.  
4.  Принципы правового регулирования в информационной сфере. 
5.  Место информационного права в системе права. 
6.  Понятие источников информационного права и их классификация.
 7.  Система информационного законодательства РФ. 
8.  Понятие и виды информационно-правовых норм. 
9.  Структура информационно-правовой нормы.  
10.  Понятие информационных правоотношений и их виды. 
11.  Структура информационно-правовых отношений. 
12.  Субъекты информационных правоотношений. 
13.  Право граждан и организаций на информацию. 
14.  Право на доступ к информации. 
15.  Доступ к информации и деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления. 
16.  Доступ к информации о деятельности судов и органов судейского сообщества. 
 17.  Право на экологическую информацию.  
18.  Правовые режимы доступа к информации. 
19.  Правовой режим государственной тайны. 
20.  Правовой режим коммерческой тайны. 

Методические рекомендации по написанию рефератов:

Реферат  –  это  композиционно-организованное,  обобщенное  изложение  содержания
источника  информации  (в  учебной  ситуации  -  статей,  монографий,  материалов
конференции,  официальных документов и др.,  но не учебника по данной дисциплине).
Тема  реферата  может  быть  предложена  преподавателем  или  выбрана  студентом  из
рабочей  программы  соответствующей  дисциплины.  Возможно,  после  консультации  с
преподавателем,  обоснование  и  формулирование  собственной  темы.  Тема  реферата
должна  отражать  проблему,  которая  достаточно  хорошо  исследована  в  науке.  Как
правило, внутри такой проблемы выбирается для анализа какой- либо единичный аспект. 
Тема  реферата  должна  отражать  проблему,  которая  достаточно  хорошо  исследована  в
науке.  Как  правило,  внутри  такой  проблемы  выбирается  для  анализа  какой-  либо
единичный аспект. 
Целью реферата является изложение какого-либо вопроса на основе обобщения, анализа и
синтеза одного или нескольких первоисточников. Принимая во внимание, что реферат -
одна из форм интерпретации исходного текста одного или нескольких первоисточников,
следует  сформулировать  задачу,  стоящую  перед  студентами:  создать  новый  текст  на
основе имеющихся текстов, т.е. текст о тексте. Новизна в данном случае подразумевает
собственную  систематизацию  материала  при  сопоставлении  различных  точек  зрения
авторов  и  изложении  наиболее  существенных  положений  и  выводов  реферируемых
источников.  Написание  реферата  является  необходимым  и  обязательным  умением  в



процессе  получения высшего профессионального образования.  Формированию навыков
должны  способствовать  знания  о  специфике  реферата  как  научно-учебного  жанра  и
соблюдения требований к его написанию. Требования к рефератам. Прежде всего следует
помнить, что реферат не должен отражать субъективных взглядов референта (студента) на
излагаемый вопрос, а также давать оценку тексту. Основными требованиями к реферату
считаются: 1. информативность и полнота изложения основных идей первоисточника; 2.
точность  изложения  взглядов  автора  -  неискаженное  фиксирование  всех  положений
первичного  текста,  3.  объективность  -  реферат  должен  раскрывать  концепции
первоисточников  с  точки  зрения  их  авторов;  4.  изложение  всего  существенного;  5.
изложение  в  логической  последовательности  в  соответствии  с  обозначенной  темой  и
составленным планом; 6. соблюдение единого стиля - использование литературного языка
в  его  научно-  стилевой  разновидности;  7.  корректность  в  характеристике  авторского
изложения материала. 
Виды  рефератов.  По  характеру  воспроизведения  информации  различают  рефераты
репродуктивные и продуктивные. Репродуктивные рефераты воспроизводят содержание
первичного текста: - реферат-конспект содержит в обобщенном виде фактографическую
информацию, иллюстративный материал, сведения о методах исследования, о полученных
результатах и возможностях их применения; - реферат-резюме приводит только основные
положения,  тесно  связанные  с  темой  текста.  Продуктивные  рефераты  предполагают
критическое  или  творческое  осмысление  литературы:  -  реферат-обзор  охватывает
несколько первичных текстов, дает сопоставление разных точек зрения по конкретному
вопросу; - реферат-доклад дает анализ информации, приведенной в первоисточниках, и
объективную оценку состояния проблемы. По количеству реферируемых источников:  -
монографические  –  один  первоисточник;  -  обзорные  –  несколько  первичных  текстов
одной тематики. По читательскому назначению: - общие - характеристика содержания в
целом;  ориентация  на  широкую  аудиторию;  -  специализированные  -  ориентация  на
специалистов. 
Этапы работы над рефератом. 1. Выбор темы. 2. Изучение основных источников по теме.
3.  Составление  библиографии.  4.  Конспектирование  необходимого  материала  или
составление тезисов. 5. Систематизация зафиксированной и отобранной информации. 6.
Определение основных понятий темы и анализируемых проблем.  7.  Разработка логики
исследования проблемы, составление плана. 8. Реализация плана, написание реферата. 9.
Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия сущности проблемы,
обоснованности выбора источников и оценку объема реферата. 10. Проверка оформления
списка литературы. 11. Редакторская правка текста. 12. Оформление реферата и проверка
текста  с  точки  зрения  грамотности  и  стилистики.  Структура  реферата.  В  структуре
реферата  выделяются  три  основных  компонента:  библиографическое  описание,
собственно  реферативный  текст,  справочный  аппарат.  Библиографическое  описание
предполагает  характеристику  имеющихся  на  эту  тему  работ,  теорий;  историографию
вопроса;  выделение  конкретного  вопроса  (предмета  исследования);  обоснование
использования избранных первоисточников; Собственно реферативный текст: Введение -
обоснование актуальности темы, проблемы; предмет, цели и задача реферируемой работы,
предварительное  формулирование  выводов.  Основная  часть  –  содержание,
представляющее  собой  осмысление  текста,  аналитико-синтетическое  преобразование
информации, соответствующей теме реферата. Основную часть рекомендуется разделить
на два-три вопроса. В зависимости от сложности и многогранности темы, вопросы можно
разделить на параграфы. Чрезмерное дробление вопросов или, наоборот, их отсутствие
приводят к поверхностному изложению материала. Каждый вопрос должен заканчиваться
промежуточным выводом и указывать на связь с последующим вопросом. Заключение -
обобщение  выводов  автора,  область  применения  результатов  работы.  Справочный
аппарат:  Список литературы -  список  использованных автором реферата  работ (может



состоят из одного и более изданий). Приложения (необязательная часть) - таблицы, схемы,
графики, фотографии и т.д. 
Оформление  реферата.  Критерии  оценки.  Правила  оформления  реферата
регламентированы. Объем - не более 10-15 стр. машинописного текста, напечатанного в
формате  Word;  размер  шрифта  –  14;  интервал  –  1,5,  формат  бумаги  А  4,  сноски  –
постраничные, сплошные; поле (верхнее, нижнее, левое, правое) – 2 мм; выравнивание –
по ширине; ориентация книжная; шрифт Times New Roman. Работа должна иметь поля;
каждый  раздел  оформляется  с  новой  страницы.  Титульный  лист  оформляется  в
соответствии с  установленной формой.  На первой странице  печатается  план реферата,
включающий  в  себя  библиографическое  описание;  введение,  разделы  и  параграфы
основной  части,  раскрывающие  суть  работы,  заключение;  список  литературы;
приложения.  В  конце  реферата  представляется  список  использованной  литературы  с
точным указанием авторов, названия, места и года ее издания. Критерии оценки реферата.
1.  Степень  раскрытия  темы  предполагает:  -  соответствие  плана  теме  реферата;  -
соответствие  содержания  теме  и  плану  реферата;  -  полноту  и  глубину  раскрытия
основных понятий; - обоснованность способов и методов работы с материалом; - умение
работать  с  литературой,  систематизировать  и  структурировать  материал;  -  умение
обобщать,  делать  выводы,  сопоставлять  различные точки  зрения  по рассматриваемому
вопросу. 2. Обоснованность выбора источников оценивается: - полнотой использования
работ по проблеме; - привлечением наиболее известных и новейших работ по проблеме
(журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 3. Соблюдение
требований  к  оформлению  определяется:  -  правильным  оформлением  ссылок  на
используемую литературу;  -  оценкой грамотности  и  культуры изложения;  -  владением
терминологией и понятийным аппаратом проблемы; - соблюдением требований к объему
реферата; - культурой оформления. Защита реферата Рефераты обычно представляются на
заключительном  этапе  изучения  дисциплины  как  результат  итоговой  самостоятельной
работы  студента.  Защита  реферата  осуществляется  или  на  аудиторных  занятиях,
предусмотренных  учебным  планом,  или  на  экзамене  как  один  из  вопросов
экзаменационного  билета  (последнее  определяется  преподавателем).  Если  реферат
подразумевает  публичную защиту,  то  выступающему  следует  заранее  подготовиться  к
реферативному сообщению, а преподавателю и возможным оппонентам - ознакомиться с
работой. 
Критерии оценки: 
оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный материал фактически верен,  наличие
глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной  программы  дисциплины  в
соответствии  с  поставленными  программой  курса  целями  и  Задачами  обучения;
правильные,  уверенные  действия  по  применению  полученных  знаний  на  практике,
грамотное и логически стройное изложение материала  при ответе, усвоение основной и
знакомство с дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме пройденной
программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,  правильные  действия  по
применению знаний на практике,  четкое изложение материала,  допускаются отдельные
логические и стилистические погрешности, обучающийся усвоил основную литературу,
рекомендованную в рабочей программе дисциплины; 
оценка  «удовлетворительно» - наличие твердых знаний в объеме пройденного курса  в
соответствии с целями обучения, изложение ответов с отдельными ошибками, уверенно
исправленными  после  дополнительных  вопросов;  правильные  в  целом  действия  по
применению знаний на практике; 
оценка  «неудовлетворительно» -  ответы  не  связаны  с  вопросами,  наличие  грубых
ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,  неумение  применять
знания на практике, неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие
вопросы».



Разработчик ________________________________________З.А. Натаева
                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  



Оформление комплекта тестов (тестовых заданий) 

Кафедра Гражданского права и процесса

                       (наименование кафедры) 

Комплект тестов (тестовых заданий)

для текущего/рубежного

(указать необходимое)

по дисциплине     Информационное право

                                                 (наименование дисциплины)

  

Раздел (тема) дисциплины:

Информационное  право  как  отрасль  российского  права.
Информационно-правовые  нормы  и  информационно-
правовые отношения.
1.  Требование  к  редакции  СМИ  со  стороны  должностных  лиц,  госорганов  и
организации предварительно согласовывать сообщения и материалы, а равно наложение
запрета на распространение материалов и сообщений – это 
а) цензура; 
б) право на ответ; 
в) право на опровержение; 
г) свобода СМИ 

2. Право на отнесение информации к информации, составляющей коммерческую тайну,
принадлежит: 
а) пользователю такой информации; 
б) обладателю такой информации; 
в) информационному посреднику.
 
3. Обезличивание персональных данных – это: 
а) действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу
лиц; 
б)  действия,  направленные на раскрытие  персональных данных определенному лицу
или определенному кругу лиц; 
в) временное прекращение обработки персональных данных; 
г) действия, в результате которых становится невозможным восстановить содержание
персональных  данных  в  информационной  системе  персональных  данных  и  (или)  в
результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных; 
д)  действия,  в  результате  которых  становится  невозможным  без  использования
дополнительной  информации  определить  принадлежность  персональных  данных
конкретному субъекту персональных данных.
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4. Организует исполнение Закона Российской Федерации "О государственной тайне": 
а) Президент РФ; 
б) Правительство РФ; 
в) Министерство внутренних дел; 
г) Федеральная службы безопасности. 
 
5.  Информационное,  культурное,  образовательное  учреждение,  располагающее
организованным фондом документов и предоставляющее их во временное пользование
физическим и юридическим лицам – это:
 а) библиотека; 
б) архивный фонд; 
в) библиотечный фонд;
 г) верный вариант отсутствует.
 
6. В СМИ не запрещается: 
а)  использование  скрытых  вставок  и  иных  технических  приемов  и  способов
распространения  информации,  воздействующих  на  подсознание  людей  и  (или)
оказывающих вредное влияние на их здоровье; 
б) распространение информации об общественном объединении или иной организации,
включенных в опубликованный перечень общественных и религиозных объединений,
иных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу
решение  о  ликвидации  или  запрете  деятельности  по  основаниям,  предусмотренным
законодательством об экстремисткой деятельности; 
в)  распространение  сведений  о  способах,  методах  разработки,  изготовления  и
использования, местах приобретения наркотических средств, психотропных веществ и
их прекурсоров; 
г)  сведений  о  специальных  средствах,  технических  приемах  и  тактике  проведения
контртеррористической операции; 
д) опубликование текстов нормативно-правовых актов, затрагивающих права и свободы
граждан. 

7. Рукописные книги или печатные издания, которые обладают выдающейся духовной,
материальной ценностью, имеют особое историческое, научное, культурное значение и
в отношении которых установлен особый режим учета, хранения и использования – это:
 а) библиотечный фонд; 
б) книжные памятники; 
в) архивный фонд; 
г) верный вариант отсутствует.

8.  Режим  конфиденциальности  информации,  позволяющий  ее  обладателю  при
существующих  или  возможных  обстоятельствах  увеличить  доходы,  избежать
неоправданных  расходов,  сохранить  положение  на  рынке  товаров,  работ,  услуг  или
получить иную коммерческую выгоду – это: 
а) коммерческая тайна; 
б) банковская тайна; 
в) налоговая тайна;
 г) служебная тайна. 

9. К сведениям, составляющим государственную тайну,  относятся сведения:
 а) о дислокации, назначении, степени готовности, защищенности режимных и особо
важных объектов,  об  их проектировании,  строительстве  и  эксплуатации,  а  также об



отводе земель, недр и акваторий для этих объектов; б) о лицах, сотрудничающих или
сотрудничавших  на  конфиденциальной  основе  с  органами,  осуществляющими
разведывательную, контрразведывательную и оперативно-розыскную деятельность; 
в)  о  запасах  платины,  металлов  платиновой  группы,  природных  алмазов  в
Государственном  фонде  драгоценных  металлов  и  драгоценных  камней  Российской
Федерации, Центральном банке Российской Федерации, а также об объемах запасов в
недрах,  добычи,  производства  и  потребления  стратегических  видов  полезных
ископаемых Российской Федерации; 
г) о состоянии здоровья Президента РФ; 
д)  о  размерах  золотого  запаса  и  государственных  валютных  резервах  Российской
Федерации; 
е) верны варианты а,б,в; ж) верны варианты а,г; з) а,б,д. 
 
10.  Режим коммерческой  тайны  может  быть  установлен  лицами,  осуществляющими
предпринимательскую деятельность, в отношении: 
а) сведений, содержащихся в учредительных документах юридического лица.; 
б)  сведений о  составе имущества  государственного  или муниципального  унитарного
предприятия,  государственного  учреждения  и  об  использовании  ими  средств
соответствующих бюджетов; 
в) информации  о загрязнении окружающей среды; 
г) о численности, о составе работников, о системе оплаты труда;
 д) информации, составляющей секрет производства (ноу-хау).
 
11. Предписание о том, как должны поступать субъекты правоотношений, их права и
обязанности содержатся в:
 а) диспозиции юридической нормы;
 б) гипотезе; 
в) санкции; 
г) верны все варианты. 

12.  Любая  информация,  относящаяся  к  прямо  или  косвенно  определенному  или
определяемому физическому лицу – это:
 а) служебная тайна; 
б) персональные данные; 
в) коммерческая тайна. 

13.  Лицо,  самостоятельно  создавшее  информацию  либо  получившее  на  основании
закона  или  договора  право  разрешать  или  ограничивать  доступ  к  информации,
определяемой по каким-либо признакам – это: 
а) информационный посредник;
 б) пользователь информации; 
в) обладатель информации; 
г) оператор персональных данных. 

14.  Информация,  переданная  или  полученная  пользователем  информационно-
телекоммуникационной сети – это:
 а) электронное сообщение; 
б) документированная информация; 
в) электронный документ; 
г) верный вариант отсутствует.
 
15. К государственным библиотекам, учрежденным органами государственной власти,



не относятся: 
а) библиотеки Российской академии наук
 б) федеральные библиотеки; 
в) муниципальные библиотеки; 
г) библиотеки субъектов Российской Федерации;
 д) верны варианты а, в; е) верны варианты в,г. 

16. Электронный документ – это: 
а)  информация,  переданная  или  полученная  пользователем  информационно-
телекоммуникационной сети; 
б) зафиксированная на материальном носителе путем документирования информация с
реквизитами,  позволяющими  определить  такую  информацию;  в)  документированная
информация,  представленная  в  электронной  форме,  то  есть  в  виде,  пригодном  для
восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также
для  передачи  по  информационно-телекоммуникационным  сетям  или  обработки  в
информационных системах. 

17. В соответствии с законодательством может быть ограничен доступ к: 
а)  нормативным  правовым  актам,  затрагивающим  права,  свободы  и  обязанности
человека и гражданина, а также устанавливающим правовое положение организаций и
полномочия государственных органов, органов местного самоуправления; 
б) информации о состоянии окружающей среды;
 в)  информации  о  деятельности  государственных  органов  и  органов  местного
самоуправления, а также об использовании бюджетных средств;
 г)  информации  о  достижениях  науки  и  техники,  о  научно-исследовательских,  об
опытно-конструкторских,  о  проектных  работах  и  технологиях,  имеющих  важное
оборонное или экономическое значение, влияющих на безопасность государства; 
д) верны все варианты. 

18. Устав редакции средства массовой информации принимается:
 а)  на  общем  собрании  коллектива  журналистов  -  штатных  сотрудников  редакции
большинством голосов при наличии не менее двух третей его состава ; 
б) единоличным решением учредителя; 
в)  на  общем  собрании  коллектива  журналистов  -  штатных  сотрудников  редакции
большинством голосов при наличии не менее половины его состава. 

19.  Установленные  действующим  законодательством  организационно-правовые
средства,  с  помощью  которых  обеспечивается  осуществление  статутных  прав  и
обязанностей – это:
 а)  информационная  правосубъектность;  б)  юридические  факты;  в)  юридические
гарантии; 
г) гипотезы информационно-правовых норм. 

20.  Действия,  направленные  на  раскрытие  персональных  данных  неопределенному
кругу лиц – это: 
а) обезличивание персональных данных;
 б) предоставление персональных данных; 
в) распространение персональных данных. 

21.  Ограничение  доступа  к  информации  устанавливается  федеральными  законами  в
целях защиты:
 а) основ конституционного строя;



 б) нравственности; 
в) обеспечения обороны страны и безопасности государства;
 г) верны все варианты. Код контролируемой компетенции: ПК-3 
 
22. Не подлежат размещению в сети "Интернет" тексты судебных актов, вынесенных по
делам: 
а) затрагивающим безопасность государства; 
б) об ограничении дееспособности гражданина или о признании его недееспособным; 
в) о компенсации морального вреда; 
г) о признании права собственности на нежилое помещение; 
д) верны все перечисленные выше варианты;
 е) верны варианты а,б. 

23. Допуск должностных лиц и граждан к государственной тайне не предусматривает: 
а)  принятие  на  себя  обязательств  перед  государством  по  нераспространению
доверенных им сведений, составляющих государственную тайну; 
б) согласие на частичные, временные ограничения их прав; 
в)  письменное  согласие  на  проведение  в  отношении  их  полномочными  органами
проверочных мероприятий; 
г) ознакомление с нормами законодательства Российской Федерации о государственной
тайне, предусматривающими ответственность за его нарушение; 
д) верны все перечисленные выше варианты
 е) верный вариант отсутствует. 

24.  Мера  возможного  или  дозволенного  поведения  участников  информационных
правоотношений – это: 
а) обязанность субъекта; 
б) право субъекта;
 в) юридический факт;
 г) верный вариант отсутствует. 

25.  Меры  по  охране  конфиденциальности  информации  признаются  разумно
достаточными, если: 
а) исключается доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, любых лиц
без согласия ее обладателя; 
б)  обеспечивается  возможность  использования  информации,  составляющей
коммерческую тайну, работниками и передачи ее контрагентам без нарушения режима
коммерческой тайны;
 в) верный вариант отсутствует; 
г) верны варианты а,б. 

26. Понятие документированной информации в соответствии с  ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
а)  зафиксированная  на  материальном  носителе  информация  с  реквизитами,
позволяющими  определить  такую  информацию  или  в  установленных
законодательством РФ случаях ее 
материальный носитель 
Б) письменный документ на бумажном носителе с рукописной подписью
 В) электронный документ с электронно-цифровой подписью, закрепляющей правовой
статус документа.
 
27. Информационная безопасность – это 



А)  состояние  защищенности  информационной  среды  общества,  обеспечивающее  ее
формирование,  использование  и  развитие  в  интересах  граждан,  организаций,
государства 
Б)  состояние защищенности национальных интересов РФ в информационной сфере,
определяющихся  совокупностью  сбалансированных  интересов  личности,  общества  и
государства
 В)  состояние  защищенности  интересов  личности,  общества  и  государства  в
информационной сфере.
 
28. Виды юридической ответственности за правонарушения в информационной сфере 
а)  уголовная 
б) административно-правовая 
в)  гражданско-правовая 
г)  дисциплинарная 
д)  все ответы верны.
  
29. Электронный документ – это 
а)  документ на электронном носителе с электронной подписью 
б)  документ на машиночитаемом носителе, для использования которого необходимы
средства вычислительной техники 
в) документ с электронной подписью, закрепляющей правовой статус документа 
г)  это  электронная  форма  выражения  информации,  содержащая  реквизиты  и
квалифицированную электронную подпись 
д) все ответы верны 

30. Понятие «Врачебной тайны» регулируется: 
а) ФЗ «О медицине и врачебной деятельности в РФ»; 
б) ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»; 
в) Врачебным кодексом РФ; 
г ) Гражданским кодексом РФ. 

Методические рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий):

Инструкция по выполнению тестов
Тесты составлены с учетом лекционных материалов по каждой теме дисциплины. 
Цель тестов:  проверка усвоения теоретического материала дисциплины (содержания и
объема общих и специальных понятий, терминологии, факторов и механизмов), а также
развития учебных умений и навыков.
Тесты составлены из следующих форм тестовых заданий:

55. Закрытые  задания  с  выбором  одного  правильного  ответа (один  вопрос  и
четыре варианта ответов, из которых необходимо выбрать один). Цель – проверка
знаний фактического материала.

56. Закрытые  задания  с  выбором  всех  правильных  ответов  (предлагается
несколько вариантов ответа, в числе которых может быть несколько правильных).
Студент должен выбрать все правильные ответы. 

57. Открытые задания со свободно конструируемым ответом  (готовые ответы не
даются, их должен получить сам тестируемый). Такая форма позволяют студентам
продемонстрировать свои способности, выразить мысли, стимулирует к учебе. 



На  выполнения  всего  теста  дается  строго  определенное  время:  на  решение
индивидуального теста, состоящего из 6 заданий, как правило, отводится 30 мин. 
Тест  выполняется  на  индивидуальных бланках,  выдаваемых преподавателем,  и сдается
ему на проверку. После проверки теста оглашается ее результат (в графике контрольных
мероприятий).  Если  тест  не  зачтен,  то  студент  должен  заново  повторить  раздел
дисциплины.  После  этого  преподаватель  проверяет  понимание  и  усвоение  материала,
предлагая студенту найти ошибки в ответах. 
В процессе решения тестов студент должен выбрать один или несколько верных ответов
из предложенных вариантов ответов.
Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется  студенту,  если  он  демонстрирует  полные  и
содержательные знания материала, а именно отвечает на 90 процентов тестов правильно; 
оценка «хорошо» выставляется студенту, если он обнаруживает твердые, но в некоторых
вопросах  неточные  знания  парламентского  права,  а  именно  отвечает  на  70  процентов
тестов правильно; 
оценка  «удовлетворительно» выставляется  студенту,  если  он  показывает  знания
основного  учебно-программного  материала,  но  допускает  существенные  неточности  в
ответе, которые проявляются в том, что он отвечает на 60 процентов тестов правильно; 
оценка  «неудовлетворительно» выставляется  студенту,  если он отвечает правильно на
менее, что 40 процентов тестов. 

Разработчик ________________________________________З.А. Натаева
                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Чеченский государственный университет»

Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Материалы к зачету

(примерный перечень вопросов к зачету)

по дисциплине "Информационное право"

Теоретические вопросы:

1.  Предпосылки  формирования  информационного  права  как  обособленной  отрасли.
Понятие информации.  
2.  Основные признаки информационного общества. 
3.  Предмет и метод информационного права.  
4.  Принципы правового регулирования в информационной сфере. 
5.  Место информационного права в системе права. 
6.  Понятие источников информационного права и их классификация.
 7.  Система информационного законодательства РФ. 
8.  Понятие и виды информационно-правовых норм. 
9.  Структура информационно-правовой нормы.  
10.  Понятие информационных правоотношений и их виды. 
11.  Структура информационно-правовых отношений. 
12.  Субъекты информационных правоотношений. 
13.  Право граждан и организаций на информацию. 
14.  Право на доступ к информации. 
15.  Доступ к информации и деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления. 
16.  Доступ к информации о деятельности судов и органов судейского сообщества. 
 17.  Право на экологическую информацию.  
18.  Правовые режимы доступа к информации. 
19.  Правовой режим государственной тайны. 
20.  Правовой режим коммерческой тайны. 
21.  Правовой режим иной охраняемой законом тайны. 
22.  Защита персональных данных. 
23.  Правовой статус СМИ. 
24.  Формы и средства распространения информации. 
25.  Правовые формы организации деятельности СМИ. 
 26.  Право и Интернет как социальные явления. 



27.   Правовое  регулирование  отношений  в  сети  Интернет.  Проблема  регистрации  и
защиты доменных имен 
28.Понятие  документа,  электронного  документа  и  других  форм  предоставления
информации. 
29.  Электронный документооборот, правовое регулирование в сфере его организации. 
30.  Электронное правительство. 
 31.  Понятие связи, ее структура, принципы функционирования. 
 32.  Правовое регулирование библиотечного дела. 
 33.  Правовое регулирование архивного дела.  
34.  Понятие информационной безопасности. 
35.   Угрозы,  риски,  правонарушения  в  области  информационной  безопасности.  36.
Понятие ответственности в информационном праве. 
37.  Виды и формы правонарушений в информационной сфере. 
38.  Административная ответственность за информационные правонарушения. 
39.  Уголовная ответственность за преступления в информационной сфере. 
40.  Гражданско-правовая ответственность

Методические рекомендации по подготовке к зачету:

Подготовка студентов к зачету включает три стадии:
самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);
непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету;
подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.
Подготовку  к  зачету  необходимо  целесообразно  начать  с  планирования  и  подбора
нормативно-правовых  источников  и  литературы.  Прежде  всего  следует  внимательно
перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы
выделить  из  них  наименее  знакомые.  Далее  должен  следовать  этап  повторения  всего
программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени.
Следующим  этапом  является  самоконтроль  знания  изученного  материала,  который
заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен (зачет).
Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе
записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти.
Предложенная методика непосредственной подготовки к зачету может быть и изменена.
Так, для студентов, которые считают, что они усвоили программный материал в полном
объеме и уверены в прочности своих знаний,  достаточно беглого повторения учебного
материала.  Основное  время  они  могут  уделить  углубленному  изучению  отдельных,
наиболее сложных, дискуссионных проблем.
Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она также
может быть указана в программе курса и учебно-методических пособиях.
Нормативные  источники  должны  быть  в  объеме  учебной  программы.  Хорошим
подспорьем здесь могут быть справочные правовые системы.
Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций. Учебный материал
в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения детализируются,
подкрепляются  современными  фактами  и  нормативной  информацией,  которые  в  силу
новизны, возможно,  еще не вошли в опубликованные печатные источники.  Правильно



составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации, на основе
которого студент сможет представить себе весь учебный материал.
Следует точно запоминать термины и категории, поскольку в их определениях содержатся
признаки, позволяющие уяснить их сущность и отличить эти понятия от других.
В  ходе  подготовки  к  зачету  студентам  необходимо  обращать  внимание  не  только  на
уровень  запоминания,  но  и  на  степень  понимания  категорий и реальных юридических
проблем.  Это  достигается  не  простым  заучиванием,  а  усвоением  прочных,
систематизированных  знаний,  аналитическим  мышлением.  Следовательно,
непосредственная  подготовка  к  зачету  должна  в  разумных  пропорциях  сочетать  и
запоминание, и понимание программного материала.
В  этот  период  полезным  может  быть  общение  студентов  с  преподавателями  по
дисциплине на групповых и индивидуальных консультациях.

Шкалы и критерии оценивания: 

-  оценка  «зачет» выставляется  обучающемуся,  если  студент  демонстрирует  полные  и
содержательные знания материала, усвоение взаимосвязи элементов системы публичного
управления, их содержания, практику оперирования основными терминами и категориями
публичного  управления,  используя  научные  точки  зрения  на  обсуждаемые  проблемы,
умеет  отстаивать  свою  позицию;  допускается  наличие  неточностей  в  ответе,  либо
отсутствие ответов на отдельные дополнительные вопросы.
- оценка  «незачет» выставляется обучающемуся,  если он не отвечает на поставленный
вопрос,  не  ориентируется  в  понятиях  и  категориях  публичного  управления,  не
демонстрирует знания основного учебно-программного материала.

Утверждены на заседании кафедры Гражданского права и процесса. 
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45. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы, описание показателей и критериев 
оценивания компетенций

Перечень компетенций и их структура в виде знаний, умений и навыков содержится в

разделе  «Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  (модулю),



соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной  программы

высшего образования» рабочей программы дисциплины (модуля)/ практики.

Показателями оценивания компетенций являются наиболее значимые знания, умения и

владения, которые формирует данная дисциплина (практика).

Код и содержание
компетенции

Результаты обучения Оценочные средства

УК-3.  Способен
осуществлять  социальное
взаимодействие  и
реализовывать свою роль в
команде

УК-3.1.  Умеет  проявлять
лидерство  в  планировании  и
осуществлении  профессиональной
деятельности, в постановке целей,
в  побуждении  других  к
достижению поставленных целей. 
УК-3.2.  Умеет  вырабатывать
командную стратегию,
формировать команду для
выполнения практических задач. 
УК-3.3. Умеет распределять
задания и добиваться  

их  исполнения,  реализуя
основные функции управления. 
УК-3.4.  Умеет  формулировать,
аргументировать,  отстаивать  свое
мнение  и  общие  решения,  нести
личную  ответственность  за
результаты. 
УК-3.5.  Умеет  разрешать
конфликты на основе согласования
позиций и учета интересов.

К – коллоквиум,
Р  –  реферат,  КС  –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

УК-5.  Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие  общества  в
социально-историческом,
этическом  и  философском
контекстах

УК-5.1.  Умеет  изучать  и
анализировать  особенности
социального  взаимодействия  с
учетом национальных, культурных

и религиозных
особенностей. 
УК-5.2.  Умеет  соблюдать
этические нормы и права человека.
УК-5.3.  Умеет  грамотно  и
доступно излагать 
профессиональную 
информацию в процессе
межкультурного взаимодействия.

К – коллоквиум,
Р  –  реферат,  КС  –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

УК-6.  Способен  управлять
своим  временем,
выстраивать  и
реализовывать  траекторию
саморазвития  на  основе
принципов  образования  в
течение всей жизни

УК-6.1.  Умеет выбирать наиболее
эффективные  пути  и  способы
совершенствования  собственной
профессиональной  деятельности
на основе самооценки. 
УК-6.2.  Умеет  определять
приоритеты и планировать 
собственную  профессиональную
деятельность,  контролировать  и
анализировать ее результаты.

К – коллоквиум,
Р  –  реферат,  КС  –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету



УК-9.  Способен
использовать  базовые
дефектологические  знания
в  социальной  и
профессиональной сферах

УК-9.1.  Знает  психофизические
особенности  развития  детей  с
психическими  и  (или)
физическими  недостатками,
закономерностей  их  обучения  и
воспитания,  особенности
применения  базовых
дефектологических  знаний  в
социальной и  профессиональной
сферах УК-9.2. Умеет планировать
и осуществлять 
профессиональную  деятельность
на  основе  применения  базовых
дефектологических  знаний  с
различным контингентом 
УК-9.3.  Владеет  навыками
взаимодействия  в  социальной  и
профессиональной  сферах  с
лицами,  имеющими  различные
психофизические  особенности,
психические  и  (или)  физические
недостатки, на основе применения
базовых  дефектологических
знаний

К – коллоквиум,
Р  –  реферат,  КС  –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

ПК-3  Готов  осуществлять
правоохранительную
деятельность  на
соответствующих
должностях  в
государственных  органах,
службах  и  учреждениях,
осуществляющих  функции
по  обеспечению
безопасности, законности и
правопорядка,  по  борьбе  с
преступностью,  по  защите
прав  и  свобод  человека  и
гражданина

ПК-3.1  Понимает  специфику  и
виды  правоохранительной
деятельности;
ПК-3.2  Демонстрирует  знание
компетенций,  функций  и
полномочий  государственных
органов, служб и учреждений и их
должностных  лиц,
осуществляющих  функции  по
обеспечению  безопасности,
законности  и  правопорядка,  по
борьбе  с  преступностью,  по
защите  прав  и  свобод человека  и
гражданина

К – коллоквиум,
Р  –  реферат,  КС  –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

46. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки  владений,  умений,  знаний,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций  процессе  освоения  образовательной  программы  с  описанием  шкал
оценивания и методическими материалами, определяющими процедуру оценивания.

№ п/п Контролируемые разделы (темы), модули
дисциплины/практики

Наименование
оценочного средства

вид кол-во



1. Банковское законодательство в системе 
банковского права  

 К – коллоквиум,
Р  –  реферат,  КС  –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6

2. 

  Правовые основы деятельности 
Центрального банка РФ (Банка России)

 К – коллоквиум,
Р  –  реферат,  КС  –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6

3.

Правовые основы функционирования 
кредитных организаций  

 К – коллоквиум,
Р  –  реферат,  КС  –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6

4.

  Банковский надзор  

 К – коллоквиум,
Р  –  реферат,  КС  –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6

5.

Антимонопольное регулирование 
банковской деятельности  

 К – коллоквиум,
Р  –  реферат,  КС  –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6

6.

  Правовое регулирование предупреждения
банкротства кредитных организаций  

 К – коллоквиум,
Р  –  реферат,  КС  –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6

7. Система страхования вкладов физических 
лиц в банках Российской Федерации  

 К – коллоквиум,
Р  –  реферат,  КС  –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,

6



ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

Перечень оценочных средств

№
п/п

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного
средства

Представленность
оценочного средства

в ФОС 

61 Кейс (конкретная 
ситуация-
проблема)

Проблемная  ситуация,  в  которой
обучающемуся  предлагают  осмыслить
реальную  профессионально-
ориентированную ситуацию и найти пути
(условия) решения  данной проблемы.

Кейс и задания для  
его решения   

62 Коллоквиум Средство  контроля  усвоения  учебного
материала  раздела  или  разделов,  темы
дисциплины, организованное как учебное
занятие  в  виде  собеседования
преподавателя с обучающимися.

Вопросы по 
разделам/темам 
дисциплины 

63 Круглый стол, Оценочные  средства,  позволяющие
включить  обучающихся  в  процесс
обсуждения спорного вопроса, проблемы
и  оценить  их  умение  аргументировать
собственную точку зрения.

Перечень 
дискуссионных  тем 
для проведения 
круглого стола, 
ожидаемый 
результат 

4 Реферат Продукт  самостоятельной  работы
студента, представляющий собой краткое
изложение  в  письменном  виде
полученных  результатов  теоретического
анализа  определенной  научной  (учебно-
исследовательской)  темы,  где  автор
раскрывает  суть  исследуемой проблемы,
приводит  различные  точки  зрения,  а
также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

5 Тест Система  стандартизированных  заданий,
позволяющая  автоматизировать
процедуру  измерения  уровня  знаний  и
умений обучающегося.

Комплект тестовых 
заданий

6 Материалы к 
зачету

Итоговая форма оценки знаний Примерный перечень 
вопросов и заданий к 
зачету по дисциплине





Оформление задания для кейса

Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Кейс 

(конкретная ситуация-проблема)

по дисциплине 
 Банковское право

                                (наименование дисциплины)

Раздел (темы) дисциплины: 1-8

Кейс № 1

Изучив  нормы  Конституции  РФ,  Закона  «О  Центральном  банке  РФ  (Банке  России)»,
указов  Президента  РФ «О  системе  федеральных органов  исполнительной  власти»,  «О
структуре федеральных органов исполнительной власти», определите место Банка России
в системе органов государственной власти.

Кейс №2

В коммерческий банк обратился клиент и предложил ему беспроцентный депозит в сумме
20  тыс.  у.е.  при  условии,  что  банк  предоставит  его  в  качестве  кредита  конкретному
заемщику под 10 % годовых. Процентная ставка коммерческих банков за кредит на тот
момент составила 80 % годовых.
Выгодно ли коммерческому банку предоставлять такой кредит?

Кейс № 3

При  формировании  уставного  капитала  коммерческого  банка  акционерное  общество
«Ост»  для  приобретения  акций  использовало  денежные  средства,  полученные  по
кредитному договору.
Правомерно ли это?

Укажите, какие ограничения действуют для формирования уставного капитала кредитных
организаций заключить договор банковского счета для расчетов с клиентами.
От председателя  производственного  кооператива,  уполномоченного  другими  лицами  –
участниками полного товарищества – на открытие расчетного счета последнему.
От общества  с  ограниченной ответственностью с  просьбой открыть  второй расчетный
счет вне его места нахождения.
От благотворительного фонда с просьбой открыть расчетный счет.
От гражданина США Сомерсона с просьбой заключить договор банковского счета.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



Какой ответ по каждому случаю должна дать юридическая служба банка? Каков общий
порядок открытия счетов в коммерческих банках, какие документы необходимы для их
открытия?

Кейс № 5

При заключении кредитного договора было принято поручительство организации «Рок».
В  связи  с  несвоевременным  погашением  кредита  банк-кредитор  списал  со  счета
поручителя  в  этом  банке  в  безакцептном  порядке  сумму  задолженности,  ссылаясь  на
заключенный между ними договор банковского счёта. Поручитель считал такое списание
необоснованным.
Оцените правомерность действий банка.
Какими нормами надлежит руководствоваться?

Кейс № 6

Между  открытым  акционерным  обществом  по  обеспечению  нефтепродуктами
«Славнефтепродукт» и коммерческим банком «Савва» был заключен договор банковского
счета № 603-46 от 27.09.2006 года. Коммерческий банк «Савва» в декабре 2006 – январе
2007  гг.  списывал  суммы  со  счета  клиента  по  его  платежным  поручениям,  но  из-за
отсутствия  денежных  средств  на  корреспондентском  счете  не  осуществлял  до  конца
расчетную операцию по исполнению платежных поручений.
Открытое  акционерное  общество  «Славнефтепродукт»  обратилось  в  арбитражный  суд
Калужской области с иском к коммерческому банку «Савва» о взыскании 173 224 р. за
нарушение правил совершения расчетных операций по перечислению денежных средств
со счета клиента за период с декабря 2006 г. по январь 2007 года.
Решите дело.
Какими нормативными правовыми актами следует руководствоваться?

Кейс № 7

Клиент  предложил  банку  в  обеспечение  предоставляемого  кредита  векселя  своего
контрагента.
Может ли банк принять такие векселя?
Какие требования должны быть предъявлены к векселям?
Какие операции с заложенными векселями может совершать банк?

Кейс № 8

Итальянская  компания  обратилась  в  российский  уполномоченный  банк  с  просьбой
открыть еще один счет типа «С» в их банке. Как позже выяснилось, итальянская компания
имела счет типа «С» в другом уполномоченном банке.
Как следует поступить банку?
Какими правовыми актами следует руководствоваться

Кейс № 9

При формировании уставного капитала коммерческого банка часть акций была продана за
валюту.  В  ходе  регистрации  итога  выпуска  акций  территориальное  управление
Центрального  банка  РФ  квалифицировало  эти  операции  как  валютные  и  указало  на
необходимость получения валютной лицензии.
Коммерческий банк считал, что такая лицензия в данном случае не нужна.



Рассмотрите доводы сторон

Кейс № 10

Гр-н Смирнов С.А. внес в коммерческий банк денежный вклад в размере 10 000 у.е. Через
некоторое  время  он  узнал,  что  банк  снизил  процентную  ставку,  предусмотренную
договором.  Смирнов С.А.  направил  в  банк претензию,  в  которой написал,  что,  по  его
мнению,  банк  не  имел  права  менять  условия  договора  в  одностороннем  порядке  и
сослался на Закон РФ «О защите прав потребителей».
Работник банка устно объяснил ему, что банк вынужден изменить процентную ставку,
поскольку изменилась экономическая ситуация из-за
того,  что  понизился  темп  инфляции  и  Центральный  банк  РФ  снизил  ставку
рефинансирования, а также что Закон «О защите прав потребителей» действует в сфере
торговли, а на вкладчиков банков не распространяется.
Смирнов С.А. написал заявление в суд и приложил к нему нотариально заверенную копию
договора  с  банком.  Он  считал,  что  банк  должен  выплатить  ему  проценты,
предусмотренные  договором при его  заключении.  В  суде  ему  сказали,  что  он должен
представить договор в подлиннике, а также документы, подтверждающие внесение денег
и фактическую выплату сумм с депозитного счёта.
Разберитесь в ситуации. От каких обстоятельств будет зависеть решение суда? Почему
суд требует представления подлинников.

Кейс № 11

В коммерческий банк обратилось общество с ограниченной ответственностью «Сокол» с
просьбой открыть расчетный счет.  Банк отказался открыть счет,  аргументируя это тем,
что  общество  с  ограниченной  ответственностью  имеет  задолженность  по  платежам  в
бюджеты (является недоимщиком).
Правомерен ли отказ банка в открытии расчетного счета?
Каков  порядок  погашения  задолженности  перед  бюджетами  с  расчетных  счетов
организаций?
Какими нормативными правовыми актами следует руководствоваться?

Кейс № 12

По  вине  расчетно-кассового  центра  на  корреспондентский  счет  коммерческого  банка
«Ост» были несвоевременно зачислены денежные средства.
Какие  правоотношения  возникли  в  данном  случае?  Назовите  субъектов  этих
правоотношений.
Кто и перед кем будет нести ответственность?
Кому  надлежит  предъявлять  соответствующие  требования  и  как  определить  место
предъявления требований?

Методические  рекомендации  по  выполнению  кейса  (конкретной  ситуации-
проблемы):

Приступая к решению кейса,  студент должен прежде всего уяснить  содержание кейса,
сущность возникшего спора и все обстоятельства дела. Далее, необходимо внимательно
проанализировать  доводы  сторон  и  дать  им  оценку  с  точки  зрения  действующего
законодательства. Если в задаче уже приведено решение суда или иного органа, требуется



оценить  его  обоснованность  и  законность.  Помимо  этого,  необходимо  ответить  на
теоретические вопросы, поставленные в задаче в связи с предложенной ситуацией.
Решение  кейса  представляется  в  письменном  виде  и  проверяется  преподавателем,
ведущим практические занятия.  Все содержащиеся в решении выводы обосновываются
ссылками на конкретные правовые нормы. При решении кейса на практическом занятии
студент  должен  уметь  кратко  устно  изложить  обстоятельства  дела,  пояснить,  к  чему
сводится спор, дать юридическую оценку доводам сторон и обосновать с обязательными
ссылками на конкретные нормы закона или иного правового акта свое решение по делу.
Непременным  условием  правильного  решения  казусов  является  умение  четко
сформулировать  к  основному  вопросу  дополнительные  вопросы,  охватывающие
содержание  кейса.  Правильный  ответ  на  дополнительные  вопросы  позволит  сделать
верный окончательный вывод. 
Решение казусов должно быть полным и развернутым. В решении должен быть виден ход
рассуждений студента. 
1.  Анализ  ситуации.  На данном  этапе  необходимо,  прежде  всего,  уяснить  содержание
кейса, сущность возникшего спора и все обстоятельства дела.
2. Оценка ситуации (доводов сторон) с точки зрения действующего законодательства. Для
этого  студент  должен  определить  юридическое  значение  фактических  обстоятельств,
упомянутых в задаче, и квалифицировать указанное в условии кейса правоотношение.
3. Формулировка выводов, в том числе об обоснованности требований или возражений
сторон спора, а если дело уже решено судом – то и об обоснованности изложенного в
казусе решения.  
Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться на нормах права.
Рассуждения  и  выводы  должны  быть  обоснованы  ссылками  на  конкретные  правовые
нормы. При этом указываются абзацы, части, пункты, статьи нормативного акта.  Текст
этих  норм  необходимо  в  соответствующей  части  процитировать.  Однако  решение  не
должно состоять лишь из дословного изложения или пересказа текста статей нормативных
актов.
В качестве  информации использовать  доступные в библиотеке учебники по изучаемой
дисциплине,  ГК  РФ,  Информационно-справочную  систему  "Консультант  +,
"Информационно-правовой портал "Гарант".

Шкалы и критерии оценивания: 

Отлично  –дан  полный,  логически  четко  выстроенный  и  развернутый  ответ  на  все
вопросы,  продемонстрировано  знание  нормативно-правовой  базы,  даны  ссылки  на
соответствующие  нормы  законодательства.  Стиль  изложения  ответа  грамотный  и
последовательный.
Хорошо – ответ правильный и логически четко выстроен, но отсутствуют развернутый
анализ и юридическая оценка обстоятельств рассматриваемой кейса. Продемонстрировано
недостаточное знание нормативно-правовой базы. 
Удовлетворительно – ответ неполный, имеются пробелы в стиле изложения, отсутствует
юридическая  оценка  обстоятельств  рассматриваемой  кейса.  Ссылки  на  нормативно-
правовую базу отсутствуют.
Неудовлетворительно –  ответ  неверный  либо  имеются  существенные  ошибки  и
недочеты. 

Разработчик __________                                      Натаева З.А.
                       (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  



Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Вопросы для коллоквиума

по дисциплине 
 Банковское право

                                (наименование дисциплины)

ТЕМА 1.  БАНКОВСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СИСТЕМЕ БАНКОВСКОГО
ПРАВА

Понятие  субъекта  банковского  права.  Группы  субъектов  банковских  правоотношений.
Примеры банковских правоотношений с участием субъектов каждой группы. 
Понятие  объектов  банковского  права.  Характеристика  информации,  подпадающей  под
действие режима банковской тайны. Субъекты, которым выдаются справки по операциям
и  счетам  юридических  лиц  и  граждан,  занимающихся  предпринимательской
деятельностью  без  образования  юридического  лица.  Субъекты,  которым  выдаются
справки по счетам и вкладам физических лиц. 
Понятие  источников  банковского  права.  Система  банковского  законодательства.
Подзаконные  акты  в  регулировании  банковских  правоотношений.  Обычаи  делового
оборота в банковских правоотношениях.

ТЕМА  2.  ПРАВОВЫЕ  ОСНОВЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ЦЕНТРАЛЬНОГО  БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНКА РОССИИ) 

Создание Банка России, правовая база его деятельности. Уставный капитал ЦБ РФ. Цели
деятельности Банка России. Функции Центрального банка Российской Федерации. 
Органы  управления  Банком  России.  Национальный  банковский  совет,  состав,
компетенция.  Совет  директоров  Банка  России,  численность,  полномочия  и  функции.
Председатель  Банка  России,  порядок  назначения  и  освобождения  от  должности,  срок
действия, полномочия. 
Операции и сделки Банка России. 
Организационная  структура  Банка  России,  характеристика  ее  элементов.  Ограничения,
накладываемые на служащих Банка России. 

ТЕМА  3.  ПРАВЫЕ  ОСНОВЫ  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  КРЕДИТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Оформление тем для коллоквиума
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Понятие  кредитной  организации.  Банковские  операции  и  сделки,  разрешенные  банку.
Понятие банка и небанковской кредитной организации. 
Нормативная  база  государственной  регистрации  кредитной  организации.  Орган,
осуществляющий  государственную  регистрацию  кредитных  организаций.  Орган,
принимающий решение о государственной регистрации кредитной организации. 
Документы,  представляемые  в  Банк  России  для  принятия  решения  о  государственной
регистрации  кредитной  организации  и  выдаче  лицензии  на  осуществление  банковских
операций.  Требования,  предъявляемые  к  учредителям  кредитной  организации.
Требования,  предъявляемые к бизнес -  плану вновь образованного банка.  Нормативная
база составления бизнес- плана коммерческого банка. Решения, отраженные в протоколе
общего  собрания  учредителей,  направляемом  в  Банк  России.  Предельный  размер
государственной  пошлины  и  лицензионного  сбора  за  государственную  регистрацию
кредитной  организации.  Документы  об  учредителях  –  юридических  лицах.  Оценка
финансового  положения  юридических  лиц  –  учредителей  (участников)  кредитных
организаций. Документы об учредителях – физических лицах. Анкеты к кандидатам на
должности руководителя и главного бухгалтера кредитной организации, их содержание,
требования к оформлению. 
Порядок взаимодействия Банка России с уполномоченным регистрирующим органом в
случае  принятия  положительного  решения  о  государственной  регистрации  кредитной
организации.  Срок,  в  течение  которого  необходимо  произвести  оплату  100  процентов
объявленного уставного капитала вновь образованной кредитной организации. 
Основания для отказа в государственной регистрации кредитной организации и выдаче
лицензии на осуществление банковских операций. 
Понятие  деловой  репутации  кандидатов  на  должности  членов  Совета  Директоров
кредитной организации. 
Виды  лицензий  на  осуществление  банковских  операций.  Права,  предоставляемые
генеральной лицензией. Срок действия лицензии на осуществление банковских операций.
Основания отзыва лицензии.

ТЕМА 4. БАНКОВСКИЙ НАДЗОР

Понятие банковского надзора,  его составные части.  Понятие пруденциального надзора.
Пруденциальные  нормы  деятельности,  их  характеристика.  Примеры  действующих
количественных  пруденциальных  норм.  Классификация  кредитных  организаций  по
группам проблемности. Конфиденциальность информации об отнесении банка к той или
иной классификационной группе. 
Инспектирование  как  составная  часть  банковского  регулирования  и  надзора.  Цель
проведения инспекционных проверок. Проверка комплексная и тематическая.  Проверки
региональные  и  межрегиональные.  Проверки  плановые  и  внеплановые.  Основания
проведения внеплановых проверок. Сроки проведения инспекционных проверок. Права,
обязанности  и  ответственность  уполномоченных  представителей  Банка  России.
Обязанности кредитной организации (филиала) при проведении инспекционной проверки.
Запрет  на  отказ  в  предоставлении  документов  (информации)  инспекторам  по  причине
содержания  в  них  сведений,  составляющих  банковскую,  коммерческую,  служебную  и
иную  тайны.  Оформление  результатов  инспекционной  проверки.  Акт  проверки  как



документ,  содержащий  информацию  ограниченного  доступа.  Запрет  на  разглашение
содержания акта проверки третьим лицам. 
Меры воздействия, применяемые к кредитным организациям в порядке надзора. Понятие
предупредительных  мер,  их  состав.  Характеристика  принудительных  мер  надзорного
реагирования (воздействия). 

ТЕМА  5.  АНТИМОНОПОЛЬНОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ  БАНКОВСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Нормативная база антимонопольного регулирования банковской деятельности.  Понятие
финансовой  услуги.  Понятие  финансовых  организаций,  подпадающих  под  действие
закона «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг». 
Понятие  конкуренции  и концентрации  капитала  на  рынке  финансовых услуг.  Понятие
группы  лиц  в  смысле  антимонопольного  регулирования  банковской  деятельности.
Доминирующее  положение  финансовой  организации  на  рынке  финансовых  услуг.
Определение доли финансовой организации на рынке финансовых услуг. 
Недобросовестная конкуренция на рынке финансовых услуг, ее формы. Государственные
органы, регулирующие конкуренцию на рынке финансовых услуг. 
Полномочия Федерального антимонопольного органа по защите конкуренции на рынке
финансовых  услуг.  Понятие  соглашения  на  рынке  финансовых  услуг.  Допустимые  и
недопустимые  соглашения.  Уведомление  участниками  соглашения  федерального
монопольного органа о согласованных действиях. Необходимость согласия федерального
антимонопольного  органа  на  совершение  сделок  по  приобретению  физическим  или
юридическим лицом 10 % активов либо более 20 % акций (долей участия) финансовой
организации. 
Последствия  отказа  в  согласии  на  заключение  сделок,  подлежащих  государственному
контролю для предотвращения концентрации капитала на рынке финансовых услуг. 

ТЕМА  6.  ПРАВОВОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  БАНКРОТСТВА
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

Понятие несостоятельности (банкротства) кредитных организаций. Законодательная база
регулирования предупреждения банкротства кредитных организаций. Понятие денежных
обязательств и обязательных платежей кредитной организации. Срок, в течение которого
не исполняются обязательства кредитной организации, необходимый для признания этой
кредитной  организации  несостоятельной  (банкротом).  Запрет  на  самостоятельное
объявление кредитной организацией себя банкротом. 
Меры  по  предупреждению  банкротства  кредитной  организации,  основания  их
применения. 
Меры  по  финансовому  оздоровлению  кредитных  организаций.  Формы  финансовой
помощи,  их  характеристика.  Изменение  структуры  актива  и  структура  пассива
банковского баланса. Приведение в соответствие размера уставного капитала и величины
собственных  средств  (капитала)  кредитных  организаций.  Изменение  организационной
структуры. 
Временная  администрация  по  управлению  кредитной  организацией,  основания  для  ее
назначения.  Требования  к  руководителю  временной  администрации.  Срок  действия
временной  администрации.  Функции  временной  администрации  при  оставлении



исполнительным органам банка их полномочий. Функции временной администрации при
приостановлении  полномочий  исполнительных  органов  управления  кредитной
организации.  Понятие моратория на  удовлетворение  требований кредиторов кредитной
организации.  Сроки моратория.  Требования,  на  которые не  распространяется  действие
моратория. Начисление процентов по ставке Банка России на основную сумму требований
к банку за период действия моратория. Основания прекращения деятельности временной
администрации. 
Реорганизация  кредитной организации в  форме слияния  и  присоединения  как мера по
предупреждению ее банкротства. Этапы реорганизации, их характеристика. 

ТЕМА 7. СИСТЕМА СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В БАНКАХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Нормативно-правовая  база  страхования  вкладов  физических  лиц.  Участники  системы
страхования вкладов. 
Агентство  по  страхованию  вкладов,  цели  его  деятельности,  уставный  капитал,  органы
управления. Аудит деятельности Агентства по страхованию вкладов. 
Обязательность  участия  в  системе  страхования  вкладов  для  банков,  привлекающих
средства населения. Реестр банков, порядок постановки банка на учет и снятия банка с
учета  в  системе  страхования  вкладов.  Информация  об  участии  банка  в  системе
страхования вкладов. 
Понятие страхового случая, момент его наступления. Возможность восстановления срока
для  обращения  с  требованием  о  возмещении  по  вкладам  в  случае  его  пропуска
вкладчиком. Размер возмещения по вкладам. 
Денежные средства физических лиц в банках, не подлежащие страхованию. 
Сроки выплаты возмещения по вкладам Агентством. 
Возможность предоставления Агентством по страхованию вкладов банку, в котором был
введен  мораторий,  отсрочки  и  рассрочки  погашения  задолженности  по  выплаченным
возмещениям по вкладам. 
Фонд обязательного страхования вкладов, невозможность обращения на него взысканий.
Источники формирования фонда. 
Размер  ставок  страховых  взносов,  его  зависимость  о  соотношения  суммы  денежных
средств  фонда  и  общей суммы вкладов в  банках.  Порядок  уплаты банками страховых
взносов. 
Направления размещения средств фонда. 
Право  Правительства  РФ  выдавать  беспроцентные  бюджетные  ссуды  и  осуществлять
заимствования для обеспечения финансовой устойчивости системы страхования вкладов.

Методические рекомендации по проведению коллоквиумов, собеседования:

Коллоквиумом называется  собеседование  преподавателя  и  студента  по самостоятельно
подготовленной студентом теме.
Целью коллоквиума является формирование у студента навыков анализа теоретических
проблем на основе самостоятельного изучения учебной и научной литературы.
На  коллоквиум  выносятся  крупные,  проблемные,  нередко  спорные  теоретические
вопросы. От студента требуется:



-  владение  изученным  в  ходе  учебного  процесса  материалом,  относящимся  к
рассматриваемой проблеме;
-  знание  разных  точек  зрения,  высказанных  в  экономической  литературе  по
соответствующей проблеме, умение сопоставлять их между собой;
- наличие собственного мнения по обсуждаемым вопросам и умение его аргументировать.
Коллоквиум — это не только форма контроля, но и метод углубления, закрепления знаний
студентов,  так  как  в  ходе  собеседования  преподаватель  разъясняет  сложные  вопросы,
возникающие у студента в процессе изучения данного источника. Однако коллоквиум не
консультация  и  не  экзамен.  Его  Кейс  добиться  глубокого  изучения  отобранного
материала,  пробудить у студента стремление к чтению дополнительной экономической
литературы. Консультации предшествуют проведению коллоквиума, а экзамен завершает
изучение  определенного  раздела  учебного  курса  и  должен  показать  умение  студента
использовать полученные знания в ходе подготовки и сдачи коллоквиума при ответах на
вопросы зачета (экзамена).
Подготовка к коллоквиуму предполагает несколько этапов:
1. Подготовка к коллоквиуму начинается с установочной консультации преподавателя, на
которой  он  разъясняет  развернутую  тематику  проблемы,  рекомендует  литературу  для
изучения и объясняет процедуру проведения коллоквиума.
2. Как правило, на самостоятельную подготовку к коллоквиуму студенту отводится 3—4
недели.
Подготовка  включает  в  себя  изучение  рекомендованной  литературы  и  (по  указанию
преподавателя) конспектирование важнейших источников.
3. По указанию преподавателя к коллоквиуму готовятся специальные эссе.
4.  Коллоквиум  проводится  в  форме  индивидуальной  беседы  преподавателя  с  каждым
студентом или беседы в небольших группах (3—5 человек).
5. Обычно преподаватель задает несколько кратких конкретных вопросов, позволяющих
выяснить степень добросовестности работы с литературой, контролирует конспект. Далее
более  подробно  обсуждается  какая-либо  сторона  проблемы,  что  позволяет  оценить
уровень понимания.
Преподаватель также контролирует конспект и эссе.
6. По итогам коллоквиума выставляется дифференцированная оценка, имеющая большой
удельный вес в определении текущей успеваемости студента.
Особенности и порядок сдачи коллоквиума
Студент может себя считать готовым к сдаче коллоквиума по избранной работе, когда у
него есть им лично составленный и обработанный конспект сдаваемой работы, он знает
структуру работы в целом, содержание работы в целом или отдельных ее разделов (глав);
умеет раскрыть рассматриваемые проблемы и высказать свое отношение к прочитанному
и свои сомнения, а также знает,  как убедить преподавателя в правоте своих суждений.
Студент должен видеть за каждой категорией,  понятием реальные процессы и явления
жизни общества как в прошлом, так и в современных условиях.
Если студент,  сдающий коллоквиум в группе студентов,  не  отвечает  на  поставленный
вопрос, то преподаватель может его адресовать другим студентам, сдающим коллоквиум
по данной работе. В этом случае вся группа студентов будет активно и вдумчиво работать
в процессе собеседования.
Каждый студент должен внимательно следить за ответами своих коллег, стремиться их
дополнить, т.е. активно участвовать в обсуждении данного первоисточника.



Участие  в  коллоквиуме  позволяет  студенту  приобрести  опыт  работы  над
первоисточниками, что в дальнейшем поможет с меньшими затратами времени работать
над литературой.

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный материал фактически верен,  наличие
глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной  программы  дисциплины  в
соответствии  с  поставленными  программой  курса  целями  и  задачами  обучения;
правильные,  уверенные  действия  по  применению  полученных  знаний  на  практике,
грамотное и логически стройное изложение материала  при ответе, усвоение основной и
знакомство с дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме пройденной
программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,  правильные  действия  по
применению знаний на практике,  четкое изложение материала,  допускаются отдельные
логические и стилистические погрешности, обучающийся усвоил основную литературу,
рекомендованную в рабочей программе дисциплины; 
оценка «удовлетворительно» - наличие твердых знаний в объеме пройденного курса  в
соответствии с целями обучения, изложение ответов с отдельными ошибками, уверенно
исправленными  после  дополнительных  вопросов;  правильные  в  целом  действия  по
применению знаний на практике; 
оценка  «неудовлетворительно» -  ответы  не  связаны  с  вопросами,  наличие  грубых
ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,  неумение  применять
знания на практике, неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие
вопросы».

Разработчик __________                                      Натаева З.А.
                         (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  

Оформление тем для круглого стола



Кафедра Гражданского права и процесса

                               (наименование кафедры) 

Перечень тем для круглого стола

по дисциплине 
 Банковское право

ТЕМА 4. БАНКОВСКИЙ НАДЗОР

Понятие банковского надзора,  его составные части.  Понятие пруденциального надзора.
Пруденциальные  нормы  деятельности,  их  характеристика.  Примеры  действующих
количественных  пруденциальных  норм.  Классификация  кредитных  организаций  по
группам проблемности. Конфиденциальность информации об отнесении банка к той или
иной классификационной группе. 
Инспектирование  как  составная  часть  банковского  регулирования  и  надзора.  Цель
проведения инспекционных проверок. Проверка комплексная и тематическая.  Проверки
региональные  и  межрегиональные.  Проверки  плановые  и  внеплановые.  Основания
проведения внеплановых проверок. Сроки проведения инспекционных проверок. Права,
обязанности  и  ответственность  уполномоченных  представителей  Банка  России.
Обязанности кредитной организации (филиала) при проведении инспекционной проверки.
Запрет  на  отказ  в  предоставлении  документов  (информации)  инспекторам  по  причине
содержания  в  них  сведений,  составляющих  банковскую,  коммерческую,  служебную  и
иную  тайны.  Оформление  результатов  инспекционной  проверки.  Акт  проверки  как
документ,  содержащий  информацию  ограниченного  доступа.  Запрет  на  разглашение
содержания акта проверки третьим лицам. 
Меры воздействия, применяемые к кредитным организациям в порядке надзора. Понятие
предупредительных  мер,  их  состав.  Характеристика  принудительных  мер  надзорного
реагирования (воздействия). 

Методические рекомендации по проведению круглого стола (дискуссии, полемики,
диспута):

Круглые  столы -  это  один  из  самых  популярных  форматов  проведения  научных
мероприятий.  По  сути,  Круглый  стол  представляет  собой  площадку  для  дискуссии
ограниченного количества человек (обычно не более 25 человек; по умолчанию, экспертов,
уважаемых в той или иной области специалистов). 
Но  не  стоит  использовать  понятие  «круглый  стол»  как  синоним  понятий  «дискуссия»,
«полемика», «диалог». Это не правильно. У каждого из них свое содержание,  и оно лишь
отчасти совпадает с содержанием других. «Круглый стол» - это форма организации обмена
мнениями. Каким при этом будет характер обмена мнениями, данный термин не указывает.
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В  отличие  от  него,  понятие  «дискуссия»  предполагает,  что  в  ходе,  например,  «круглого
стола»  его  участники  не  просто  выступают  с  докладами  по  какому-то  вопросу,  но  и
обмениваются  репликами,  уточняют  позиции  друг  друга  и  пр.  В  рамках  дискуссии
происходит свободный обмен мнениями (открытое обсуждение профессиональных проблем).
«Полемика» же представляет собой особый вид дискуссии, в ходе которой одни участники
пытаются опровергнуть, «уничтожить» своих оппонентов. «Диалог», в свою очередь, есть вид
речи,  характеризующийся  ситуативностью  (зависимостью  от  обстановки  разговора),
контекстуальностью  (обусловленностью  предыдущими  высказываниями),  малой  степенью
организованности, непроизвольностью и незапланированным характером.   
Цель Круглого стола – предоставить участникам возможность высказать свою точку зрения
на обсуждаемую проблему, а в дальнейшем сформулировать либо общее мнение, либо четко
разграничить разные позиции сторон. 
 Организационные особенности круглых столов: 

 относительная  дешевизна  проведения по сравнению с другими «открытыми»
форматами мероприятий; 

 отсутствие жесткой структуры, регламента проведения. То есть, у организатора
практически  нет  инструментов  прямого  влияния  на  программу  (нельзя  заставить  гостей
говорить  то,  что  требуется  организаторам),  а  есть  лишь  косвенные.  К  примеру,  можно
поделить все обсуждение на несколько смысловых блоков, оформив, тем самым, структуру
мероприятия, но вот всё происходящее в рамках этих блоков целиком и полностью зависит от
ведущего Круглого стола; • существенные ограничения в плане количества посетителей; 

 камерность мероприятия. 
Правила для участников круглого стола: 

 участник должен быть знатоком обсуждаемой темы; 
 не  стоит  соглашаться  на  участие  в  Круглом  столе  лишь  ради  самого  факта

участия: если вам нечего сказать, то лучше молчать. 
Этапы подготовки круглых столов: 
1.Выбор темы. Осуществляется с ориентацией на направления научной работы кафедры и
преподавателей.  Кафедры  предлагают  темы  «Круглых  столов»  с  обоснованием
необходимости  ее  обсуждения  и  разработки.  В  этом  случае  следует  учитывать  общее
правило:  чем  конкретнее  сформулирована  тема,  тем  лучше.  Кроме  того,  тема  должна
представлять интерес для слушателей. 
2.Подбор ведущего  (модератора)  и  его подготовка. Модератор  должен обладать  такими
качествами,  как  коммуникабельность,  артистичность,  интеллигентность.  Немаловажным
является  личное  обаяние  и  чувство  такта.  Особую  роль  для  Круглого  стола  играет
компетентность  ведущего,  поэтому  модератор  обязан  самостоятельно  осуществить
подготовку в рамках заданной темы Круглого стола. 
3.Подбор участников и определение  экспертов Круглого стола. Суть любого Круглого
стола  в  том,  чтобы осуществить  попытку  «мозговой атаки»  по определенной  проблеме  и
найти ответы на какие-то важные вопросы. Для этого необходимо собрать в  одном месте
людей,  обладающих  необходимыми  знаниями  по  проблеме,  требующей  освещения.  Этих
людей  называют  экспертами  или  специалистами.  Инициатору  необходимо  наметить
потенциальных экспертов, которые могли бы дать квалифицированные ответы на вопросы,
возникающие  в  рамках  обсуждения  заявленной  темы  Круглого  стола.  Если  масштабы
мероприятия выходят за  рамки вуза,  целесообразно на  предварительном этапе подготовки
Круглого  стола  разослать  предполагаемым  участникам  информационные  письма  и
приглашения к участию в данном мероприятии. Следует помнить, что формирование группы
участников  предусматривает  дифференцированный  подход:  это  должны  быть  не  только
компетентные,  творчески  мыслящие  люди,  но  и  должностные  лица,  представители
исполнительной власти, от которых зависит принятие решений. 
4.Предварительная рассылка вопросов предполагаемым участникам – осуществляется за
7-10 дней до Круглого стола; 



5.Подготовка анкеты для участников Круглого стола – цель анкетирования состоит в том,
чтобы быстро и без больших затрат времени и средств получить объективное представление о
мнении участников Круглого стола по обсуждаемым проблемам. Анкетирование может быть
сплошным (при котором опрашиваются все участники Круглого стола) или выборочным (при
котором  опрашивается  часть  участников  Круглого  стола).  При  составлении  анкеты
необходимо  определить  основную  задачу-проблему,  расчленить  ее  на  составляющие,
предположить,  на  основании каких  сведений можно будет сделать  определенные выводы.
Вопросы могут быть открытыми, закрытыми, полузакрытыми. Формулировка их должна быть
короткой, ясной по смыслу, простой, точной, однозначной. Начинать нужно с относительно
простых вопросов, затем предлагать более сложные. Желательно сгруппировать вопросы по
смыслу. Перед вопросами обычно помещают обращение к участникам опроса, инструкцию по
заполнению анкеты. В конце следует поблагодарить участников. 
Подготовка предварительной  резолюции Круглого  стола. Проект  итогового  документа
должен включать констатирующую часть,  в которой перечисляются те проблемы, которые
обсуждались  участниками  Круглого  стола.  Резолюция  может  содержать  конкретные
рекомендации  библиотекам,  методическим  центрам,  органам  управления  разных  уровней,
выработанные  в  ходе  обсуждения  или  решения,  которые  могут  быть  реализованы  через
определенные мероприятия с указанием сроков их выполнения и ответственных. 
Методика  проведения  Круглого  стола.
     Круглый стол открывает ведущий. Он представляет участников дискуссии, направляет её
ход,  следит за  регламентом,  который определяется  в начале  обсуждения,  обобщает итоги,
суммирует  конструктивные  предложения.  Обсуждение  в  рамках  Круглого  стола  должно
носить конструктивный характер, не должно сводиться, с одной стороны, только к отчетам о
проделанной работе, а с другой, - только к критическим выступлениям. Сообщения должны
быть  краткими,  не  более  10-12  минут.  Проект  итогового  документа  оглашается  в  конце
обсуждения (дискуссии), в него вносятся дополнения, изменения, поправки. 
     Варианты проведения «круглых столов»:

 Первый  вариант  -  участники  выступают  с  докладами,  затем  проводится  их
обсуждение.  При этом ведущий принимает  в  заседании  относительно  скромное  участие  -
распределяет время выступлений, предоставляет слово участникам обсуждения. 

 Второй  вариант  -  ведущий  интервьюирует  участников  Круглого  стола  или
выдвигает тезисы для обсуждения. В этом случае он следит за тем, чтобы высказались все
участники, «держит» ход обсуждения в русле главной проблемы, ради которой организована
встреча за «круглым столом». Такой способ проведения Круглого стола вызывает больший
интерес у аудитории. Но он требует от ведущего большего мастерства и глубокого знания
«нюансов» обсуждаемой проблемы. 

 Третий вариант «методические посиделки». Организация такого круглого стола
имеет свои особенности. Для обсуждения предлагаются вопросы, существенные для решения
каких-то  ключевых  задач  учебно-воспитательного  процесса.  Тема  обсуждения  заранее  не
объявляется. В этом случае мастерство ведущего Круглого стола заключается в том, чтобы в
непринужденной обстановке вызвать слушателей на откровенный разговор по обсуждаемому
вопросу  и  подвести  их  к  определенным  выводам.  Целью  таких  «посиделок»  является
формирование правильной точки зрения по определенной педагогической проблеме; создание
благоприятного психологического климата в данной группе слушателей. 

 Четвертый вариант - «методический диалог». В рамках такой формы Круглого
стола слушатели заранее знакомятся с темой обсуждения, получают теоретическое домашнее
задание.  Методический  диалог  ведется  по  определенной  проблеме  между  ведущим  и
слушателями или между группами слушателей. Движущей силой диалога является культура
общения  и  активность  слушателей.  Большое  значение  имеет  общая  эмоциональная
атмосфера, которая позволяет вызвать чувство внутреннего единства. В заключение делается
вывод по теме, принимается решение о дальнейших совместных действиях.   



Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный материал фактически верен,  наличие
глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной  программы  дисциплины  в
соответствии  с  поставленными  программой  курса  целями  и  Задачами  обучения;
правильные,  уверенные  действия  по  применению  полученных  знаний  на  практике,
грамотное и логически стройное изложение материала  при ответе, усвоение основной и
знакомство с дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме пройденной
программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,  правильные  действия  по
применению знаний на практике,  четкое изложение материала,  допускаются отдельные
логические и стилистические погрешности, обучающийся усвоил основную литературу,
рекомендованную в рабочей программе дисциплины; 
оценка  «удовлетворительно» - наличие твердых знаний в объеме пройденного курса  в
соответствии с целями обучения, изложение ответов с отдельными ошибками, уверенно
исправленными  после  дополнительных  вопросов;  правильные  в  целом  действия  по
применению знаний на практике; 
оценка  «неудовлетворительно» -  ответы  не  связаны  с  вопросами,  наличие  грубых
ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,  неумение  применять
знания на практике, неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие
вопросы».

Разработчик __________                                        Натаева З.А.
                        (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  

Оформление тем рефератов 



Кафедра Гражданского права и процесса

                       (наименование кафедры) 

Темы рефератов

по дисциплине Банковское право

                                   (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Темы 1-7. 

Тематика рефератов 

1.     Понятие и структура банковской системы РФ.
2.     Проблемы и перспективы реформирования банковской системы РФ.
3.     Принципы организации и деятельности системы Банка России.
4.     Система и органы управления Банка России.
5.     Нормотворческая деятельность Банка России.
6.     Правовое регулирование порядка создания кредитных организаций.
7.     Лицензирование банковской деятельности.
8.     Правовое регулирование процесса реорганизации и добровольной ликвидации 
кредитных организаций.
9.     Основания и порядок отзыва Банком России лицензий кредитных организаций.
10.  Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) кредитных организаций.
11.  Банковский надзор, осуществляемый ЦБ РФ: понятие, направления, формы и виды.
12.  Антимонопольное регулирование и защита конкуренции на рынке банковских услуг.
13.  Виды коммерческих банков.
14.  Функции коммерческого банка.
15.  Взаимоотношения коммерческих банков с Банком России.
16.  Правовое положение филиалов и представительств коммерческих банков.
17.  Правовое регулирование договора банковского счета.
18.  Правовое регулирование договора банковского вклада.
19.  Правовой режим банковской тайны.
20.  Правовое регулирование лизинговых операций коммерческих банков.
21.  Правовое регулирование безналичных расчетов.
22.  Правовое регулирование расчетов платежными поручениями.
23.  Правовое регулирование расчетов по аккредитиву.
24.  Правовое регулирование расчетов по инкассо.
25.  Правовое регулирование расчетов чеками.
26.  Правовое регулирование расчетов по пластиковым картам.
27.  Правовое регулирование кредитного договора.
28.  Правовая сущность института банковской гарантии.
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29.  Правовая сущность залога.
30.  Правовая сущность поручительства.
31.  Правовое регулирование кассовых операций коммерческих банков.
32.  Правовое регулирование валютных операций коммерческих банков.
33.  Валютное регулирование и валютный контроль

Методические рекомендации по написанию рефератов:

Реферат  –  это  композиционно-организованное,  обобщенное  изложение  содержания
источника  информации  (в  учебной  ситуации  -  статей,  монографий,  материалов
конференции,  официальных документов и др.,  но не учебника по данной дисциплине).
Тема  реферата  может  быть  предложена  преподавателем  или  выбрана  студентом  из
рабочей  программы  соответствующей  дисциплины.  Возможно,  после  консультации  с
преподавателем,  обоснование  и  формулирование  собственной  темы.  Тема  реферата
должна  отражать  проблему,  которая  достаточно  хорошо  исследована  в  науке.  Как
правило, внутри такой проблемы выбирается для анализа какой- либо единичный аспект. 
Тема  реферата  должна  отражать  проблему,  которая  достаточно  хорошо  исследована  в
науке.  Как  правило,  внутри  такой  проблемы  выбирается  для  анализа  какой-  либо
единичный аспект. 
Целью реферата является изложение какого-либо вопроса на основе обобщения, анализа и
синтеза одного или нескольких первоисточников. Принимая во внимание, что реферат -
одна из форм интерпретации исходного текста одного или нескольких первоисточников,
следует  сформулировать  задачу,  стоящую  перед  студентами:  создать  новый  текст  на
основе имеющихся текстов, т.е. текст о тексте. Новизна в данном случае подразумевает
собственную  систематизацию  материала  при  сопоставлении  различных  точек  зрения
авторов  и  изложении  наиболее  существенных  положений  и  выводов  реферируемых
источников.  Написание  реферата  является  необходимым  и  обязательным  умением  в
процессе  получения высшего профессионального образования.  Формированию навыков
должны  способствовать  знания  о  специфике  реферата  как  научно-учебного  жанра  и
соблюдения требований к его написанию. Требования к рефератам. Прежде всего следует
помнить, что реферат не должен отражать субъективных взглядов референта (студента) на
излагаемый вопрос, а также давать оценку тексту. Основными требованиями к реферату
считаются: 1. информативность и полнота изложения основных идей первоисточника; 2.
точность  изложения  взглядов  автора  -  неискаженное  фиксирование  всех  положений
первичного  текста,  3.  объективность  -  реферат  должен  раскрывать  концепции
первоисточников  с  точки  зрения  их  авторов;  4.  изложение  всего  существенного;  5.
изложение  в  логической  последовательности  в  соответствии  с  обозначенной  темой  и
составленным планом; 6. соблюдение единого стиля - использование литературного языка
в  его  научно-  стилевой  разновидности;  7.  корректность  в  характеристике  авторского
изложения материала. 
Виды  рефератов.  По  характеру  воспроизведения  информации  различают  рефераты
репродуктивные и продуктивные. Репродуктивные рефераты воспроизводят содержание
первичного текста: - реферат-конспект содержит в обобщенном виде фактографическую
информацию, иллюстративный материал, сведения о методах исследования, о полученных
результатах и возможностях их применения; - реферат-резюме приводит только основные
положения,  тесно  связанные  с  темой  текста.  Продуктивные  рефераты  предполагают
критическое  или  творческое  осмысление  литературы:  -  реферат-обзор  охватывает
несколько первичных текстов, дает сопоставление разных точек зрения по конкретному
вопросу; - реферат-доклад дает анализ информации, приведенной в первоисточниках, и
объективную оценку состояния проблемы. По количеству реферируемых источников:  -
монографические  –  один  первоисточник;  -  обзорные  –  несколько  первичных  текстов
одной тематики. По читательскому назначению: - общие - характеристика содержания в



целом;  ориентация  на  широкую  аудиторию;  -  специализированные  -  ориентация  на
специалистов. 
Этапы работы над рефератом. 1. Выбор темы. 2. Изучение основных источников по теме.
3.  Составление  библиографии.  4.  Конспектирование  необходимого  материала  или
составление тезисов. 5. Систематизация зафиксированной и отобранной информации. 6.
Определение основных понятий темы и анализируемых проблем.  7.  Разработка логики
исследования проблемы, составление плана. 8. Реализация плана, написание реферата. 9.
Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия сущности проблемы,
обоснованности выбора источников и оценку объема реферата. 10. Проверка оформления
списка литературы. 11. Редакторская правка текста. 12. Оформление реферата и проверка
текста  с  точки  зрения  грамотности  и  стилистики.  Структура  реферата.  В  структуре
реферата  выделяются  три  основных  компонента:  библиографическое  описание,
собственно  реферативный  текст,  справочный  аппарат.  Библиографическое  описание
предполагает  характеристику  имеющихся  на  эту  тему  работ,  теорий;  историографию
вопроса;  выделение  конкретного  вопроса  (предмета  исследования);  обоснование
использования избранных первоисточников; Собственно реферативный текст: Введение -
обоснование актуальности темы, проблемы; предмет, цели и задача реферируемой работы,
предварительное  формулирование  выводов.  Основная  часть  –  содержание,
представляющее  собой  осмысление  текста,  аналитико-синтетическое  преобразование
информации, соответствующей теме реферата. Основную часть рекомендуется разделить
на два-три вопроса. В зависимости от сложности и многогранности темы, вопросы можно
разделить на параграфы. Чрезмерное дробление вопросов или, наоборот, их отсутствие
приводят к поверхностному изложению материала. Каждый вопрос должен заканчиваться
промежуточным выводом и указывать на связь с последующим вопросом. Заключение -
обобщение  выводов  автора,  область  применения  результатов  работы.  Справочный
аппарат:  Список литературы -  список  использованных автором реферата  работ (может
состоят из одного и более изданий). Приложения (необязательная часть) - таблицы, схемы,
графики, фотографии и т.д. 
Оформление  реферата.  Критерии  оценки.  Правила  оформления  реферата
регламентированы. Объем - не более 10-15 стр. машинописного текста, напечатанного в
формате  Word;  размер  шрифта  –  14;  интервал  –  1,5,  формат  бумаги  А  4,  сноски  –
постраничные, сплошные; поле (верхнее, нижнее, левое, правое) – 2 мм; выравнивание –
по ширине; ориентация книжная; шрифт Times New Roman. Работа должна иметь поля;
каждый  раздел  оформляется  с  новой  страницы.  Титульный  лист  оформляется  в
соответствии с  установленной формой.  На первой странице  печатается  план реферата,
включающий  в  себя  библиографическое  описание;  введение,  разделы  и  параграфы
основной  части,  раскрывающие  суть  работы,  заключение;  список  литературы;
приложения.  В  конце  реферата  представляется  список  использованной  литературы  с
точным указанием авторов, названия, места и года ее издания. Критерии оценки реферата.
1.  Степень  раскрытия  темы  предполагает:  -  соответствие  плана  теме  реферата;  -
соответствие  содержания  теме  и  плану  реферата;  -  полноту  и  глубину  раскрытия
основных понятий; - обоснованность способов и методов работы с материалом; - умение
работать  с  литературой,  систематизировать  и  структурировать  материал;  -  умение
обобщать,  делать  выводы,  сопоставлять  различные точки  зрения  по рассматриваемому
вопросу. 2. Обоснованность выбора источников оценивается: - полнотой использования
работ по проблеме; - привлечением наиболее известных и новейших работ по проблеме
(журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 3. Соблюдение
требований  к  оформлению  определяется:  -  правильным  оформлением  ссылок  на
используемую литературу;  -  оценкой грамотности  и  культуры изложения;  -  владением
терминологией и понятийным аппаратом проблемы; - соблюдением требований к объему
реферата; - культурой оформления. Защита реферата Рефераты обычно представляются на
заключительном  этапе  изучения  дисциплины  как  результат  итоговой  самостоятельной



работы  студента.  Защита  реферата  осуществляется  или  на  аудиторных  занятиях,
предусмотренных  учебным  планом,  или  на  экзамене  как  один  из  вопросов
экзаменационного  билета  (последнее  определяется  преподавателем).  Если  реферат
подразумевает  публичную защиту,  то  выступающему  следует  заранее  подготовиться  к
реферативному сообщению, а преподавателю и возможным оппонентам - ознакомиться с
работой. 
Критерии оценки: 
оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный материал фактически верен,  наличие
глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной  программы  дисциплины  в
соответствии  с  поставленными  программой  курса  целями  и  Задачами  обучения;
правильные,  уверенные  действия  по  применению  полученных  знаний  на  практике,
грамотное и логически стройное изложение материала  при ответе, усвоение основной и
знакомство с дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме пройденной
программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,  правильные  действия  по
применению знаний на практике,  четкое изложение материала,  допускаются отдельные
логические и стилистические погрешности, обучающийся усвоил основную литературу,
рекомендованную в рабочей программе дисциплины; 
оценка  «удовлетворительно» - наличие твердых знаний в объеме пройденного курса  в
соответствии с целями обучения, изложение ответов с отдельными ошибками, уверенно
исправленными  после  дополнительных  вопросов;  правильные  в  целом  действия  по
применению знаний на практике; 
оценка  «неудовлетворительно» -  ответы  не  связаны  с  вопросами,  наличие  грубых
ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,  неумение  применять
знания на практике, неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие
вопросы».

Разработчик __________                                       Натаева З.А.
                        (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  



Оформление комплекта тестов (тестовых заданий) 

Кафедра Гражданского права и процесса

                       (наименование кафедры) 

Комплект тестов (тестовых заданий)

для текущего/рубежного

(указать необходимое)

по дисциплине     Банковское право

                                                 (наименование дисциплины)

  

Раздел (тема) дисциплины: Код формируемой
компетенции:

Банковское законодательство в системе банковского права  ПК-5; ПК-7; ПК-10;
ПК-13; 

1. Банком может быть выдан беспроцентный кредит.
нет, не может
да, может

2. Лицо, помещающее деньги в банк под проценты
кредитор
клиент
гарант
депонент
заемщик

3. Банк вправе открывать филиалы за границей при наличии …
генеральной лицензии
лицензии
расширенной лицензии

4. Формы осуществления Банком России своих нормотворческих полномочий
положения
постановления
инструкции
указы

5.  Основанием  для  отзыва  лицензии  является  осуществление  Банком  банковских
операций, не предусмотренных лицензией Банка России.
да, является

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



нет, не является

6. Банковская деятельность без регистрации и без лицензии на территории Российской
Федерации …
запрещена
разрешена

7. Банковский вклад может быть открыт в пользу третьих лиц.
нет, не может
да, может

8. Виды деятельности, которыми запрещено заниматься банкам
производственная, торговая и страховая деятельность
производственная, страховая деятельность
производственная деятельность

9. В настоящее время коммерческий банк в России может создаваться как …
акционерное общество
общество с ограниченной ответственностью
общество с дополнительной ответственностью
дочернее общество

10. Банковская тайна – это тайна о …
видах операций банка
счетах его клиентов и движении средств по ним
счетах его корреспондентов

11.  Специальное  разрешение,  на  основании  которого  кредитная  организация  имеет
право осуществлять банковские операции
лицензия
договор
полис
контракт
доверенность

12. Ложное высказывание
Так как Банк России является кредитором в последней инстанции, то заемщики Банка
России, в том числе коммерческие банки не могут обжаловать решения Банка России в
высшем Арбитражном Суде Российской Федерации.
В соответствии  с  законодательством  Банк  России осуществляет  функции  надзора  за
деятельностью банков, за соблюдением ими экономических нормативов, контролирует
правильное применение законодательства России о банках.
Как  орган  управления  кредитной  системой  РФ  Банк  России,  осуществляя  функции
регулирования,  вправе  издавать  нормативные  акты  по  вопросам,  отнесенным  к  его
компетенции в области банковского кредитования.
Бюджетное  законодательство  запрещает  вмешательство  вышестоящих  органов  в
бюджетную деятельность нижестоящих территорий.
Депозитные  банки  специализируются  на  осуществлении  долгосрочных  кредитных
операциях.

13. Банковского права – это …
самостоятельная отрасль права



подотрасль финансового права

14. Публично-правовой метод в юридической литературе – метод …
императивный
субординации
авторитарный

15. Внутрибанковский аудит не может являться частью …
системы внутреннего контроля
внешнего аудита
внутреннего аудита

16. Обязательным аудиторским проверкам банки подвергаются …
ежемесячно
ежеквартально
ежегодно
только инициативно

17. К валютным ценностям в соответствии с Законом «О валютном регулировании и
валютном контроле» не относятся …
иностранная валюта
внешние ценные бумаги
золотые слитки

18. Нормативные акты ЦБ РФ являются источником банковского права.
нет, не являются
являются, если они не противоречат действующему законодательству
да, являются

19. Предмет банковского права
банковская деятельность
банковские операции
банковские сделки

20. Главная функция банковского чека
кредитная
платежная
сохранная

21. В соответствии с ГК РФ банковская гарантия …
не  обеспечивает  надлежащего  исполнения  принципалом  его  обязательства  перед
бенефициаром
не может быть отозвана гарантом, если в ней не предусмотрено иное
не определяет вознаграждение гаранту от принципала

22. Самостоятельное коммерческое юридическое лицо может открыть в банке …
расчетный счет
текущий счет
счет для осуществления совместной деятельности

23.  Договор  банковского  счета  может  быть  расторгнут  Банком  в  одностороннем
порядке.



да может, если данное условие предусмотрено в договоре;
нет,  не  может  договор  банковского  счета  может  быть  расторгнут  только  судом  по
требованию Банка.

24.  К  объектам,  по  поводу  которых  возникают  банковские  правоотношения,  не
относятся …
деньги
валюта
ювелирные изделия
золото в слитках
ценные бумаги

25.  Основание,  по  которому  Банк  России  вправе  отказать  кредитной  организации  в
государственной регистрации
несоответствие  кандидатов  на  руководящие  должности  предъявляемым  к  ним
квалификационным требованиям
несоответствие поданных документов требованиям федеральных законов
не полная оплата уставного капитала

26. Банк является …
кредитором, заемщиком и поставщиком товаров
кредитором, заемщиком и посредником между кредитором и заемщиком
должником, заемщиком и поставщиком товаров
производителем; потребителем и посредником
должником и производителем

27. Небанковские кредитные организации
кредитные организации, имеющие право осуществлять отдельные банковские операции
организации, не имеющие право осуществлять банковские операции

28. Классификация банковских правоотношений в зависимости от содержания
имущественные
неимущественные
организационные
неимущественные
правовые
неорганизационные

29. Предоставление кредита является … операцией Банка.
активной
пассивной

30. Банк России является …
главным банком Москвы
вторым главным банком России после Сбербанка
филиалом Мирового банка
главным банком Российской Федерации

31. Истинное высказывание
банки — это такие кредитные организации, которые не имеют исключительного права в
совокупности  осуществлять  следующие  операции:  привлекать  вклады;  размещать
вклады; открывать и вести банковские счета



кредитная организация — это юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как
основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии)
Банка России имеет право осуществлять банковские операции
коммерческие банки занимаются эмиссией банкнот государственного образца
иностранный  банк  признается  таковым  на  территории  России  в  случае,  если  он
зарегистрирован на территории России
источниками  банковского  права  являются  только  нормативные  акты  субъектов
Российской федерации

32. Банк должен предоставить информацию по банковскому вкладу физического лица
по запросу налоговой инспекции.
да, должен
нет, не должен

33. Банковская система Российской Федерации является …
одноуровневой
двухуровневой
трехуровневой
четырехуровневой
пятиуровневой

34. Банк обязан перечислять со счета клиента денежные средства не позже … за днем
поступления в Банк соответствующего платежного документа.
двух дней, следующих
дня, следующего
недели, следующей

35. Особенность правового статуса Банка России.
Банк  России  –  является  юридическим  лицом,  он  совершает  гражданско-правовые
сделки, он наделен полномочиями по управлению денежно- кредитной системой РФ,
надзорными функциями за деятельностью банков;
Банк  России  не  является  юридическим  лицом,  он  наделен  полномочиями  по
управлению  денежно-кредитной  системой  РФ,  надзорными  функциями  за
деятельностью банков.

36. Банковской операцией является выдача …
банковских гарантий
денежных средств

37. Если в кредитном договоре не указан срок возврата суммы полученного кредита, то
…
кредитный договор является недействительным
сумма кредита по кредитному договору должна быть возвращена в течение 30 дней со
дня предъявления Банком требования, если иное не предусмотрено договором
сумма кредита по кредитному договору должна быть возвращена в течение 10 дней со
дня предъявления Банком требования, если иное не предусмотрено договором

38. Гражданско-правовой метод может именоваться как метод …
диспозитивного регулирования
координации
автономии



39.  При  формировании  уставного  капитала  коммерческого  банка  могут  быть
использованы бюджетные средства субъекта Федерации.
не могут
могут
могут с разрешения соответствующих органов исполнительной власти
могут на основании законодательного акта субъекта РФ

40. Банк России осуществляет свои расходы за счет …
собственных доходов
заёмов
финансирования из федерального бюджета

Методические рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий):

Инструкция по выполнению тестов
Тесты составлены с учетом лекционных материалов по каждой теме дисциплины. 
Цель тестов:  проверка усвоения теоретического материала дисциплины (содержания и
объема общих и специальных понятий, терминологии, факторов и механизмов), а также
развития учебных умений и навыков.
Тесты составлены из следующих форм тестовых заданий:

58. Закрытые  задания  с  выбором  одного  правильного  ответа (один  вопрос  и
четыре варианта ответов, из которых необходимо выбрать один). Цель – проверка
знаний фактического материала.

59. Закрытые  задания  с  выбором  всех  правильных  ответов  (предлагается
несколько вариантов ответа, в числе которых может быть несколько правильных).
Студент должен выбрать все правильные ответы. 

60. Открытые задания со свободно конструируемым ответом  (готовые ответы не
даются, их должен получить сам тестируемый). Такая форма позволяют студентам
продемонстрировать свои способности, выразить мысли, стимулирует к учебе. 

На  выполнения  всего  теста  дается  строго  определенное  время:  на  решение
индивидуального теста, состоящего из 6 заданий, как правило, отводится 30 мин. 
Тест  выполняется  на  индивидуальных бланках,  выдаваемых преподавателем,  и сдается
ему на проверку. После проверки теста оглашается ее результат (в графике контрольных
мероприятий).  Если  тест  не  зачтен,  то  студент  должен  заново  повторить  раздел
дисциплины.  После  этого  преподаватель  проверяет  понимание  и  усвоение  материала,
предлагая студенту найти ошибки в ответах. 
В процессе решения тестов студент должен выбрать один или несколько верных ответов
из предложенных вариантов ответов.
Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется  студенту,  если  он  демонстрирует  полные  и
содержательные знания материала, а именно отвечает на 90 процентов тестов правильно; 
оценка «хорошо» выставляется студенту, если он обнаруживает твердые, но в некоторых
вопросах  неточные  знания  парламентского  права,  а  именно  отвечает  на  70  процентов
тестов правильно; 
оценка  «удовлетворительно» выставляется  студенту,  если  он  показывает  знания
основного  учебно-программного  материала,  но  допускает  существенные  неточности  в
ответе, которые проявляются в том, что он отвечает на 60 процентов тестов правильно; 



оценка  «неудовлетворительно» выставляется  студенту,  если он отвечает правильно на
менее, что 40 процентов тестов. 

Разработчик __________                                      Натаева З.А.
                        (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  
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Теоретические вопросы:

1. Понятие, предмет и метод  банковского права. 
2. Система банковского права и система банковского законодательства. 
3. Принципы и роль банковского права. 
4. Источники банковского права.
5. Банковская деятельность как предмет банковского права. 
6. Понятие банковской системы и ее элементы.
7. Правовая наука о банковской деятельности и банковском праве. 
8. Становление и развитие банковского права в России.
9. Понятие, признаки и содержание банковских правоотношений. 
10. Объекты банковских правоотношений.
11. Основания возникновения, изменения и прекращения банковских правоотношений.
12.  Правовое положение Банка России. 
13.  Функции  Банка  России  как  банка,  органа  кредитно-денежной  политики
государства, центра банковской системы и контрагента государства. 
14.  Банковские  операции  Банка  России,  запрещенные  и  исключительные  виды
операций.
15.  Банк России и денежное обращение. Эмиссия наличных денег. Понятие и условия
осуществления денежной эмиссии.
16.  Банковское  регулирование  и  банковский  надзор  как  один  из  основных  видов
деятельности Банка России. 
17.  Правовые  формы  взаимодействия  Банка  России  и  государства.  Взаимное
представительство Центрального банка РФ и Правительства РФ.



18.  Правовой режим имущества и прибыли Банка России.  Уставной капитал Банка
России.
19.  Органы управления Центрального банка Российской Федерации.
20.  Структура  Центрального  Банка  России.  Правовой  статус  территориальных
управлений Банка России и их расчетно-кассовых центров. 
21. Понятие и признаки кредитной организации. 
22. Коммерческий  банк  как  кредитная  организация,  хозяйственное  общество  и
предприниматель. 
23. Правовое положение и виды небанковских кредитных организаций.
24. Союзы и ассоциации кредитных организаций.
25. Порядок  и  этапы  создания  коммерческого  банка.  Содержание  требований,
предъявляемых к порядку создания кредитной организации. 
26. Лицензирование банковской деятельности. 
27. Банковские операции и сделки кредитных организаций.
28. Отзыв лицензий кредитных организаций.
29. Правовой режим имущества банка. Собственные средства банка. Уставной капитал.
Требования, предъявляемые к уставному капиталу банка. 
30. Реорганизация кредитной организации. Виды  и порядок реорганизации. 
31. Укрупнение  и  разделение  банков  и  иных  кредитных  организаций.  Правовые
последствия реорганизации.
32. Ликвидация  кредитных  организаций.  Основания  и  порядок  прекращения
деятельности кредитных организаций. 
33. Понятие несостоятельности (банкротства) кредитных организаций. 
34. Меры по предупреждению банкротства кредитных организаций. 
35. Финансовое оздоровление кредитной организации.
36. Временная администрация по управлению кредитной организацией. 
37. Последствия банкротства кредитной организации. 
38. Страхование вкладов физических лиц.
39. Система органов управления Агентства по страхованию вкладов.
40. Порядок выплаты страховых возмещений в системе страхования вкладов. 

Методические рекомендации по подготовке к зачету:

Подготовка студентов к зачету включает три стадии:
самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);
непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету;
подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.
Подготовку  к  зачету  необходимо  целесообразно  начать  с  планирования  и  подбора
нормативно-правовых  источников  и  литературы.  Прежде  всего  следует  внимательно
перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы
выделить  из  них  наименее  знакомые.  Далее  должен  следовать  этап  повторения  всего
программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени.
Следующим  этапом  является  самоконтроль  знания  изученного  материала,  который
заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен (зачет).
Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе
записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти.
Предложенная методика непосредственной подготовки к зачету может быть и изменена.
Так, для студентов, которые считают, что они усвоили программный материал в полном



объеме и уверены в прочности своих знаний,  достаточно беглого повторения учебного
материала.  Основное  время  они  могут  уделить  углубленному  изучению  отдельных,
наиболее сложных, дискуссионных проблем.
Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она также
может быть указана в программе курса и учебно-методических пособиях.
Нормативные  источники  должны  быть  в  объеме  учебной  программы.  Хорошим
подспорьем здесь могут быть справочные правовые системы.
Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций. Учебный материал
в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения детализируются,
подкрепляются  современными  фактами  и  нормативной  информацией,  которые  в  силу
новизны, возможно,  еще не вошли в опубликованные печатные источники.  Правильно
составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации, на основе
которого студент сможет представить себе весь учебный материал.
Следует точно запоминать термины и категории, поскольку в их определениях содержатся
признаки, позволяющие уяснить их сущность и отличить эти понятия от других.
В  ходе  подготовки  к  зачету  студентам  необходимо  обращать  внимание  не  только  на
уровень  запоминания,  но  и  на  степень  понимания  категорий и реальных юридических
проблем.  Это  достигается  не  простым  заучиванием,  а  усвоением  прочных,
систематизированных  знаний,  аналитическим  мышлением.  Следовательно,
непосредственная  подготовка  к  зачету  должна  в  разумных  пропорциях  сочетать  и
запоминание, и понимание программного материала.
В  этот  период  полезным  может  быть  общение  студентов  с  преподавателями  по
дисциплине на групповых и индивидуальных консультациях.

Шкалы и критерии оценивания: 

-  оценка  «зачет» выставляется  обучающемуся,  если  студент  демонстрирует  полные  и
содержательные знания материала, усвоение взаимосвязи элементов системы публичного
управления, их содержания, практику оперирования основными терминами и категориями
публичного  управления,  используя  научные  точки  зрения  на  обсуждаемые  проблемы,
умеет  отстаивать  свою  позицию;  допускается  наличие  неточностей  в  ответе,  либо
отсутствие ответов на отдельные дополнительные вопросы.
- оценка  «незачет» выставляется обучающемуся,  если он не отвечает на поставленный
вопрос,  не  ориентируется  в  понятиях  и  категориях  публичного  управления,  не
демонстрирует знания основного учебно-программного материала.

Утверждены на заседании кафедры Гражданского права и процесса. 

Протокол № 10/15 от 20 июня 2021 г.

Заведующий кафедрой _____________________________ Д.Х. Сайдумов

(подпись)
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47. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы, описание показателей 
и критериев оценивания компетенций

Перечень  компетенций  и  их  структура  в  виде  знаний,  умений  и

навыков  содержится  в  разделе  «Перечень  планируемых  результатов

обучения  по  дисциплине  (модулю),  соотнесенных  с  планируемыми

результатами освоения образовательной программы высшего образования»

рабочей программы дисциплины (модуля)/ практики.

Показателями оценивания компетенций являются наиболее значимые

знания,  умения  и  владения,  которые  формирует  данная  дисциплина

(практика).

Код и содержание
компетенции

Результаты обучения Оценочные
средства

УК-2.  Способен
определять  круг задач  в
рамках  поставленной
цели  и  выбирать
оптимальные способы их
решения,  исходя  из
действующих  правовых
норм,  имеющихся
ресурсов и ограничений

УК-2.1.  Умеет  предлагать
идеи  и  разрабатывать
дорожную  карту  реализации
проекта,  организовать  его
профессиональное
обсуждение.  УК-2.2.  Умеет
определять  требования  к
результатам  реализации
проекта  на  протяжении
жизненного  цикла  проекта,
обосновывать практическую и
теоретическую  значимость
полученных результатов. 
УК-2.3.  Умеет  применять
современные  методы  и
технологии  для  получения
нужного  результата  в
запланированные  сроки,  с
заданным  бюджетом  и
требуемым качеством. 
УК-2.4.  Умеет  рассчитывать
качественные и
количественные  показатели
проектной работы, проверять,
анализировать  проектную
документацию.

К – коллоквиум,
Р – реферат, 
З  –  вопросы  к
зачету

УК-10.  Способен
принимать
обоснованные
экономические  решения

УК-10.1. Знает  основные
документы,
регламентирующие
финансовую грамотность

К – коллоквиум,
Р – реферат, 
З  –  вопросы  к
зачету



в  различных  областях
жизнедеятельности

в  профессиональной
деятельности; источники 
финансирования 
профессиональной
деятельности;  принципы
планирования  экономической
деятельности;  критерии
оценки  затрат  и
обоснованности
экономических решений. 
УК-10.2. Умеет обосновывать
принятие  экономических
решений  в  различных
областях  жизнедеятельности
на  основе  учета  факторов
эффективности;  планировать
деятельность  с  учетом
экономически  оправданные
затрат,  направленных  на
достижение результата. 
УК-10.3-.  Владеет  методикой
анализа,  расчета  и  оценки
экономической
целесообразности
планируемой  деятельности  

(проекта),  его
финансирования из
внебюджетных  и  бюджетных
источников.

ПК-2  Способен
квалифицированно
применять  правовые
нормы  и  принимать
правоприменительные
акты  в  конкретных
сферах  юридической
деятельности

ПК-2.1  Различает  специфику
и  особенности  конкретных
сфер  юридической
деятельности,  в  которых
осуществляется
правоприменение;
ПК-2.2  Различает  виды  и
специфику
правоприменительных актов; 
ПК-2.3  Владеет  навыками
юридической  техники  в
правоприменении;
ПК-2.4  Анализирует
правоприменительную
практику  в  целях  решения
профессиональных задач;

К – коллоквиум,
Р – реферат, 
З  –  вопросы  к
зачету



ПК-2.5  Понимает  значимость
и  сущность  правосудия,
различает  виды  и
особенности
судопроизводства;
ПК-2.6  Понимает  сущность
контрольно-надзорной
деятельности,  систему
соответствующих  органов,
различает  виды  контрольно-
надзорных  полномочий  и
правоприменительных актов;
ПК-2.7  Понимает  значение  и
специфику  правоприменения
в  системе  государственной  и
муниципальной службы

ПК-3  Готов
осуществлять
правоохранительную
деятельность  на
соответствующих
должностях  в
государственных
органах,  службах  и
учреждениях,
осуществляющих
функции  по
обеспечению
безопасности,
законности  и
правопорядка, по борьбе
с  преступностью,  по
защите  прав  и  свобод
человека и гражданина

ПК-3.1 Понимает специфику и 
виды правоохранительной 
деятельности;
ПК-3.2 Демонстрирует знание 
компетенций, функций и 
полномочий государственных 
органов, служб и учреждений и их 
должностных лиц, 
осуществляющих функции по 
обеспечению безопасности, 
законности и правопорядка, по 
борьбе с преступностью, по защите
прав и свобод человека и 
гражданина

К – коллоквиум,
Р – реферат, 
З  –  вопросы  к
зачету

48. Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,
необходимые для оценки владений,  умений, знаний, характеризующих
этапы формирования компетенций процессе освоения образовательной
программы  с  описанием  шкал  оценивания  и  методическими
материалами, определяющими процедуру оценивания.



№ п/
п

Контролируемые разделы (темы),
модули дисциплины/практики

Наименование
оценочного средства

вид кол-во

1.

Организация и система 
делопроизводства

 К – коллоквиум,
Р – реферат, 
З  –  вопросы  к
зачету

3

2. 

Правила составления служебных 
документов

К – коллоквиум,
Р – реферат, 
З  –  вопросы  к
зачету

3

3.

Правила составления служебных 
писем

 К – коллоквиум,
Р – реферат, 
З  –  вопросы  к
зачету

3

4.
Правила составления и оформления 
распорядительных
документов

К – коллоквиум,
Р – реферат, 
З  –  вопросы  к
зачету

3

5.

Составление и оформление 
организационных документов

К – коллоквиум,
Р – реферат, 
З  –  вопросы  к
зачету

3

6.
Составление и оформление 
информационно-справочных
документов

К – коллоквиум,
Р – реферат, 
З  –  вопросы  к
зачету

3

7.

Предъявление иска и подготовка 
дела к судебному разбирательству

К – коллоквиум,
Р – реферат, 
З  –  вопросы  к
зачету

3

8.

Составление жалоб, представлений, 
судебных актов

К – коллоквиум,
Р – реферат, 
З  –  вопросы  к
зачету

3



Перечень оценочных средств

№
п/
п

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного
средства

Представленность
оценочного

средства в ФОС 

64 Коллоквиум Средство  контроля  усвоения
учебного  материала  раздела  или
разделов,  темы  дисциплины,
организованное  как  учебное
занятие  в  виде  собеседования
преподавателя с обучающимися.

Вопросы по 
разделам/темам 
дисциплины 

2 Реферат Продукт  самостоятельной  работы
студента,  представляющий  собой
краткое  изложение  в  письменном
виде  полученных  результатов
теоретического  анализа
определенной  научной  (учебно-
исследовательской)  темы,  где
автор раскрывает суть исследуемой
проблемы,  приводит  различные
точки зрения, а также собственные
взгляды на нее. 

Темы рефератов 

3 Материалы к 
зачету

Итоговая форма оценки знаний Примерный 
перечень вопросов
и заданий к зачету 
по дисциплине

Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Оформление тем для коллоквиума

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



Вопросы для коллоквиума

по дисциплине 
 Деловые бумаги и процессуальные документы 

                                (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Разделы 1-8

Вопросы:

1. письмо-напоминание - факт напоминания;
2. письмо гарантийное - выражение гарантии, документ, обеспечивающий
исполнение изложенных в нем обязательств. В нем адресату обычно 
гарантируется оплата или предоставление чего-либо (места работы, 
проведения исследований и т. п.). Эти письма имеют повышенную правовую 
функцию, поэтому изложение текста должно быть предельно четким и 
ясным;
3. письмо-подтверждение - указание на достигнутую степень согласия, 
свершившийся факт;
4. письмо-ответ - по своему содержанию носит зависимый характер от 
инициативных писем, так как тема его текста уже задана и остается изложить
характер решения поставленного в инициативном письме вопроса: принятие 
или отказ от предложения, выполнение просьбы;
5. информационное письмо - информирование о намечаемых или уже 
проведенных мероприятиях;
6. письмо-приглашение - письменное приглашение адресату принять 
участие в каком-либо проводимом мероприятии. Они могут адресоваться как 
конкретным лицам, так и учреждениям. В них раскрывается характер 
проводимого мероприятия, указываются сроки проведения и условия участия
в нем.
7. инициативное письмо - это письмо, требующее ответа. Большая 
категория таких писем выражает просьбу (предложение, запрос) к адресату в 
решении каких-либо вопросов;
8. сопроводительное письмо - письменный текст, который информирует 
адресата о направлении документов, прилагаемых к письму;
9. письмо-предупреждение - предупреждение о возможных ответных 
шагах и т. д.

Методические  рекомендации  по  проведению  коллоквиумов,
собеседования:



Коллоквиумом  называется  собеседование  преподавателя  и  студента  по
самостоятельно подготовленной студентом теме.
Целью  коллоквиума  является  формирование  у  студента  навыков  анализа
теоретических  проблем  на  основе  самостоятельного  изучения  учебной  и
научной литературы.
На  коллоквиум  выносятся  крупные,  проблемные,  нередко  спорные
теоретические вопросы. От студента требуется:
- владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к
рассматриваемой проблеме;
- знание разных точек зрения, высказанных в экономической литературе по
соответствующей проблеме, умение сопоставлять их между собой;
-  наличие  собственного  мнения  по  обсуждаемым  вопросам  и  умение  его
аргументировать.
Коллоквиум  —  это  не  только  форма  контроля,  но  и  метод  углубления,
закрепления знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель
разъясняет сложные вопросы, возникающие у студента в процессе изучения
данного источника. Однако коллоквиум не консультация и не экзамен. Его
Кейс  добиться  глубокого  изучения  отобранного  материала,  пробудить  у
студента стремление к чтению дополнительной экономической литературы.
Консультации предшествуют проведению коллоквиума, а экзамен завершает
изучение определенного раздела учебного курса и должен показать умение
студента  использовать  полученные  знания  в  ходе  подготовки  и  сдачи
коллоквиума при ответах на вопросы зачета (экзамена).
Подготовка к коллоквиуму предполагает несколько этапов:
1.  Подготовка  к  коллоквиуму  начинается  с  установочной  консультации
преподавателя,  на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы,
рекомендует  литературу  для  изучения  и  объясняет  процедуру  проведения
коллоквиума.
2.  Как  правило,  на  самостоятельную  подготовку  к  коллоквиуму  студенту
отводится 3—4 недели.
Подготовка  включает  в  себя  изучение  рекомендованной литературы и (по
указанию преподавателя) конспектирование важнейших источников.
3. По указанию преподавателя к коллоквиуму готовятся специальные эссе.
4. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с
каждым студентом или беседы в небольших группах (3—5 человек).
5.  Обычно  преподаватель  задает  несколько  кратких  конкретных вопросов,
позволяющих  выяснить  степень  добросовестности  работы  с  литературой,
контролирует  конспект.  Далее  более  подробно  обсуждается  какая-либо
сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания.



Преподаватель также контролирует конспект и эссе.
6.  По  итогам  коллоквиума  выставляется  дифференцированная  оценка,
имеющая  большой  удельный  вес  в  определении  текущей  успеваемости
студента.
Особенности и порядок сдачи коллоквиума
Студент  может  себя  считать  готовым  к  сдаче  коллоквиума  по  избранной
работе, когда у него есть им лично составленный и обработанный конспект
сдаваемой работы, он знает структуру работы в целом, содержание работы в
целом или отдельных ее разделов (глав); умеет раскрыть рассматриваемые
проблемы и высказать свое отношение к прочитанному и свои сомнения, а
также знает, как убедить преподавателя в правоте своих суждений. Студент
должен видеть за каждой категорией, понятием реальные процессы и явления
жизни общества как в прошлом, так и в современных условиях.
Если  студент,  сдающий  коллоквиум  в  группе  студентов,  не  отвечает  на
поставленный  вопрос,  то  преподаватель  может  его  адресовать  другим
студентам, сдающим коллоквиум по данной работе. В этом случае вся группа
студентов будет активно и вдумчиво работать в процессе собеседования.
Каждый  студент  должен  внимательно  следить  за  ответами  своих  коллег,
стремиться  их дополнить,  т.е.  активно  участвовать  в  обсуждении данного
первоисточника.
Участие  в  коллоквиуме  позволяет  студенту  приобрести  опыт  работы  над
первоисточниками,  что  в  дальнейшем  поможет  с  меньшими  затратами
времени работать над литературой.

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически
верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по
применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме
пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную
в рабочей программе дисциплины; 



оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме
пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с
отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 
оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие
грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,
неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность
ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________                                      Ж.А. Загалаева
                         (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  

Оформление тем рефератов 



Кафедра Гражданского права и процесса

                       (наименование кафедры) 

Темы рефератов

по дисциплине Деловые бумаги и процессуальные документы 

                                   (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Разделы 1-6. 

Тематика рефератов 

1. Понятие делопроизводства. 
2. Правовое регулирование делопроизводства в суде. 
3. Понятие и функции документа. 
4. Виды классификации документов. 
5. Документы личного характера. 
6. Документы служебного характера. 
7. Особенности языка служебных документов. 
8. Понятие и классификация писем. 
9. Понятие и виды процессуальных документов. 
10. Понятие и виды доверенности. 
11. Общие правила оформления доверенности. 
12. Доверенность для участия в конкретном деле. 
13. Понятие и реквизиты общей доверенности. 
14. Понятие искового заявления (заявления) и его реквизиты. 
15. Правила оформления ходатайств и заявлений в суде. 
16. Особенности содержания заявления в особом производстве. 
17. Содержание заявления об усыновлении (удочерении). 
18.  Правила  оформления  заявления,  подаваемого  прокурором  в  интересах
других лиц. 
19. Понятие определения как процессуального документа и их виды. 
20. Содержание определения об отказе в принятии заявления. 
21. Порядок оформления определения о возвращении искового заявления.
22. Реквизиты определения об оставления заявления без движения. 
23. Реквизиты определения о подготовке дела к судебному разбирательству. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



24. Предварительное судебное заседание: цель и правила оформления. 
25. Определение о назначении дела к судебному разбирательству. 
26. Понятие и виды постановлений суда первой инстанции. 
27. Понятие и составные части судебного решения. 
28. Судебный приказ в гражданском процессе. 
29. Заочное решение: понятие и содержание. 
30. Дополнительное решение: понятие и основания. 
31. Понятие и виды определений суда первой инстанции. 
32. Понятие определения суда первой инстанции и его реквизиты. 
33. Средства обращения в вышестоящие инстанции. 
34. Содержание апелляционной жалобы. 
35. Частная жалоба в суде апелляционной инстанции. 
36. Понятие и порядок оформления представления прокурора. 
37. Определения апелляционной инстанции. 
38. Понятие и значение кассационной и надзорной жалоб. 
39. Реквизиты кассационной и надзорной жалоб. 
40. Правила оформления заявления о пересмотре судебных актов по вновь
открывшимся или новым обстоятельствам. 
41. Определения суда пересматривающего заявления по вновь открывшимся
или новым обстоятельствам. 
42. Понятие претензии и порядок ее подачи.

Методические рекомендации по написанию рефератов:

Реферат – это композиционно-организованное, обобщенное изложение
содержания  источника  информации  (в  учебной  ситуации  -  статей,
монографий, материалов конференции, официальных документов и др., но не
учебника  по  данной дисциплине).  Тема  реферата  может быть  предложена
преподавателем  или  выбрана  студентом  из  рабочей  программы
соответствующей  дисциплины.  Возможно,  после  консультации  с
преподавателем,  обоснование  и  формулирование  собственной  темы.  Тема
реферата  должна  отражать  проблему,  которая  достаточно  хорошо
исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для
анализа какой- либо единичный аспект. 

Тема реферата должна отражать проблему, которая достаточно хорошо
исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для
анализа какой- либо единичный аспект. 

Целью реферата  является  изложение  какого-либо  вопроса  на  основе
обобщения,  анализа  и  синтеза  одного  или  нескольких  первоисточников.
Принимая  во  внимание,  что  реферат  -  одна  из  форм  интерпретации
исходного  текста  одного  или  нескольких  первоисточников,  следует
сформулировать задачу, стоящую перед студентами: создать новый текст на



основе  имеющихся  текстов,  т.е.  текст  о  тексте.  Новизна  в  данном случае
подразумевает  собственную систематизацию материала при сопоставлении
различных  точек  зрения  авторов  и  изложении  наиболее  существенных
положений  и  выводов  реферируемых  источников.  Написание  реферата
является  необходимым  и  обязательным  умением  в  процессе  получения
высшего профессионального образования. Формированию навыков должны
способствовать знания о специфике реферата как научно-учебного жанра и
соблюдения требований к его написанию. Требования к рефератам. Прежде
всего  следует  помнить,  что  реферат  не  должен  отражать  субъективных
взглядов референта (студента) на излагаемый вопрос, а также давать оценку
тексту. Основными требованиями к реферату считаются: 1. информативность
и полнота изложения основных идей первоисточника; 2. точность изложения
взглядов автора - неискаженное фиксирование всех положений первичного
текста,  3.  объективность  -  реферат  должен  раскрывать  концепции
первоисточников  с  точки  зрения  их  авторов;  4.  изложение  всего
существенного;  5.  изложение  в  логической  последовательности  в
соответствии с обозначенной темой и составленным планом; 6. соблюдение
единого стиля - использование литературного языка в его научно- стилевой
разновидности;  7.  корректность  в  характеристике  авторского  изложения
материала. 

Виды  рефератов.  По  характеру  воспроизведения  информации
различают  рефераты  репродуктивные  и  продуктивные.  Репродуктивные
рефераты воспроизводят содержание первичного текста: - реферат-конспект
содержит  в  обобщенном  виде  фактографическую  информацию,
иллюстративный материал, сведения о методах исследования, о полученных
результатах  и  возможностях  их  применения;  -  реферат-резюме  приводит
только основные положения, тесно связанные с темой текста. Продуктивные
рефераты  предполагают  критическое  или  творческое  осмысление
литературы: - реферат-обзор охватывает несколько первичных текстов, дает
сопоставление  разных  точек  зрения  по  конкретному  вопросу;  -  реферат-
доклад  дает  анализ  информации,  приведенной  в  первоисточниках,  и
объективную  оценку  состояния  проблемы.  По  количеству  реферируемых
источников:  -  монографические  –  один  первоисточник;  -  обзорные  –
несколько  первичных  текстов  одной  тематики.  По  читательскому
назначению: - общие - характеристика содержания в целом; ориентация на
широкую аудиторию; - специализированные - ориентация на специалистов. 

Этапы работы над рефератом. 1. Выбор темы. 2. Изучение основных
источников  по  теме.  3.  Составление  библиографии.  4.  Конспектирование
необходимого  материала  или  составление  тезисов.  5.  Систематизация
зафиксированной  и  отобранной  информации.  6.  Определение  основных
понятий темы и анализируемых проблем. 7. Разработка логики исследования
проблемы, составление плана. 8. Реализация плана, написание реферата. 9.
Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия сущности
проблемы, обоснованности выбора источников и  оценку объема реферата.
10.  Проверка  оформления  списка  литературы.  11.  Редакторская  правка



текста.  12.  Оформление  реферата  и  проверка  текста  с  точки  зрения
грамотности  и  стилистики.  Структура  реферата.  В  структуре  реферата
выделяются  три  основных  компонента:  библиографическое  описание,
собственно  реферативный  текст,  справочный  аппарат.  Библиографическое
описание  предполагает  характеристику  имеющихся  на  эту  тему  работ,
теорий; историографию вопроса; выделение конкретного вопроса (предмета
исследования);  обоснование  использования  избранных  первоисточников;
Собственно  реферативный  текст:  Введение  -  обоснование  актуальности
темы,  проблемы;  предмет,  цели  и  задача  реферируемой  работы,
предварительное  формулирование  выводов.  Основная  часть  –  содержание,
представляющее  собой  осмысление  текста,  аналитико-синтетическое
преобразование  информации,  соответствующей  теме  реферата.  Основную
часть  рекомендуется  разделить  на  два-три  вопроса.  В  зависимости  от
сложности и многогранности темы, вопросы можно разделить на параграфы.
Чрезмерное  дробление  вопросов  или,  наоборот,  их  отсутствие  приводят  к
поверхностному  изложению  материала.  Каждый  вопрос  должен
заканчиваться  промежуточным  выводом  и  указывать  на  связь  с
последующим вопросом. Заключение - обобщение выводов автора, область
применения результатов работы. Справочный аппарат: Список литературы -
список использованных автором реферата работ (может состоят из одного и
более  изданий).  Приложения  (необязательная  часть)  -  таблицы,  схемы,
графики, фотографии и т.д. 

Оформление  реферата.  Критерии  оценки.  Правила  оформления
реферата  регламентированы.  Объем  -  не  более  10-15  стр.  машинописного
текста, напечатанного в формате Word; размер шрифта – 14; интервал – 1,5,
формат  бумаги  А  4,  сноски  –  постраничные,  сплошные;  поле  (верхнее,
нижнее,  левое,  правое)  –  2  мм;  выравнивание  –  по  ширине;  ориентация
книжная;  шрифт  Times  New  Roman.  Работа  должна  иметь  поля;  каждый
раздел  оформляется  с  новой  страницы.  Титульный  лист  оформляется  в
соответствии с установленной формой. На первой странице печатается план
реферата,  включающий  в  себя  библиографическое  описание;  введение,
разделы  и  параграфы  основной  части,  раскрывающие  суть  работы,
заключение;  список  литературы;  приложения.  В  конце  реферата
представляется  список  использованной  литературы  с  точным  указанием
авторов, названия,  места и года ее издания. Критерии оценки реферата.  1.
Степень раскрытия темы предполагает: - соответствие плана теме реферата; -
соответствие  содержания  теме  и  плану  реферата;  -  полноту  и  глубину
раскрытия основных понятий; - обоснованность способов и методов работы с
материалом;  -  умение  работать  с  литературой,  систематизировать  и
структурировать материал; - умение обобщать, делать выводы, сопоставлять
различные точки зрения по рассматриваемому вопросу. 2. Обоснованность
выбора  источников  оценивается:  -  полнотой  использования  работ  по
проблеме;  -  привлечением  наиболее  известных  и  новейших  работ  по
проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и
т.д.). 3. Соблюдение требований к оформлению определяется: - правильным



оформлением ссылок на используемую литературу; - оценкой грамотности и
культуры изложения; - владением терминологией и понятийным аппаратом
проблемы;  -  соблюдением  требований  к  объему  реферата;  -  культурой
оформления.  Защита  реферата  Рефераты  обычно  представляются  на
заключительном  этапе  изучения  дисциплины  как  результат  итоговой
самостоятельной работы студента. Защита реферата осуществляется или на
аудиторных занятиях,  предусмотренных учебным планом, или на экзамене
как  один  из  вопросов  экзаменационного  билета  (последнее  определяется
преподавателем).  Если  реферат  подразумевает  публичную  защиту,  то
выступающему следует заранее подготовиться к реферативному сообщению,
а преподавателю и возможным оппонентам - ознакомиться с работой. 

Критерии оценки: 
оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически
верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями  и  Задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по
применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме
пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную
в рабочей программе дисциплины; 
оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме
пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с
отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 
оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие
грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,
неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность
ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________                                  Ж.А. Загалаева
                      (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  
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Материалы к зачету

(примерный перечень вопросов к зачету)

по дисциплине "Деловые бумаги и процессуальные документы "

Теоретические вопросы:

1. Понятие делопроизводства. 
2. Правовое регулирование делопроизводства в суде. 
3. Понятие и функции документа. 
4. Виды классификации документов. 
5. Документы личного характера. 
6. Документы служебного характера. 
7. Особенности языка служебных документов. 
8. Понятие и классификация писем. 
9. Понятие и виды процессуальных документов. 
10. Понятие и виды доверенности. 
11. Общие правила оформления доверенности. 
12. Доверенность для участия в конкретном деле. 
13. Понятие и реквизиты общей доверенности. 
14. Понятие искового заявления (заявления) и его реквизиты. 
15. Правила оформления ходатайств и заявлений в суде. 
16. Особенности содержания заявления в особом производстве. 
17. Содержание заявления об усыновлении (удочерении). 
18.  Правила  оформления  заявления,  подаваемого  прокурором  в  интересах
других лиц. 
19. Понятие определения как процессуального документа и их виды. 
20. Содержание определения об отказе в принятии заявления. 
21. Порядок оформления определения о возвращении искового заявления.



22. Реквизиты определения об оставления заявления без движения. 
23. Реквизиты определения о подготовке дела к судебному разбирательству. 
24. Предварительное судебное заседание: цель и правила оформления. 
25. Определение о назначении дела к судебному разбирательству. 
26. Понятие и виды постановлений суда первой инстанции. 
27. Понятие и составные части судебного решения. 
28. Судебный приказ в гражданском процессе. 
29. Заочное решение: понятие и содержание. 
30. Дополнительное решение: понятие и основания. 
31. Понятие и виды определений суда первой инстанции. 
32. Понятие определения суда первой инстанции и его реквизиты. 
33. Средства обращения в вышестоящие инстанции. 
34. Содержание апелляционной жалобы. 
35. Частная жалоба в суде апелляционной инстанции. 
36. Понятие и порядок оформления представления прокурора. 
37. Определения апелляционной инстанции. 
38. Понятие и значение кассационной и надзорной жалоб. 
39. Реквизиты кассационной и надзорной жалоб. 
40. Правила оформления заявления о пересмотре судебных актов по вновь
открывшимся или новым обстоятельствам. 
41. Определения суда пересматривающего заявления по вновь открывшимся
или новым обстоятельствам. 
42. Понятие претензии и порядок ее подачи.

Методические рекомендации по подготовке к зачету:

Подготовка студентов к зачету включает три стадии:
самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);
непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету;
подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.
Подготовку к зачету необходимо целесообразно начать с планирования

и  подбора  нормативно-правовых  источников  и  литературы.  Прежде  всего
следует  внимательно  перечитать  учебную  программу  и  программные
вопросы  для  подготовки  к  зачету,  чтобы  выделить  из  них  наименее
знакомые.  Далее  должен  следовать  этап  повторения  всего  программного
материала.  На  эту работу  целесообразно  отвести  большую часть  времени.
Следующим  этапом  является  самоконтроль  знания  изученного  материала,
который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые
на экзамен (зачет). Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно



записать, так как. в процессе записи включаются дополнительные моторные
ресурсы памяти.

Предложенная методика непосредственной подготовки к зачету может
быть  и  изменена.  Так,  для  студентов,  которые  считают,  что  они  усвоили
программный  материал  в  полном  объеме  и  уверены  в  прочности  своих
знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время
они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных,
дискуссионных проблем.

Литература  для  подготовки  к  зачету  обычно  рекомендуется
преподавателем. Она также может быть указана в программе курса и учебно-
методических пособиях.

Нормативные источники должны быть  в  объеме учебной программы.
Хорошим подспорьем здесь могут быть справочные правовые системы.

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций.
Учебный материал в лекции дается в систематизированном виде, основные
его  положения  детализируются,  подкрепляются  современными  фактами  и
нормативной  информацией,  которые  в  силу  новизны,  возможно,  еще  не
вошли  в  опубликованные  печатные  источники.  Правильно  составленный
конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации, на основе
которого студент сможет представить себе весь учебный материал.

Следует  точно  запоминать  термины  и  категории,  поскольку  в  их
определениях  содержатся  признаки,  позволяющие  уяснить  их  сущность  и
отличить эти понятия от других.

В ходе подготовки к зачету студентам необходимо обращать внимание
не только на уровень запоминания, но и на степень понимания категорий и
реальных юридических проблем. Это достигается не простым заучиванием, а
усвоением  прочных,  систематизированных  знаний,  аналитическим
мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к зачету должна в
разумных пропорциях сочетать и запоминание, и понимание программного
материала.

В  этот  период  полезным  может  быть  общение  студентов  с
преподавателями  по  дисциплине  на  групповых  и  индивидуальных
консультациях.

Шкалы и критерии оценивания: 

- оценка  «зачет» выставляется обучающемуся, если студент демонстрирует
полные  и  содержательные  знания  материала,  усвоение  взаимосвязи
элементов  системы  публичного  управления,  их  содержания,  практику



оперирования основными терминами и категориями публичного управления,
используя  научные  точки  зрения  на  обсуждаемые  проблемы,  умеет
отстаивать свою позицию; допускается наличие неточностей в ответе, либо
отсутствие ответов на отдельные дополнительные вопросы.
-  оценка  «незачет» выставляется  обучающемуся,  если  он  не  отвечает  на
поставленный вопрос, не ориентируется в понятиях и категориях публичного
управления,  не  демонстрирует  знания  основного  учебно-программного
материала.

Утверждены на заседании кафедры Гражданского права и процесса. 
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49. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы, описание показателей 
и критериев оценивания компетенций

Перечень  компетенций  и  их  структура  в  виде  знаний,  умений  и

навыков  содержится  в  разделе  «Перечень  планируемых  результатов

обучения  по  дисциплине  (модулю),  соотнесенных  с  планируемыми

результатами освоения образовательной программы высшего образования»

рабочей программы дисциплины (модуля)/ практики.

Показателями оценивания компетенций являются наиболее значимые

знания,  умения  и  владения,  которые  формирует  данная  дисциплина

(практика).

Код и содержание
компетенции

Результаты обучения Оценочные
средства

УК-1. Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1. Умеет осуществлять
поиск и 
интерпретировать

информацию по
профессиональным 

научным проблемам. 
УК-1.2. Умеет
идентифицировать

проблемные ситуации. 
УК-1.3. Умеет выдвигать

версии решения проблемы,
формулировать гипотезу,
предполагать конечный

результат. 
УК-1.4. Умеет обосновывать

целевые ориентиры,
демонстрировать 
оценочные суждения 

в решении
проблемных ситуаций. 

УК-1.5. Умеет применять
системный подход для

решения задач в
профессиональной области.

К – коллоквиум,
Р – реферат, 

З – вопросы к
зачету

УК-2.  Способен
определять  круг задач  в
рамках  поставленной
цели  и  выбирать
оптимальные способы их
решения,  исходя  из

УК-2.1.  Умеет  предлагать
идеи  и  разрабатывать
дорожную  карту  реализации
проекта,  организовать  его
профессиональное
обсуждение.  УК-2.2.  Умеет

К – коллоквиум,
Р – реферат, 
З  –  вопросы  к
зачету



действующих  правовых
норм,  имеющихся
ресурсов и ограничений

определять  требования  к
результатам  реализации
проекта  на  протяжении
жизненного  цикла  проекта,
обосновывать практическую и
теоретическую  значимость
полученных результатов. 
УК-2.3.  Умеет  применять
современные  методы  и
технологии  для  получения
нужного  результата  в
запланированные  сроки,  с
заданным  бюджетом  и
требуемым качеством. 
УК-2.4.  Умеет  рассчитывать
качественные и
количественные  показатели
проектной работы, проверять,
анализировать  проектную
документацию.

УК-3.  Способен
осуществлять
социальное
взаимодействие  и
реализовывать  свою
роль в команде

УК-3.1.  Умеет  проявлять
лидерство  в  планировании  и
осуществлении
профессиональной
деятельности,  в  постановке
целей, в побуждении других к
достижению  поставленных
целей. 
УК-3.2.  Умеет  вырабатывать
командную стратегию,
формировать команду  

для  выполнения  
практических задач. 

УК-3.3. Умеет  
распределять  задания  
и добиваться их

исполнения,  реализуя
основные  функции
управления. 
УК-3.4.  Умеет
формулировать,
аргументировать,  отстаивать
свое  мнение  и  общие
решения,  нести  личную
ответственность  за

К – коллоквиум,
Р – реферат, 
З  –  вопросы  к
зачету



результаты. 
УК-3.5.  Умеет  разрешать
конфликты  на  основе
согласования позиций и учета
интересов.

ОПК-8 Способен 
целенаправленно и 
эффективно получать 
юридически значимую 
информацию из 
различных источников, 
включая правовые базы 
данных, решать задачи 
профессиональной 
деятельности с 
применением 
информационных 
технологий и учетом 
требований 
информационной 
безопасности.

ОПК-8.1  Получает  из
различных  источников,
включая  правовые  базы
данных,  юридически
значимую  информацию,
обрабатывает  и
систематизирует  ее  в
соответствии  с  поставленной
целью;
ОПК-8.2  Ориентируется  в
информационном
пространстве,  применяет
информационные  технологии
для  решения  конкретных
задач  профессиональной
деятельности;
ОПК-8.3  Демонстрирует
готовность  решать  задачи
профессиональной
деятельности  с  учетом
требований  информационной
безопасности

К – коллоквиум,
Р – реферат, 
З  –  вопросы  к
зачету

ОПК-9.  Способен
понимать  принципы
работы современных
информационных
технологий  и
использовать  их  для
решения задач
профессиональной
деятельности

К – коллоквиум,
Р – реферат, 
З  –  вопросы  к
зачету

50. Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,
необходимые для оценки владений,  умений, знаний, характеризующих
этапы формирования компетенций процессе освоения образовательной



программы  с  описанием  шкал  оценивания  и  методическими
материалами, определяющими процедуру оценивания.

№ п/
п

Контролируемые разделы (темы),
модули дисциплины/практики

Наименование
оценочного средства

вид кол-во

1.

Автоматизация управления 
организационными системами

 К – коллоквиум,
Р – реферат, 
З  –  вопросы  к
зачету

3

2. 

Планирование и поддержка 
организационной деятельности

К – коллоквиум,
Р – реферат, 
З  –  вопросы  к
зачету

3

3. Компьютерные технологии 
обработки документационной 
информации в задачах 
делопроизводства

 К – коллоквиум,
Р – реферат, 
З  –  вопросы  к
зачету

3

4.
Информационные технологии 
организации документальных 
массивов и информационного поиска

К – коллоквиум,
Р – реферат, 
З  –  вопросы  к
зачету

3

5.
Реализация офисных приложений 
компьютерными средствами

К – коллоквиум,
Р – реферат, 
З  –  вопросы  к
зачету

3

6. Прикладные  информационные 
системы, реализующие задачи 
делопроизводства в 
профессиональных областях

К – коллоквиум,
Р – реферат, 
З  –  вопросы  к
зачету

3

7.
Реализация документооборота 
средствами корпоративных 
информационных систем

К – коллоквиум,
Р – реферат, 
З  –  вопросы  к
зачету

3

8.

Информационно-справочные 
системы. Библиотеки. Архивы

К – коллоквиум,
Р – реферат, 
З  –  вопросы  к
зачету

3



Перечень оценочных средств

№
п/
п

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного
средства

Представленность
оценочного

средства в ФОС 

65 Коллоквиум Средство  контроля  усвоения
учебного  материала  раздела  или
разделов,  темы  дисциплины,
организованное  как  учебное
занятие  в  виде  собеседования
преподавателя с обучающимися.

Вопросы по 
разделам/темам 
дисциплины 

2 Реферат Продукт  самостоятельной  работы
студента,  представляющий  собой
краткое  изложение  в  письменном
виде  полученных  результатов
теоретического  анализа
определенной  научной  (учебно-
исследовательской)  темы,  где
автор раскрывает суть исследуемой
проблемы,  приводит  различные
точки зрения, а также собственные
взгляды на нее. 

Темы рефератов 

3 Материалы к 
зачету

Итоговая форма оценки знаний Примерный 
перечень вопросов
и заданий к зачету 
по дисциплине



Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Вопросы для коллоквиума

по дисциплине 
 Юридическое документоведение 

                                (наименование дисциплины)

1.      Автоматизация управления системами делопроизводства.

2.      Организация документооборота в подразделениях вуза.

3.       Планирование  и  поддержка  организационной  деятельности  в
делопроизводстве.

4.      Компьютерные технологии обработки документационной информации
в задачах делопроизводства.

5.       Технология  работы  в  электронной  системе  документооборота  (на
примере системы ЭОС «Дело»).  

6.       Поиска информации с использованием информационно-справочных
систем.

7.      Технология поиска информации в документориентированной базе (по
ключевым словам, по реквизитам, по поисковым образам).

8.       Поиск  информации  в  Интернете  (с  использование  тематических
поисковых каталогов, поисковых систем, поисковых языков).

9.      Реализация офисных приложений компьютерными средствами.

10.  Подготовка интегрированных документов средствами пакета программ
Microsoft Office.

Оформление тем для коллоквиума

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



11.   Прикладные   информационные  системы,  реализующие  задачи
делопроизводства в профессиональных областях. 

12.   Информационное   пространство  учебного  заведения  (на  примере
информационно-справочной системы «Университет»).

13.   Технологии  работы  в  автоматизированных  архивных  системах  (на
примере ЭОС «Архивное дело»).

14.  Технологии работы в автоматизированных системах юриспруденции (на
примере правовой системы «Гарант»).

15.  Технологии работы в автоматизированных кадровых системах архивных
системах (на примере ЭОС «Кадры»).

Методические  рекомендации  по  проведению  коллоквиумов,
собеседования:

Коллоквиумом  называется  собеседование  преподавателя  и  студента  по
самостоятельно подготовленной студентом теме.
Целью  коллоквиума  является  формирование  у  студента  навыков  анализа
теоретических  проблем  на  основе  самостоятельного  изучения  учебной  и
научной литературы.
На  коллоквиум  выносятся  крупные,  проблемные,  нередко  спорные
теоретические вопросы. От студента требуется:
- владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к
рассматриваемой проблеме;
- знание разных точек зрения, высказанных в экономической литературе по
соответствующей проблеме, умение сопоставлять их между собой;
-  наличие  собственного  мнения  по  обсуждаемым  вопросам  и  умение  его
аргументировать.
Коллоквиум  —  это  не  только  форма  контроля,  но  и  метод  углубления,
закрепления знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель
разъясняет сложные вопросы, возникающие у студента в процессе изучения
данного источника. Однако коллоквиум не консультация и не экзамен. Его
Кейс  добиться  глубокого  изучения  отобранного  материала,  пробудить  у
студента стремление к чтению дополнительной экономической литературы.
Консультации предшествуют проведению коллоквиума, а экзамен завершает
изучение определенного раздела учебного курса и должен показать умение



студента  использовать  полученные  знания  в  ходе  подготовки  и  сдачи
коллоквиума при ответах на вопросы зачета (экзамена).
Подготовка к коллоквиуму предполагает несколько этапов:
1.  Подготовка  к  коллоквиуму  начинается  с  установочной  консультации
преподавателя,  на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы,
рекомендует  литературу  для  изучения  и  объясняет  процедуру  проведения
коллоквиума.
2.  Как  правило,  на  самостоятельную  подготовку  к  коллоквиуму  студенту
отводится 3—4 недели.
Подготовка  включает  в  себя  изучение  рекомендованной литературы и (по
указанию преподавателя) конспектирование важнейших источников.
3. По указанию преподавателя к коллоквиуму готовятся специальные эссе.
4. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с
каждым студентом или беседы в небольших группах (3—5 человек).
5.  Обычно  преподаватель  задает  несколько  кратких  конкретных вопросов,
позволяющих  выяснить  степень  добросовестности  работы  с  литературой,
контролирует  конспект.  Далее  более  подробно  обсуждается  какая-либо
сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания.
Преподаватель также контролирует конспект и эссе.
6.  По  итогам  коллоквиума  выставляется  дифференцированная  оценка,
имеющая  большой  удельный  вес  в  определении  текущей  успеваемости
студента.
Особенности и порядок сдачи коллоквиума
Студент  может  себя  считать  готовым  к  сдаче  коллоквиума  по  избранной
работе, когда у него есть им лично составленный и обработанный конспект
сдаваемой работы, он знает структуру работы в целом, содержание работы в
целом или отдельных ее разделов (глав); умеет раскрыть рассматриваемые
проблемы и высказать свое отношение к прочитанному и свои сомнения, а
также знает, как убедить преподавателя в правоте своих суждений. Студент
должен видеть за каждой категорией, понятием реальные процессы и явления
жизни общества как в прошлом, так и в современных условиях.
Если  студент,  сдающий  коллоквиум  в  группе  студентов,  не  отвечает  на
поставленный  вопрос,  то  преподаватель  может  его  адресовать  другим
студентам, сдающим коллоквиум по данной работе. В этом случае вся группа
студентов будет активно и вдумчиво работать в процессе собеседования.
Каждый  студент  должен  внимательно  следить  за  ответами  своих  коллег,
стремиться  их дополнить,  т.е.  активно  участвовать  в  обсуждении данного
первоисточника.



Участие  в  коллоквиуме  позволяет  студенту  приобрести  опыт  работы  над
первоисточниками,  что  в  дальнейшем  поможет  с  меньшими  затратами
времени работать над литературой.

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически
верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по
применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме
пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную
в рабочей программе дисциплины; 
оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме
пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с
отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 
оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие
грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,
неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность
ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________                                      Ж.А. Загалаева
                         (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  



Оформление тем рефератов 

Кафедра Гражданского права и процесса

                       (наименование кафедры) 

Темы рефератов

по дисциплине Юридическое документоведение 

                                   (наименование дисциплины)

1.  Документ как единица хранения в информационной базе.

2. Разработка формы документа. Типовые шаблоны.

3.  Формирование организационно-распорядительных документов.

4. Логическая структура документориентированной базы.

5. Организация документооборота с применением информационной базы.

6.  Автоматизированное рабочее место специалиста кадровой службы.

7. Формализация информации в документориентированной информационной
базе.

8. Стандартные запросы к документориентированной базе. 

9. Поиск информации по реквизитам и полнотекстовый поиск. 

10.  Использование гипертекстовых технологий в делопроизводстве.

11.  Системы поиска информации в Интернете.

12.  Использование гипермедиатехнологий в службе «Всемирная паутина».

13.  Технологии разметки документа средствами гипертекстового языка.

14.  Технологии просмотра документов в Интернете.

15.  Технологии загрузки  документов из Интернета.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



Методические рекомендации по написанию рефератов:

Реферат – это композиционно-организованное, обобщенное изложение
содержания  источника  информации  (в  учебной  ситуации  -  статей,
монографий, материалов конференции, официальных документов и др., но не
учебника  по  данной дисциплине).  Тема  реферата  может быть  предложена
преподавателем  или  выбрана  студентом  из  рабочей  программы
соответствующей  дисциплины.  Возможно,  после  консультации  с
преподавателем,  обоснование  и  формулирование  собственной  темы.  Тема
реферата  должна  отражать  проблему,  которая  достаточно  хорошо
исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для
анализа какой- либо единичный аспект. 

Тема реферата должна отражать проблему, которая достаточно хорошо
исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для
анализа какой- либо единичный аспект. 

Целью реферата  является  изложение  какого-либо  вопроса  на  основе
обобщения,  анализа  и  синтеза  одного  или  нескольких  первоисточников.
Принимая  во  внимание,  что  реферат  -  одна  из  форм  интерпретации
исходного  текста  одного  или  нескольких  первоисточников,  следует
сформулировать задачу, стоящую перед студентами: создать новый текст на
основе  имеющихся  текстов,  т.е.  текст  о  тексте.  Новизна  в  данном случае
подразумевает  собственную систематизацию материала при сопоставлении
различных  точек  зрения  авторов  и  изложении  наиболее  существенных
положений  и  выводов  реферируемых  источников.  Написание  реферата
является  необходимым  и  обязательным  умением  в  процессе  получения
высшего профессионального образования. Формированию навыков должны
способствовать знания о специфике реферата как научно-учебного жанра и
соблюдения требований к его написанию. Требования к рефератам. Прежде
всего  следует  помнить,  что  реферат  не  должен  отражать  субъективных
взглядов референта (студента) на излагаемый вопрос, а также давать оценку
тексту. Основными требованиями к реферату считаются: 1. информативность
и полнота изложения основных идей первоисточника; 2. точность изложения
взглядов автора - неискаженное фиксирование всех положений первичного
текста,  3.  объективность  -  реферат  должен  раскрывать  концепции
первоисточников  с  точки  зрения  их  авторов;  4.  изложение  всего
существенного;  5.  изложение  в  логической  последовательности  в
соответствии с обозначенной темой и составленным планом; 6. соблюдение
единого стиля - использование литературного языка в его научно- стилевой
разновидности;  7.  корректность  в  характеристике  авторского  изложения
материала. 

Виды  рефератов.  По  характеру  воспроизведения  информации
различают  рефераты  репродуктивные  и  продуктивные.  Репродуктивные
рефераты воспроизводят содержание первичного текста: - реферат-конспект
содержит  в  обобщенном  виде  фактографическую  информацию,
иллюстративный материал, сведения о методах исследования, о полученных



результатах  и  возможностях  их  применения;  -  реферат-резюме  приводит
только основные положения, тесно связанные с темой текста. Продуктивные
рефераты  предполагают  критическое  или  творческое  осмысление
литературы: - реферат-обзор охватывает несколько первичных текстов, дает
сопоставление  разных  точек  зрения  по  конкретному  вопросу;  -  реферат-
доклад  дает  анализ  информации,  приведенной  в  первоисточниках,  и
объективную  оценку  состояния  проблемы.  По  количеству  реферируемых
источников:  -  монографические  –  один  первоисточник;  -  обзорные  –
несколько  первичных  текстов  одной  тематики.  По  читательскому
назначению: - общие - характеристика содержания в целом; ориентация на
широкую аудиторию; - специализированные - ориентация на специалистов. 

Этапы работы над рефератом. 1. Выбор темы. 2. Изучение основных
источников  по  теме.  3.  Составление  библиографии.  4.  Конспектирование
необходимого  материала  или  составление  тезисов.  5.  Систематизация
зафиксированной  и  отобранной  информации.  6.  Определение  основных
понятий темы и анализируемых проблем. 7. Разработка логики исследования
проблемы, составление плана. 8. Реализация плана, написание реферата. 9.
Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия сущности
проблемы, обоснованности выбора источников и  оценку объема реферата.
10.  Проверка  оформления  списка  литературы.  11.  Редакторская  правка
текста.  12.  Оформление  реферата  и  проверка  текста  с  точки  зрения
грамотности  и  стилистики.  Структура  реферата.  В  структуре  реферата
выделяются  три  основных  компонента:  библиографическое  описание,
собственно  реферативный  текст,  справочный  аппарат.  Библиографическое
описание  предполагает  характеристику  имеющихся  на  эту  тему  работ,
теорий; историографию вопроса; выделение конкретного вопроса (предмета
исследования);  обоснование  использования  избранных  первоисточников;
Собственно  реферативный  текст:  Введение  -  обоснование  актуальности
темы,  проблемы;  предмет,  цели  и  задача  реферируемой  работы,
предварительное  формулирование  выводов.  Основная  часть  –  содержание,
представляющее  собой  осмысление  текста,  аналитико-синтетическое
преобразование  информации,  соответствующей  теме  реферата.  Основную
часть  рекомендуется  разделить  на  два-три  вопроса.  В  зависимости  от
сложности и многогранности темы, вопросы можно разделить на параграфы.
Чрезмерное  дробление  вопросов  или,  наоборот,  их  отсутствие  приводят  к
поверхностному  изложению  материала.  Каждый  вопрос  должен
заканчиваться  промежуточным  выводом  и  указывать  на  связь  с
последующим вопросом. Заключение - обобщение выводов автора, область
применения результатов работы. Справочный аппарат: Список литературы -
список использованных автором реферата работ (может состоят из одного и
более  изданий).  Приложения  (необязательная  часть)  -  таблицы,  схемы,
графики, фотографии и т.д. 

Оформление  реферата.  Критерии  оценки.  Правила  оформления
реферата  регламентированы.  Объем  -  не  более  10-15  стр.  машинописного
текста, напечатанного в формате Word; размер шрифта – 14; интервал – 1,5,



формат  бумаги  А  4,  сноски  –  постраничные,  сплошные;  поле  (верхнее,
нижнее,  левое,  правое)  –  2  мм;  выравнивание  –  по  ширине;  ориентация
книжная;  шрифт  Times  New  Roman.  Работа  должна  иметь  поля;  каждый
раздел  оформляется  с  новой  страницы.  Титульный  лист  оформляется  в
соответствии с установленной формой. На первой странице печатается план
реферата,  включающий  в  себя  библиографическое  описание;  введение,
разделы  и  параграфы  основной  части,  раскрывающие  суть  работы,
заключение;  список  литературы;  приложения.  В  конце  реферата
представляется  список  использованной  литературы  с  точным  указанием
авторов, названия,  места и года ее издания. Критерии оценки реферата.  1.
Степень раскрытия темы предполагает: - соответствие плана теме реферата; -
соответствие  содержания  теме  и  плану  реферата;  -  полноту  и  глубину
раскрытия основных понятий; - обоснованность способов и методов работы с
материалом;  -  умение  работать  с  литературой,  систематизировать  и
структурировать материал; - умение обобщать, делать выводы, сопоставлять
различные точки зрения по рассматриваемому вопросу. 2. Обоснованность
выбора  источников  оценивается:  -  полнотой  использования  работ  по
проблеме;  -  привлечением  наиболее  известных  и  новейших  работ  по
проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и
т.д.). 3. Соблюдение требований к оформлению определяется: - правильным
оформлением ссылок на используемую литературу; - оценкой грамотности и
культуры изложения; - владением терминологией и понятийным аппаратом
проблемы;  -  соблюдением  требований  к  объему  реферата;  -  культурой
оформления.  Защита  реферата  Рефераты  обычно  представляются  на
заключительном  этапе  изучения  дисциплины  как  результат  итоговой
самостоятельной работы студента. Защита реферата осуществляется или на
аудиторных занятиях,  предусмотренных учебным планом, или на экзамене
как  один  из  вопросов  экзаменационного  билета  (последнее  определяется
преподавателем).  Если  реферат  подразумевает  публичную  защиту,  то
выступающему следует заранее подготовиться к реферативному сообщению,
а преподавателю и возможным оппонентам - ознакомиться с работой. 

Критерии оценки: 
оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически
верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями  и  Задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по
применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме
пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную
в рабочей программе дисциплины; 



оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме
пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с
отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 
оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие
грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,
неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность
ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________                                  Ж.А. Загалаева
                      (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Чеченский государственный университет»

Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Материалы к зачету

(примерный перечень вопросов к зачету)

Теоретические вопросы:

1.      Автоматизация управления системами делопроизводства.

2.      Организация документооборота в подразделениях вуза.

3.   Планирование  и  поддержка  организационной  деятельности  в
делопроизводстве.

4.      Компьютерные технологии обработки документационной информации
в задачах делопроизводства.

5.     Технология  работы  в  электронной  системе  документооборота  (на
примере системы ЭОС «Дело»).  

6.       Поиска информации с использованием информационно-справочных
систем.

7.      Технология поиска информации в документориентированной базе (по
ключевым словам, по реквизитам, по поисковым образам).

8.       Поиск  информации  в  Интернете  (с  использование  тематических
поисковых каталогов, поисковых систем, поисковых языков).

9.      Реализация офисных приложений компьютерными средствами.

10.  Подготовка интегрированных документов средствами пакета программ
Microsoft Office.

11.   Прикладные   информационные  системы,  реализующие  задачи
делопроизводства в профессиональных областях. 



12.   Информационное   пространство  учебного  заведения  (на  примере
информационно-справочной системы «Университет»).

13.   Технологии  работы  в  автоматизированных  архивных  системах  (на
примере ЭОС «Архивное дело»).

14.  Технологии работы в автоматизированных системах юриспруденции (на
примере правовой системы «Гарант»).

15.  Технологии работы в автоматизированных кадровых системах архивных
системах (на примере ЭОС «Кадры»).

Методические рекомендации по подготовке к зачету:

Подготовка студентов к зачету включает три стадии:
самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);
непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету;
подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.
Подготовку к зачету необходимо целесообразно начать с планирования

и  подбора  нормативно-правовых  источников  и  литературы.  Прежде  всего
следует  внимательно  перечитать  учебную  программу  и  программные
вопросы  для  подготовки  к  зачету,  чтобы  выделить  из  них  наименее
знакомые.  Далее  должен  следовать  этап  повторения  всего  программного
материала.  На  эту работу  целесообразно  отвести  большую часть  времени.
Следующим  этапом  является  самоконтроль  знания  изученного  материала,
который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые
на экзамен (зачет). Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно
записать, так как. в процессе записи включаются дополнительные моторные
ресурсы памяти.

Предложенная методика непосредственной подготовки к зачету может
быть  и  изменена.  Так,  для  студентов,  которые  считают,  что  они  усвоили
программный  материал  в  полном  объеме  и  уверены  в  прочности  своих
знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время
они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных,
дискуссионных проблем.

Литература  для  подготовки  к  зачету  обычно  рекомендуется
преподавателем. Она также может быть указана в программе курса и учебно-
методических пособиях.

Нормативные источники должны быть  в  объеме учебной программы.
Хорошим подспорьем здесь могут быть справочные правовые системы.



Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций.
Учебный материал в лекции дается в систематизированном виде, основные
его  положения  детализируются,  подкрепляются  современными  фактами  и
нормативной  информацией,  которые  в  силу  новизны,  возможно,  еще  не
вошли  в  опубликованные  печатные  источники.  Правильно  составленный
конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации, на основе
которого студент сможет представить себе весь учебный материал.

Следует  точно  запоминать  термины  и  категории,  поскольку  в  их
определениях  содержатся  признаки,  позволяющие  уяснить  их  сущность  и
отличить эти понятия от других.

В ходе подготовки к зачету студентам необходимо обращать внимание
не только на уровень запоминания, но и на степень понимания категорий и
реальных юридических проблем. Это достигается не простым заучиванием, а
усвоением  прочных,  систематизированных  знаний,  аналитическим
мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к зачету должна в
разумных пропорциях сочетать и запоминание, и понимание программного
материала.

В  этот  период  полезным  может  быть  общение  студентов  с
преподавателями  по  дисциплине  на  групповых  и  индивидуальных
консультациях.

Шкалы и критерии оценивания: 

- оценка  «зачет» выставляется обучающемуся, если студент демонстрирует
полные  и  содержательные  знания  материала,  усвоение  взаимосвязи
элементов  системы  публичного  управления,  их  содержания,  практику
оперирования основными терминами и категориями публичного управления,
используя  научные  точки  зрения  на  обсуждаемые  проблемы,  умеет
отстаивать свою позицию; допускается наличие неточностей в ответе, либо
отсутствие ответов на отдельные дополнительные вопросы.
-  оценка  «незачет» выставляется  обучающемуся,  если  он  не  отвечает  на
поставленный вопрос, не ориентируется в понятиях и категориях публичного
управления,  не  демонстрирует  знания  основного  учебно-программного
материала.

Утверждены на заседании кафедры Гражданского права и процесса. 
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51. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы, описание показателей 
и критериев оценивания компетенций

Перечень  компетенций  и  их  структура  в  виде  знаний,  умений  и

навыков  содержится  в  разделе  «Перечень  планируемых  результатов

обучения  по  дисциплине  (модулю),  соотнесенных  с  планируемыми

результатами освоения образовательной программы высшего образования»

рабочей программы дисциплины (модуля)/ практики.

Показателями оценивания компетенций являются наиболее значимые

знания,  умения  и  владения,  которые  формирует  данная  дисциплина

(практика).

Код и содержание
компетенции

Результаты обучения Оценочные
средства

УК-4. Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном языке 
Российской Федерации 
и иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1. Умеет выбирать и 
использовать наиболее 
эффективные для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия вербальные и
невербальные средства 
коммуникации, в том числе 
на иностранном(ых) 
языке(ах). 
УК-4.2. Умеет эффективно 
вести диалог с партнером, 
высказывать и обосновывать 
мнения (суждения) и 
запрашивание мнения 
партнера с соблюдением 
общепринятых нормы 
общения. 
УК-4.3. Умеет соблюдать 
нормы публичной речи, 
регламент в монологе и 
дискуссии. 
УК-4.4. Умеет письменно 
излагать требуемую 
информацию, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах) 
УК-4.5. Умеет использовать 
современные 
информационные и 
коммуникационные средства 

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету



и технологии. 
УК-4.6. Умеет осуществлять 
коммуникацию на 
иностранном языке в 
процессе академического и 
профессионального 
взаимодействия. 
УК-4.7. Умеет осуществлять 
поиск, анализ, обмен 
информацией через 
международные базы данных
в профессиональной сфере.

ПК-2  Способен
квалифицированно
применять  правовые
нормы  и  принимать
правоприменительные
акты  в  конкретных
сферах  юридической
деятельности

ПК-2.1  Различает  специфику
и  особенности  конкретных
сфер  юридической
деятельности,  в  которых
осуществляется
правоприменение;
ПК-2.2  Различает  виды  и
специфику
правоприменительных актов; 
ПК-2.3  Владеет  навыками
юридической  техники  в
правоприменении;
ПК-2.4  Анализирует
правоприменительную
практику  в  целях  решения
профессиональных задач;
ПК-2.5 Понимает значимость
и  сущность  правосудия,
различает  виды  и
особенности
судопроизводства;
ПК-2.6  Понимает  сущность
контрольно-надзорной
деятельности,  систему
соответствующих  органов,
различает  виды  контрольно-
надзорных  полномочий  и
правоприменительных актов;
ПК-2.7 Понимает значение и
специфику  правоприменения
в системе государственной и
муниципальной службы

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

ПК-3  Готов ПК-3.1  Понимает  специфику К – коллоквиум,



осуществлять
правоохранительную
деятельность  на
соответствующих
должностях  в
государственных
органах,  службах  и
учреждениях,
осуществляющих
функции  по
обеспечению
безопасности,
законности  и
правопорядка,  по
борьбе  с
преступностью,  по
защите  прав  и  свобод
человека и гражданина

и  виды  правоохранительной
деятельности;
ПК-3.2  Демонстрирует
знание  компетенций,
функций  и  полномочий
государственных  органов,
служб  и  учреждений  и  их
должностных  лиц,
осуществляющих функции по
обеспечению  безопасности,
законности  и  правопорядка,
по  борьбе  с  преступностью,
по  защите  прав  и  свобод
человека и гражданина

Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

ПК-4 Способен 
выявлять, раскрывать, 
расследовать и 
квалифицировать 
преступления и иные 
правонарушения

ПК-4.1 С соблюдением
норм  материального  и
процессуального  права
осуществляет
мероприятия/совершает
действия  по  получению
юридически  значимой
информации,  анализу,
проверке,  оценке  и
использованию  ее  в  целях
выявления,  раскрытия  и
расследования  преступлений
и иных правонарушений;

ПК-4.2  Юридически
правильно  квалифицирует
правонарушение;

ПК-4.3 С соблюдением
норм  процессуального  права
и  правил  делопроизводства
оформляет  результаты
профессиональной
деятельности  в  юридических
документах

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету



52. Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,
необходимые для оценки владений,  умений, знаний, характеризующих
этапы формирования компетенций процессе освоения образовательной
программы  с  описанием  шкал  оценивания  и  методическими
материалами, определяющими процедуру оценивания.

№ п/
п

Контролируемые разделы (темы),
модули дисциплины/практики

Наименование
оценочного средства

вид кол-во

1. Тема 1. Общие положения об 
адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации 

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6

2. Тема 2. Возникновение и развитие 
адвокатуры в России 

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6

3. Тема 3.  Адвокат как основной 
субъект адвокатской деятельности 

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6

4. Тема 4. Организация деятельности 
адвокатуры 

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6



5. Тема 5. Организация деятельности 
адвоката 

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6

6. Тема 6. Основы деятельности 
адвоката по предупреждению 
судебных споров и альтернативному 
разрешению споров 

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6

7. Тема 7. Экономико-правовые 

аспекты адвокатской деятельности

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6

8. Тема 8. Участие адвоката в 
судопроизводстве

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6

Перечень оценочных средств

№
п/
п

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного
средства

Представленность
оценочного

средства в ФОС 

66 Кейс 
(конкретная 
ситуация-
проблема)

Проблемная  ситуация,  в  которой
обучающемуся  предлагают
осмыслить  реальную
профессионально-

Кейс и задания 
для  его решения  



ориентированную  ситуацию  и
найти  пути  (условия)  решения
данной проблемы.

67 Коллоквиум Средство  контроля  усвоения
учебного  материала  раздела  или
разделов,  темы  дисциплины,
организованное  как  учебное
занятие  в  виде  собеседования
преподавателя с обучающимися.

Вопросы по 
разделам/темам 
дисциплины 

68 Круглый стол, Оценочные  средства,
позволяющие  включить
обучающихся  в  процесс
обсуждения  спорного  вопроса,
проблемы  и  оценить  их  умение
аргументировать  собственную
точку зрения.

Перечень 
дискуссионных  
тем для 
проведения 
круглого стола, 
ожидаемый 
результат 

4 Реферат Продукт  самостоятельной  работы
студента,  представляющий  собой
краткое  изложение  в  письменном
виде  полученных  результатов
теоретического  анализа
определенной  научной  (учебно-
исследовательской)  темы,  где
автор раскрывает суть исследуемой
проблемы,  приводит  различные
точки зрения, а также собственные
взгляды на нее. 

Темы рефератов 

5 Тест Система  стандартизированных
заданий,  позволяющая
автоматизировать  процедуру
измерения уровня знаний и умений
обучающегося.

Комплект 
тестовых заданий

6 Материалы к 
зачету

Итоговая форма оценки знаний Примерный 
перечень вопросов
и заданий к зачету 
по дисциплине



Оформление задания для кейса

Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Кейс 

(конкретная ситуация-проблема)

по дисциплине 
 Практические навыки адвоката

                                (наименование дисциплины)

Примерные ролевые игры 
Цель  игры:  развитие  навыка  получения  информации  с  помощью

вопросов. 
 
Студенты  делятся  на  две  группы  (или  более  в  зависимости  от

количества студентов). В каждой группе находится один из преподавателей.
В  группе  выбирается  юрист  и  клиент,  остальные  студенты  выполняют
функции наблюдателей. 

Клиенты  каждой  из  групп  вместе  строят  из  имеющегося  под  рукой
материала какое -  либо сооружение,  договариваясь  о его  наименовании и
цели создания. Затем каждый из клиентов присоединяется к своей группе.
Цель посещения клиентом юриста: уяснить какие права на сооружение он
имеет как участник строительства. 

Задача  юристов:  узнать  от  клиента  как  можно  больше  фактической
информации  о  сооружении,  его  цели,  использованных  материалах,
отношениях между сторонами строительства и т.п. 

Задача  наблюдателей:  оценить,  насколько  юрист  справился  со  своей
задачей, какие еще вопросы можно задать клиенту. 

Время проведения интервью - 10 - 12 минут. 
Оценка наблюдателей - 10 минут. 
Замечания преподавателя - 10 минут. 

 
Ролевая игра 1: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



Цель  игры:  выработка  навыков  по  установлению  психологического
контакта  с  клиентом,  внушение  ему  доверия  и  извлечение  максимально
полной и надежной информации у клиента.  

В  клинику  обратилась  пожилая  супружеская  пара  Денисенко.  Суть
проблемы:  необходимо  выписать  из  квартиры  сына  бывшую  сноху  и  ее
14летнюю дочь и лишить сноху родительских прав в отношении сына. Сноха
уже пять лет не проживает с сыном. Есть совместный ребенок мальчику 8
лет.  Кроме того,  у снохи есть ребенок -  девочке 14 лет,  которая не была
усыновлена сыном. Квартира  получена сыном во время работы на заводе
резиновой обуви. 

Приложение: 
Вы  супруги  Денисенко.  Суть  проблемы:  Вы  хотите  выписать  из

квартиры  сына  бывшую  сноху  и  се  14-летнюю  дочь  и  лишить  сноху
родительских прав в отношении ее сына. 

Сноха уже пять лет не проживает с сыном. Есть совместный ребенок
мальчику 8 лет. Кроме того, у снохи есть ребенок - девочке 14 лет, которая
не была усыновлена сыном. Квартира получена сыном во время работы на
заводе резиновой обуви. 

 
Конфиденциальная  информация  для  клиентов (не  показывайте  ее

студенту-консультанту): 
Сыну 40 лет. Разведены ли сын и сноха родители не знают точно. Сноха 

ушла от сына 5 лет назад, оставив ему их совместного ребенка. Своим сыном 
сноха не интересуется. Где живет бывшая сноха со своей дочерью, клиенты 
по какой-то причине не хотят говорить. По слухам, у снохи другая семья. 
Алименты получать на внука клиенты не хотят, однако хотят лишить сноху 
материнских прав. 

Взаимоотношения у клиентов со снохой не сложились. Они изначально
были против избранницы сына. 

На уточняющий вопрос Вы сообщите, что квартиру сын получил еще до
регистрации брака. В то время он был женат на другой женщине, с которой
совместных детей не  было.  На прямой вопрос Вы ответите,  что квартира
приватизирована. 

 
Ролевая игра 2: 
Задача юриста: собрать информацию по делу, важную для обоснования

иска, провести анализ нормативного материала, сформировать позицию по
делу, которая была бы наиболее приемлема для клиента. 

Ролевая игра проводится в большой группе. Студентам представляется
возможность провести отдельный этап подготовки по делу: 



7. сбор фактической информации;  
8. правовой анализ;  
9. схема подготовки по делу;  4. формирование позиции по делу). 

После  игры  проходит  обсуждение  ее  результатов  в  группе  с  целью
действий юриста. 

Оценка преподавателем подготовки по делу, проведенной студентами. 
 
Ролевая игра 3:   
Семейная  пара  решила  развестись.  При этом  встал  вопрос  о  разделе

совместно  нажитого  имущества:  автомобиля,  дачи,  дорогого  китайского
сервиза,  пианино,  денежных  средств  на  счете  в  банке,  экзотического
животного. 

Юрист уже провел интервью с клиентом, в ходе которого выяснилось,
что: 

Оба супруга водят машину; 
Муж - предприниматель с хорошим доходом; 
Жена - учитель музыки, играет на пианино; 
Жена  получила  в  наследство  земельный  участок,  на  котором  муж

своими руками и на общие средства построил дом (дачу); Сервиз куплен в
период брака; Детей нет. 

 
Студенты делятся на две группы. В каждой группе выбирается 1 клиент

и 1 юрист. 
Один  из  клиентов  играет  роль  мужа,  другой  -  жены.  Каждому  из

клиентов выдается одинаковый набор "имущества" 
Задача  юриста:  найти  приемлемый  для  клиента  вариант  раздела

имущества,  учитывая  при  этом  нормы  закона,  а  также,  по  возможности,
интересы другой стороны. 

После  игры проходит  обсуждение  ее  результатов  в  малых группах  с
целью действий юриста. 

Затем  проводится  сравнение  вариантов  раздела  имущества,
предложенного обоим клиентам, - возможен ли компромисс между ними. 

 
Ролевая игра 4. 
Цель  игры:  выработка  навыков  по  установлению  психологического

контакта  с  клиентом,  выработка  навыков  определения  правовых  проблем
клиента.  

Заметки студента-консультанта, сделанные во время интервью: 
К Вам на прием пришел Васьков. Сообщил, что 06.12.1999 г. в 19 часов

50  минут  Васьков,  управляя  автомобилем М 412  гос.  номер  Е 06-56  ТО,



осуществлял  буксировку  автомобиля  под  управлением  водителя  Ивкиной
В.П., сбил девочку с ребенком. Васьков, проехав регулируемый пешеходный
переход, остановился перед троллейбусом, стоящим на остановке, при этом
буксируемый  автомобиль  также  остановился,  но  перед  пешеходным
переходом, перестраиваясь во второй ряд для объезда троллейбуса.  Вы не
убедились  в  безопасности  маневра,  начали  движение,  в  результате  чего
произошла  натяжка  буксировочного  троса  и  ударила  по  ногам  женщину,
переходившую вместе  с  дочерью дорогу на разрешающий для нее сигнал
светофора. В результате удара тросом женщина упала на дорогу, и на нее
наехал буксируемый автомобиль. 

Инспектор дознания ОБ ДПС постановлением отказал в возбуждении
уголовного дела, однако установил вину Васькова. 

Вы  сразу  после  ДТП  предложили  женщине  помощь,  однако  она
отказалась от нее. 

Недавно женщина позвонила и сообщила,  что намерена обратиться в
суд  за  возмещением  морального  ущерба  и  материального  вреда,
причиненного ей и ее дочери. 

Приложение  
Информация, которая есть у юриста: 
Вы  Васьков.  06.12.1999г.  в  19  часов  50  минут  Вы,  управляя

автомобилем  М  412  гос.  номер  Е  06-56  ТО,  осуществляли  буксировку
автомобиля  под  управлением  водителя  Ивкиной  В.П.,  сбили  девочку  с
ребенком.  Вы,  проехав  регулируемый пешеходный переход,  остановились
перед  троллейбусом,  стоящим  на  остановке,  при  этом  буксируемый
автомобиль  также  остановился,  но  перед  пешеходным  переходом,
перестраиваясь во второй ряд для объезда троллейбуса. Вы не убедились в
безопасности  маневра,  начали  движение,  в  результате  чего  произошла
натяжка буксировочного троса и ударила по ногам женщину, переходившую
вместе  с  дочерью  дорогу  на  разрешающий  для  нее  сигнал  светофора.  В
результате  удара  тросом  женщина  упала  на  дорогу,  и  на  нее  наехал
буксируемый автомобиль. 

Инспектор дознания ОБ ДПС постановлением отказал в возбуждении
уголовного дела, однако, установил Вашу вину. 

Вы  сразу  после  ДТП  предложили  женщине  помощь,  однако  она
отказалась от нее. 

Недавно женщина позвонила и сообщила,  что намерена обратиться в
суд  за  возмещением  морального  ущерба  и  материального  вреда,
причиненного ей и ее дочери. 
Методические  рекомендации  по  выполнению  кейса  (конкретной
ситуации-проблемы):



Приступая  к  решению  кейса,  студент  должен  прежде  всего  уяснить
содержание кейса,  сущность возникшего спора и все  обстоятельства  дела.
Далее, необходимо внимательно проанализировать доводы сторон и дать им
оценку с точки зрения действующего законодательства.  Если в задаче уже
приведено  решение  суда  или  иного  органа,  требуется  оценить  его
обоснованность  и  законность.  Помимо  этого,  необходимо  ответить  на
теоретические  вопросы,  поставленные  в  задаче  в  связи  с  предложенной
ситуацией.
Решение  кейса  представляется  в  письменном  виде  и  проверяется
преподавателем,  ведущим  практические  занятия.  Все  содержащиеся  в
решении выводы обосновываются ссылками на конкретные правовые нормы.
При решении кейса на практическом занятии студент должен уметь кратко
устно изложить обстоятельства дела, пояснить, к чему сводится спор, дать
юридическую  оценку  доводам  сторон  и  обосновать  с  обязательными
ссылками  на  конкретные  нормы  закона  или  иного  правового  акта  свое
решение по делу.
Непременным условием правильного решения казусов является умение четко
сформулировать  к  основному  вопросу  дополнительные  вопросы,
охватывающие  содержание  кейса.  Правильный  ответ  на  дополнительные
вопросы позволит сделать верный окончательный вывод. 
Решение казусов должно быть полным и развернутым. В решении должен
быть виден ход рассуждений студента. 
1.  Анализ  ситуации.  На данном этапе  необходимо,  прежде  всего,  уяснить
содержание кейса, сущность возникшего спора и все обстоятельства дела.
2.  Оценка  ситуации  (доводов  сторон)  с  точки  зрения  действующего
законодательства.  Для  этого  студент  должен  определить  юридическое
значение  фактических  обстоятельств,  упомянутых  в  задаче,  и
квалифицировать указанное в условии кейса правоотношение.
3. Формулировка выводов, в том числе об обоснованности требований или
возражений  сторон  спора,  а  если  дело  уже  решено  судом  –  то  и  об
обоснованности изложенного в казусе решения.  
Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться на
нормах права. Рассуждения и выводы должны быть обоснованы ссылками на
конкретные правовые нормы. При этом указываются абзацы, части, пункты,
статьи нормативного акта. Текст этих норм необходимо в соответствующей
части  процитировать.  Однако  решение  не  должно  состоять  лишь  из
дословного изложения или пересказа текста статей нормативных актов.
В качестве информации использовать доступные в библиотеке учебники по
изучаемой  дисциплине,  ГК  РФ,  Информационно-справочную  систему
"Консультант +, "Информационно-правовой портал "Гарант".

Шкалы и критерии оценивания: 



Отлично –дан полный, логически четко выстроенный и развернутый ответ
на  все  вопросы,  продемонстрировано  знание  нормативно-правовой  базы,
даны ссылки на соответствующие нормы законодательства. Стиль изложения
ответа грамотный и последовательный.
Хорошо – ответ правильный и логически четко выстроен, но отсутствуют
развернутый анализ и юридическая оценка обстоятельств рассматриваемой
кейса.  Продемонстрировано  недостаточное  знание  нормативно-правовой
базы. 
Удовлетворительно – ответ неполный, имеются пробелы в стиле изложения,
отсутствует  юридическая  оценка  обстоятельств  рассматриваемой  кейса.
Ссылки на нормативно-правовую базу отсутствуют.
Неудовлетворительно –  ответ  неверный  либо  имеются  существенные
ошибки и недочеты. 

Разработчик __________                    Нинциева Т.М.
                        (подпись)              (инициалы, фамилия)  



Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Вопросы для коллоквиума

по дисциплине 
 Практические навыки адвоката

                                (наименование дисциплины)

Номер и название

темы 
Содержание занятий 

Тема 1. Общие 

положения об 

адвокатской 

деятельности и 

адвокатуре в 

Российской 

Федерации 

Понятие адвокатуры и адвокатской деятельности. Оказание 

квалифицированной юридической помощи как 

основной вид деятельности адвоката. Понятие адвокатуры. 

Принципы организации и деятельности адвокатуры. Правовое 

регулирование деятельности адвокатуры. Адвокатура как наука

и учебная дисциплина 

 

Тема 2. 

Возникновение и 

развитие адвокатуры в

России 

 

Адвокатура России в период до 1864 года 

Адвокатура России после Судебной реформы Александра II. 

Октябрьская революция 1917 года и ликвидация русской 

присяжной адвокатуры. Адвокатура советского периода 1917—

1991 годов. Реформирование отечественной адвокатуры в 

конце ХХ — начале ХХI века 

Тема  3.   Адвокат  как

основной 

Приобретение статуса адвоката. Приостановление статуса 

адвоката. Прекращение статуса адвоката. Права и 

субъект адвокатской 

деятельности 

обязанности адвоката. Этические основы деятельности 

адвоката. Процедурные основы дисциплинарного 

производства 

Тема 4. Организация 

деятельности 

адвокатуры 

Формы адвокатских образований. Система органов 

адвокатского самоуправления. Адвокатская палата субъекта 

Российской Федерации. Федеральная палата адвокатов 

Российской Федерации. 

Тема 5. Организация 

деятельности адвоката

Основы оказания юридической помощи адвокатом. Оказание 

адвокатом юридической помощи по соглашению. Оказание 

юридической помощи гражданам Российской Федерации 

бесплатно и по назначению. Основные права и обязанности 

адвоката при оказании юридической помощи. Адвокатская 

тайна. 

Оформление тем для коллоквиума

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



Тема 6. Основы 

деятельности адвоката

по предупреждению 

судебных споров и 

альтернативному 

разрешению споров 

Социальные и правовые предпосылки участия адвоката в 

альтернативном разрешении споров. Переговоры как средство 

урегулирования споров. Посредничество (медиация) — 

разрешение спора посредством активной деятельности 

независимого третьего лица 

Тема 7. 

Экономикоправовые 

аспекты адвокатской 

деятельности 

 

Вознаграждение за оказание юридической помощи. 

Определение состава расходов по оказанию юридической 

помощи и их документальное оформление. 

Документальное оформление расходов, связанных с 

адвокатской деятельностью. Особенности налогообложения 

адвокатов. Права и обязанности адвокатов в отношениях по 

обязательному страхованию 

Тема 8. Участие 

адвоката в 

судопроизводстве 

Деятельность адвоката в уголовном судопроизводстве. 

Деятельность адвоката в административном 

судопроизводстве. Деятельность адвоката в гражданском 

судопроизводстве. Деятельность адвоката в процессе 

производства по делам об административных нарушениях 

Деятельность адвоката в арбитражном судопроизводстве. 

Участие адвоката в конституционном судопроизводстве. 

Участие адвоката в Европейском Суде по правам человека. 

Методические  рекомендации  по  проведению  коллоквиумов,
собеседования:

Коллоквиумом  называется  собеседование  преподавателя  и  студента  по
самостоятельно подготовленной студентом теме.
Целью  коллоквиума  является  формирование  у  студента  навыков  анализа
теоретических  проблем  на  основе  самостоятельного  изучения  учебной  и
научной литературы.
На  коллоквиум  выносятся  крупные,  проблемные,  нередко  спорные
теоретические вопросы. От студента требуется:
- владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к
рассматриваемой проблеме;
- знание разных точек зрения, высказанных в экономической литературе по
соответствующей проблеме, умение сопоставлять их между собой;
-  наличие  собственного  мнения  по  обсуждаемым  вопросам  и  умение  его
аргументировать.
Коллоквиум  —  это  не  только  форма  контроля,  но  и  метод  углубления,
закрепления знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель
разъясняет сложные вопросы, возникающие у студента в процессе изучения



данного источника. Однако коллоквиум не консультация и не экзамен. Его
Кейс  добиться  глубокого  изучения  отобранного  материала,  пробудить  у
студента стремление к чтению дополнительной экономической литературы.
Консультации предшествуют проведению коллоквиума, а экзамен завершает
изучение определенного раздела учебного курса и должен показать умение
студента  использовать  полученные  знания  в  ходе  подготовки  и  сдачи
коллоквиума при ответах на вопросы зачета (экзамена).
Подготовка к коллоквиуму предполагает несколько этапов:
1.  Подготовка  к  коллоквиуму  начинается  с  установочной  консультации
преподавателя,  на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы,
рекомендует  литературу  для  изучения  и  объясняет  процедуру  проведения
коллоквиума.
2.  Как  правило,  на  самостоятельную  подготовку  к  коллоквиуму  студенту
отводится 3—4 недели.
Подготовка  включает  в  себя  изучение  рекомендованной литературы и (по
указанию преподавателя) конспектирование важнейших источников.
3. По указанию преподавателя к коллоквиуму готовятся специальные эссе.
4. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с
каждым студентом или беседы в небольших группах (3—5 человек).
5.  Обычно  преподаватель  задает  несколько  кратких  конкретных вопросов,
позволяющих  выяснить  степень  добросовестности  работы  с  литературой,
контролирует  конспект.  Далее  более  подробно  обсуждается  какая-либо
сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания.
Преподаватель также контролирует конспект и эссе.
6.  По  итогам  коллоквиума  выставляется  дифференцированная  оценка,
имеющая  большой  удельный  вес  в  определении  текущей  успеваемости
студента.
Особенности и порядок сдачи коллоквиума
Студент  может  себя  считать  готовым  к  сдаче  коллоквиума  по  избранной
работе, когда у него есть им лично составленный и обработанный конспект
сдаваемой работы, он знает структуру работы в целом, содержание работы в
целом или отдельных ее разделов (глав); умеет раскрыть рассматриваемые
проблемы и высказать свое отношение к прочитанному и свои сомнения, а
также знает, как убедить преподавателя в правоте своих суждений. Студент
должен видеть за каждой категорией, понятием реальные процессы и явления
жизни общества как в прошлом, так и в современных условиях.
Если  студент,  сдающий  коллоквиум  в  группе  студентов,  не  отвечает  на
поставленный  вопрос,  то  преподаватель  может  его  адресовать  другим



студентам, сдающим коллоквиум по данной работе. В этом случае вся группа
студентов будет активно и вдумчиво работать в процессе собеседования.
Каждый  студент  должен  внимательно  следить  за  ответами  своих  коллег,
стремиться  их дополнить,  т.е.  активно  участвовать  в  обсуждении данного
первоисточника.
Участие  в  коллоквиуме  позволяет  студенту  приобрести  опыт  работы  над
первоисточниками,  что  в  дальнейшем  поможет  с  меньшими  затратами
времени работать над литературой.

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически
верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по
применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме
пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную
в рабочей программе дисциплины; 
оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме
пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с
отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 
оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие
грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,
неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность
ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________                    Нинциева Т.М.
                      (подпись)                  (инициалы, фамилия)  

Оформление тем для круглого стола



Кафедра Гражданского права и процесса

                               (наименование кафедры) 

Перечень тем для круглого стола

по дисциплине 
 Практические навыки адвоката

                                              (наименование дисциплины)

Семинар  1.  Нормативно-правовое  регулирование  оказания
юридической помощи населению Вопросы для обсуждения: 

7. Федеральное законодательство, регулирующее оказание юридической
помощи населению.  
8. Законодательство  субъектов  Российской  Федерации,  регулирующее
оказание юридической помощи населению.  

На  семинаре  рекомендуется  провести  сравнительную

характеристику  законодательства  субъектов  Российской  Федерации,

регулирующего оказание юридической помощи. 

Методические рекомендации по проведению круглого стола (дискуссии,
полемики, диспута):

Круглые столы - это один из самых популярных форматов проведения
научных мероприятий. По сути, Круглый стол представляет собой площадку для
дискуссии ограниченного количества человек (обычно не более 25 человек; по
умолчанию, экспертов, уважаемых в той или иной области специалистов). 

Но не стоит использовать понятие «круглый стол» как синоним понятий
«дискуссия», «полемика», «диалог». Это не правильно. У каждого из них свое
содержание, и оно лишь отчасти совпадает с содержанием других.  «Круглый
стол»  -  это  форма организации  обмена мнениями.  Каким при этом  будет
характер обмена мнениями, данный термин не указывает.  В отличие от него,
понятие «дискуссия» предполагает, что в ходе, например, «круглого стола» его
участники  не  просто  выступают  с  докладами  по  какому-то  вопросу,  но  и
обмениваются  репликами,  уточняют  позиции  друг  друга  и  пр.  В  рамках
дискуссии  происходит  свободный  обмен  мнениями  (открытое  обсуждение
профессиональных проблем).  «Полемика» же представляет  собой особый вид
дискуссии,  в  ходе  которой  одни  участники  пытаются  опровергнуть,
«уничтожить»  своих  оппонентов.  «Диалог»,  в  свою  очередь,  есть  вид  речи,
характеризующийся ситуативностью (зависимостью от обстановки разговора),
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контекстуальностью (обусловленностью предыдущими высказываниями), малой
степенью  организованности,  непроизвольностью  и  незапланированным
характером.   

Цель  Круглого  стола –  предоставить  участникам  возможность
высказать  свою  точку  зрения  на  обсуждаемую  проблему,  а  в  дальнейшем
сформулировать либо общее мнение, либо четко разграничить разные позиции
сторон. 

 Организационные особенности круглых столов: 
 относительная  дешевизна  проведения  по  сравнению  с  другими

«открытыми» форматами мероприятий; 
 отсутствие жесткой структуры, регламента проведения.  То есть,  у

организатора  практически  нет  инструментов  прямого  влияния  на  программу
(нельзя заставить гостей говорить то, что требуется организаторам), а есть лишь
косвенные.  К  примеру,  можно  поделить  все  обсуждение  на  несколько
смысловых блоков,  оформив,  тем самым, структуру мероприятия,  но вот всё
происходящее в рамках этих блоков целиком и полностью зависит от ведущего
Круглого стола; • существенные ограничения в плане количества посетителей; 

 камерность мероприятия. 
Правила для участников круглого стола: 
 участник должен быть знатоком обсуждаемой темы; 
 не стоит соглашаться на участие в Круглом столе лишь ради самого

факта участия: если вам нечего сказать, то лучше молчать. 
Этапы подготовки круглых столов: 
1.Выбор темы. Осуществляется с ориентацией на направления научной

работы  кафедры  и  преподавателей.  Кафедры  предлагают  темы  «Круглых
столов» с обоснованием необходимости ее обсуждения и разработки.  В этом
случае  следует  учитывать  общее  правило:  чем  конкретнее  сформулирована
тема,  тем  лучше.  Кроме  того,  тема  должна  представлять  интерес  для
слушателей. 

2.Подбор ведущего (модератора) и его подготовка. Модератор должен
обладать  такими  качествами,  как  коммуникабельность,  артистичность,
интеллигентность.  Немаловажным  является  личное  обаяние  и  чувство  такта.
Особую  роль  для  Круглого  стола  играет  компетентность  ведущего,  поэтому
модератор обязан самостоятельно осуществить подготовку в рамках заданной
темы Круглого стола. 

3.Подбор участников и определение экспертов Круглого стола. Суть
любого Круглого стола в том, чтобы осуществить попытку «мозговой атаки» по
определенной проблеме и найти ответы на какие-то важные вопросы. Для этого
необходимо  собрать  в  одном  месте  людей,  обладающих  необходимыми
знаниями  по  проблеме,  требующей  освещения.  Этих  людей  называют
экспертами  или  специалистами.  Инициатору  необходимо  наметить
потенциальных экспертов, которые могли бы дать квалифицированные ответы
на  вопросы,  возникающие  в  рамках  обсуждения  заявленной  темы  Круглого
стола.  Если масштабы мероприятия выходят за рамки вуза,  целесообразно на



предварительном этапе подготовки Круглого стола разослать предполагаемым
участникам  информационные  письма  и  приглашения  к  участию  в  данном
мероприятии.  Следует  помнить,  что  формирование  группы  участников
предусматривает  дифференцированный  подход:  это  должны  быть  не  только
компетентные,  творчески  мыслящие  люди,  но  и  должностные  лица,
представители исполнительной власти, от которых зависит принятие решений. 

4.Предварительная рассылка вопросов предполагаемым участникам
– осуществляется за 7-10 дней до Круглого стола; 

5.Подготовка  анкеты  для  участников  Круглого  стола –  цель
анкетирования состоит в том, чтобы быстро и без больших затрат времени и
средств  получить объективное  представление  о  мнении участников  Круглого
стола по обсуждаемым проблемам. Анкетирование может быть сплошным (при
котором опрашиваются все участники Круглого стола) или выборочным (при
котором  опрашивается  часть  участников  Круглого  стола).  При  составлении
анкеты необходимо определить  основную задачу-проблему,  расчленить  ее  на
составляющие,  предположить,  на  основании  каких  сведений  можно  будет
сделать  определенные  выводы.  Вопросы могут  быть  открытыми,  закрытыми,
полузакрытыми.  Формулировка  их  должна быть  короткой,  ясной  по  смыслу,
простой,  точной,  однозначной.  Начинать  нужно  с  относительно  простых
вопросов, затем предлагать более сложные. Желательно сгруппировать вопросы
по  смыслу.  Перед  вопросами  обычно  помещают  обращение  к  участникам
опроса,  инструкцию  по  заполнению  анкеты.  В  конце  следует  поблагодарить
участников. 

Подготовка  предварительной  резолюции  Круглого  стола. Проект
итогового  документа  должен  включать  констатирующую  часть,  в  которой
перечисляются  те  проблемы,  которые  обсуждались  участниками  Круглого
стола.  Резолюция  может  содержать  конкретные  рекомендации  библиотекам,
методическим центрам, органам управления разных уровней, выработанные в
ходе  обсуждения  или  решения,  которые  могут  быть  реализованы  через
определенные  мероприятия  с  указанием  сроков  их  выполнения  и
ответственных. 

Методика  проведения  Круглого  стола.
     Круглый стол открывает ведущий. Он представляет участников дискуссии,
направляет  её  ход,  следит  за  регламентом,  который  определяется  в  начале
обсуждения,  обобщает  итоги,  суммирует  конструктивные  предложения.
Обсуждение в рамках Круглого стола должно носить конструктивный характер,
не должно сводиться, с одной стороны, только к отчетам о проделанной работе,
а  с  другой,  -  только к  критическим выступлениям.  Сообщения должны быть
краткими,  не  более  10-12  минут.  Проект  итогового  документа  оглашается  в
конце  обсуждения  (дискуссии),  в  него  вносятся  дополнения,  изменения,
поправки. 

     Варианты проведения «круглых столов»:
 Первый  вариант  -  участники  выступают  с  докладами,  затем

проводится  их  обсуждение.  При  этом  ведущий  принимает  в  заседании



относительно  скромное  участие  -  распределяет  время  выступлений,
предоставляет слово участникам обсуждения. 

 Второй  вариант  -  ведущий  интервьюирует  участников  Круглого
стола или выдвигает тезисы для обсуждения. В этом случае он следит за тем,
чтобы высказались все участники, «держит» ход обсуждения в русле главной
проблемы,  ради  которой  организована  встреча  за  «круглым  столом».  Такой
способ проведения Круглого стола вызывает больший интерес у аудитории. Но
он требует  от  ведущего  большего  мастерства  и  глубокого  знания «нюансов»
обсуждаемой проблемы. 

 Третий  вариант  «методические  посиделки».  Организация  такого
круглого  стола  имеет  свои  особенности.  Для  обсуждения  предлагаются
вопросы,  существенные  для  решения  каких-то  ключевых  задач  учебно-
воспитательного  процесса.  Тема  обсуждения  заранее  не  объявляется.  В  этом
случае  мастерство  ведущего  Круглого  стола  заключается  в  том,  чтобы  в
непринужденной обстановке вызвать слушателей на откровенный разговор по
обсуждаемому вопросу и подвести их к определенным выводам. Целью таких
«посиделок» является формирование правильной точки зрения по определенной
педагогической проблеме; создание благоприятного психологического климата
в данной группе слушателей. 

 Четвертый вариант - «методический диалог». В рамках такой формы
Круглого стола слушатели заранее знакомятся с темой обсуждения, получают
теоретическое  домашнее  задание.  Методический  диалог  ведется  по
определенной проблеме между ведущим и слушателями или между группами
слушателей. Движущей силой диалога является культура общения и активность
слушателей. Большое значение имеет общая эмоциональная атмосфера, которая
позволяет вызвать чувство внутреннего единства. В заключение делается вывод
по теме, принимается решение о дальнейших совместных действиях.   

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически
верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями  и  Задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по
применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме
пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную
в рабочей программе дисциплины; 
оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме
пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с



отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 
оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие
грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,
неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность
ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик _____________________________________Нинциева Т.М.
                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  

Оформление тем рефератов 



Кафедра Гражданского права и процесса

                       (наименование кафедры) 

Темы рефератов

по дисциплине Практические навыки адвоката

                                   (наименование дисциплины)

Тема 2. 
Возникновение и 
развитие адвокатуры в
России 
 

Вопросы для обсуждения 
1. Положение адвокатуры в дореформенной России 2. 
Судебная реформа середины XIX века и развитие 
российской адвокатуры 
6. Создание и деятельность адвокатуры после 1917 года 
7. Деятельность адвокатов в 1939-1979 годы 
8. Правовое регулирование  адвокатуры России в  19802001
годах. 
Подготовка эссе, выступления 

Тема  3.   Адвокат
как  основной
субъект
адвокатской
деятельности 

Вопросы для обсуждения 
8. Приобретение,  приостановление  и  прекращение  статуса
адвоката 
9. Права, обязанности и полномочия адвоката 
10. Ответственность  и  страхование  риска  ответственности
адвоката 
11. Адвокатская неприкосновенность  
12. Адвокатская этика 
13. Имидж и психология в деятельности адвоката 
14. Ораторское искусство адвоката 
Деловая игра «Заседание квалификационной комиссии 
адвокатской палаты по дисциплинарному делу адвоката». 
Решение ситуационных задач 

Тема 4. Организация 
деятельности 
адвокатуры 

Вопросы для обсуждения 
5. Характеристика закона «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в РФ» 
6. Федеральная палата адвокатов Российской Федерации 
7. Адвокатские палаты субъектов Российской Федерации 
8. Организационные  формы  адвокатской  деятельности  5.
Общероссийские и международные общественные объединения
адвокатов 
Публичное выступление с презентацией, сообщением 

Тема 5. Организация 
деятельности адвоката

Вопросы для обсуждения 
1. Основы оказания юридической помощи адвокатом.  2. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



Оказание адвокатом юридической помощи по соглашению. 
6. Оказание  юридической  помощи  гражданам  Российской
Федерации бесплатно и по назначению.  

7. Основные  права  и  обязанности  адвоката  при  оказании
юридической помощи.  

8. Адвокатская тайна. 
Решение ситуационных задач 

Тема 6. Основы 
деятельности адвоката
по предупреждению 
судебных споров и 
альтернативному 
разрешению споров 

Вопросы для обсуждения 
3. Социальные и правовые предпосылки участия адвоката
в альтернативном разрешении споров.  

4. Переговоры  как  средство  урегулирования  споров.   3.
Посредничество (медиация) — разрешение спора посредством
активной деятельности независимого третьего лица 
Презентация мини-проекта, научной статьи 

Тема 7. 
Экономикоправовые 
аспекты адвокатской 
деятельности 
 

Вопросы для обсуждения 
1. Вознаграждение за оказание юридической помощи.  2. 
Определение состава расходов по оказанию юридической 
помощи и их документальное оформление. 3. Документальное 
оформление расходов, связанных с адвокатской 
деятельностью.  

6. Особенности налогообложения адвокатов.  
7. Права и обязанности адвокатов в отношениях по 

обязательному  страхованию  Решение
ситуационных задач 

Тема 8. Участие 
адвоката в 
судопроизводстве 

Вопросы для обсуждения 
1. Деятельность адвоката в уголовном судопроизводстве. 2. 
Деятельность адвоката в административном судопроизводстве.  
5. Деятельность  адвоката  в  гражданском
судопроизводстве.  
6. Деятельность  адвоката  в  процессе  производства  по
делам  об  административных  нарушениях  5.  Деятельность
адвоката в арбитражном судопроизводстве.  
6. Участие адвоката в конституционном судопроизводстве. 7. 
Участие адвоката в Европейском Суде по правам человека. 
Решение ситуационных задач 

Составление доверенности на представительство в суде 
Деловая игра «Участие адвоката в заседании суда первой 
инстанции по гражданскому делу» 

Методические рекомендации по написанию рефератов:

Реферат – это композиционно-организованное, обобщенное изложение
содержания  источника  информации  (в  учебной  ситуации  -  статей,
монографий, материалов конференции, официальных документов и др., но не



учебника  по  данной дисциплине).  Тема  реферата  может быть  предложена
преподавателем  или  выбрана  студентом  из  рабочей  программы
соответствующей  дисциплины.  Возможно,  после  консультации  с
преподавателем,  обоснование  и  формулирование  собственной  темы.  Тема
реферата  должна  отражать  проблему,  которая  достаточно  хорошо
исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для
анализа какой- либо единичный аспект. 

Тема реферата должна отражать проблему, которая достаточно хорошо
исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для
анализа какой- либо единичный аспект. 

Целью реферата  является  изложение  какого-либо  вопроса  на  основе
обобщения,  анализа  и  синтеза  одного  или  нескольких  первоисточников.
Принимая  во  внимание,  что  реферат  -  одна  из  форм  интерпретации
исходного  текста  одного  или  нескольких  первоисточников,  следует
сформулировать задачу, стоящую перед студентами: создать новый текст на
основе  имеющихся  текстов,  т.е.  текст  о  тексте.  Новизна  в  данном случае
подразумевает  собственную систематизацию материала при сопоставлении
различных  точек  зрения  авторов  и  изложении  наиболее  существенных
положений  и  выводов  реферируемых  источников.  Написание  реферата
является  необходимым  и  обязательным  умением  в  процессе  получения
высшего профессионального образования. Формированию навыков должны
способствовать знания о специфике реферата как научно-учебного жанра и
соблюдения требований к его написанию. Требования к рефератам. Прежде
всего  следует  помнить,  что  реферат  не  должен  отражать  субъективных
взглядов референта (студента) на излагаемый вопрос, а также давать оценку
тексту. Основными требованиями к реферату считаются: 1. информативность
и полнота изложения основных идей первоисточника; 2. точность изложения
взглядов автора - неискаженное фиксирование всех положений первичного
текста,  3.  объективность  -  реферат  должен  раскрывать  концепции
первоисточников  с  точки  зрения  их  авторов;  4.  изложение  всего
существенного;  5.  изложение  в  логической  последовательности  в
соответствии с обозначенной темой и составленным планом; 6. соблюдение
единого стиля - использование литературного языка в его научно- стилевой
разновидности;  7.  корректность  в  характеристике  авторского  изложения
материала. 

Виды  рефератов.  По  характеру  воспроизведения  информации
различают  рефераты  репродуктивные  и  продуктивные.  Репродуктивные
рефераты воспроизводят содержание первичного текста: - реферат-конспект
содержит  в  обобщенном  виде  фактографическую  информацию,
иллюстративный материал, сведения о методах исследования, о полученных
результатах  и  возможностях  их  применения;  -  реферат-резюме  приводит
только основные положения, тесно связанные с темой текста. Продуктивные
рефераты  предполагают  критическое  или  творческое  осмысление
литературы: - реферат-обзор охватывает несколько первичных текстов, дает
сопоставление  разных  точек  зрения  по  конкретному  вопросу;  -  реферат-



доклад  дает  анализ  информации,  приведенной  в  первоисточниках,  и
объективную  оценку  состояния  проблемы.  По  количеству  реферируемых
источников:  -  монографические  –  один  первоисточник;  -  обзорные  –
несколько  первичных  текстов  одной  тематики.  По  читательскому
назначению: - общие - характеристика содержания в целом; ориентация на
широкую аудиторию; - специализированные - ориентация на специалистов. 

Этапы работы над рефератом. 1. Выбор темы. 2. Изучение основных
источников  по  теме.  3.  Составление  библиографии.  4.  Конспектирование
необходимого  материала  или  составление  тезисов.  5.  Систематизация
зафиксированной  и  отобранной  информации.  6.  Определение  основных
понятий темы и анализируемых проблем. 7. Разработка логики исследования
проблемы, составление плана. 8. Реализация плана, написание реферата. 9.
Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия сущности
проблемы, обоснованности выбора источников и  оценку объема реферата.
10.  Проверка  оформления  списка  литературы.  11.  Редакторская  правка
текста.  12.  Оформление  реферата  и  проверка  текста  с  точки  зрения
грамотности  и  стилистики.  Структура  реферата.  В  структуре  реферата
выделяются  три  основных  компонента:  библиографическое  описание,
собственно  реферативный  текст,  справочный  аппарат.  Библиографическое
описание  предполагает  характеристику  имеющихся  на  эту  тему  работ,
теорий; историографию вопроса; выделение конкретного вопроса (предмета
исследования);  обоснование  использования  избранных  первоисточников;
Собственно  реферативный  текст:  Введение  -  обоснование  актуальности
темы,  проблемы;  предмет,  цели  и  задача  реферируемой  работы,
предварительное  формулирование  выводов.  Основная  часть  –  содержание,
представляющее  собой  осмысление  текста,  аналитико-синтетическое
преобразование  информации,  соответствующей  теме  реферата.  Основную
часть  рекомендуется  разделить  на  два-три  вопроса.  В  зависимости  от
сложности и многогранности темы, вопросы можно разделить на параграфы.
Чрезмерное  дробление  вопросов  или,  наоборот,  их  отсутствие  приводят  к
поверхностному  изложению  материала.  Каждый  вопрос  должен
заканчиваться  промежуточным  выводом  и  указывать  на  связь  с
последующим вопросом. Заключение - обобщение выводов автора, область
применения результатов работы. Справочный аппарат: Список литературы -
список использованных автором реферата работ (может состоят из одного и
более  изданий).  Приложения  (необязательная  часть)  -  таблицы,  схемы,
графики, фотографии и т.д. 

Оформление  реферата.  Критерии  оценки.  Правила  оформления
реферата  регламентированы.  Объем  -  не  более  10-15  стр.  машинописного
текста, напечатанного в формате Word; размер шрифта – 14; интервал – 1,5,
формат  бумаги  А  4,  сноски  –  постраничные,  сплошные;  поле  (верхнее,
нижнее,  левое,  правое)  –  2  мм;  выравнивание  –  по  ширине;  ориентация
книжная;  шрифт  Times  New  Roman.  Работа  должна  иметь  поля;  каждый
раздел  оформляется  с  новой  страницы.  Титульный  лист  оформляется  в
соответствии с установленной формой. На первой странице печатается план



реферата,  включающий  в  себя  библиографическое  описание;  введение,
разделы  и  параграфы  основной  части,  раскрывающие  суть  работы,
заключение;  список  литературы;  приложения.  В  конце  реферата
представляется  список  использованной  литературы  с  точным  указанием
авторов, названия,  места и года ее издания. Критерии оценки реферата.  1.
Степень раскрытия темы предполагает: - соответствие плана теме реферата; -
соответствие  содержания  теме  и  плану  реферата;  -  полноту  и  глубину
раскрытия основных понятий; - обоснованность способов и методов работы с
материалом;  -  умение  работать  с  литературой,  систематизировать  и
структурировать материал; - умение обобщать, делать выводы, сопоставлять
различные точки зрения по рассматриваемому вопросу. 2. Обоснованность
выбора  источников  оценивается:  -  полнотой  использования  работ  по
проблеме;  -  привлечением  наиболее  известных  и  новейших  работ  по
проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и
т.д.). 3. Соблюдение требований к оформлению определяется: - правильным
оформлением ссылок на используемую литературу; - оценкой грамотности и
культуры изложения; - владением терминологией и понятийным аппаратом
проблемы;  -  соблюдением  требований  к  объему  реферата;  -  культурой
оформления.  Защита  реферата  Рефераты  обычно  представляются  на
заключительном  этапе  изучения  дисциплины  как  результат  итоговой
самостоятельной работы студента. Защита реферата осуществляется или на
аудиторных занятиях,  предусмотренных учебным планом, или на экзамене
как  один  из  вопросов  экзаменационного  билета  (последнее  определяется
преподавателем).  Если  реферат  подразумевает  публичную  защиту,  то
выступающему следует заранее подготовиться к реферативному сообщению,
а преподавателю и возможным оппонентам - ознакомиться с работой. 

Критерии оценки: 
оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически
верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями  и  Задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по
применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме
пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную
в рабочей программе дисциплины; 
оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме
пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с
отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 



оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие
грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,
неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность
ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик _____________________________________Нинциева Т.М.
                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  
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Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Материалы к зачету

(примерный перечень вопросов к зачету)

по дисциплине "Практические навыки адвоката"

Теоретические вопросы:

Понятие  адвокатуры  и  адвокатской  деятельности.  Оказание
квалифицированной юридической помощи как 

основной  вид  деятельности  адвоката.  Понятие  адвокатуры.  Принципы
организации  и  деятельности  адвокатуры.  Правовое  регулирование
деятельности адвокатуры. Адвокатура как наука и учебная дисциплина 

 

Адвокатура России в период до 1864 года 

Адвокатура  России  после  Судебной  реформы  Александра  II.  Октябрьская
революция  1917  года  и  ликвидация  русской  присяжной  адвокатуры.
Адвокатура  советского  периода  1917—1991  годов.  Реформирование
отечественной адвокатуры в конце ХХ — начале ХХI века 

Приобретение  статуса  адвоката.  Приостановление  статуса  адвоката.
Прекращение  статуса  адвоката.  Права  и  обязанности  адвоката.  Этические
основы  деятельности  адвоката.  Процедурные  основы  дисциплинарного
производства 

Формы  адвокатских  образований.  Система  органов  адвокатского
самоуправления.  Адвокатская  палата  субъекта  Российской  Федерации.
Федеральная палата адвокатов Российской Федерации. 

Основы  оказания  юридической  помощи  адвокатом.  Оказание  адвокатом
юридической  помощи  по  соглашению.  Оказание  юридической  помощи
гражданам  Российской  Федерации  бесплатно  и  по  назначению.  Основные



права  и  обязанности  адвоката  при  оказании  юридической  помощи.
Адвокатская тайна. 

Социальные  и  правовые  предпосылки  участия  адвоката  в  альтернативном
разрешении  споров.  Переговоры  как  средство  урегулирования  споров.
Посредничество  (медиация)  —  разрешение  спора  посредством  активной
деятельности независимого третьего лица 

Вознаграждение  за  оказание  юридической  помощи.  Определение  состава
расходов  по  оказанию  юридической  помощи  и  их  документальное
оформление. 

Документальное  оформление  расходов,  связанных  с  адвокатской
деятельностью.  Особенности  налогообложения  адвокатов.  Права  и
обязанности адвокатов в отношениях по обязательному страхованию 

Деятельность  адвоката  в  уголовном  судопроизводстве.  Деятельность
адвоката  в  административном  судопроизводстве.  Деятельность  адвоката  в
гражданском  судопроизводстве.  Деятельность  адвоката  в  процессе
производства  по  делам  об  административных  нарушениях  Деятельность
адвоката в арбитражном судопроизводстве. 

Участие адвоката в конституционном судопроизводстве. Участие адвоката в
Европейском Суде по правам человека.

Методические рекомендации по подготовке к зачету:

Подготовка студентов к зачету включает три стадии:
самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);
непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету;
подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.
Подготовку к зачету необходимо целесообразно начать с планирования

и  подбора  нормативно-правовых  источников  и  литературы.  Прежде  всего
следует  внимательно  перечитать  учебную  программу  и  программные
вопросы  для  подготовки  к  зачету,  чтобы  выделить  из  них  наименее
знакомые.  Далее  должен  следовать  этап  повторения  всего  программного
материала.  На  эту работу  целесообразно  отвести  большую часть  времени.
Следующим  этапом  является  самоконтроль  знания  изученного  материала,
который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые
на экзамен (зачет). Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно



записать, так как. в процессе записи включаются дополнительные моторные
ресурсы памяти.

Предложенная методика непосредственной подготовки к зачету может
быть  и  изменена.  Так,  для  студентов,  которые  считают,  что  они  усвоили
программный  материал  в  полном  объеме  и  уверены  в  прочности  своих
знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время
они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных,
дискуссионных проблем.

Литература  для  подготовки  к  зачету  обычно  рекомендуется
преподавателем. Она также может быть указана в программе курса и учебно-
методических пособиях.

Нормативные источники должны быть  в  объеме учебной программы.
Хорошим подспорьем здесь могут быть справочные правовые системы.

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций.
Учебный материал в лекции дается в систематизированном виде, основные
его  положения  детализируются,  подкрепляются  современными  фактами  и
нормативной  информацией,  которые  в  силу  новизны,  возможно,  еще  не
вошли  в  опубликованные  печатные  источники.  Правильно  составленный
конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации, на основе
которого студент сможет представить себе весь учебный материал.

Следует  точно  запоминать  термины  и  категории,  поскольку  в  их
определениях  содержатся  признаки,  позволяющие  уяснить  их  сущность  и
отличить эти понятия от других.

В ходе подготовки к зачету студентам необходимо обращать внимание
не только на уровень запоминания, но и на степень понимания категорий и
реальных юридических проблем. Это достигается не простым заучиванием, а
усвоением  прочных,  систематизированных  знаний,  аналитическим
мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к зачету должна в
разумных пропорциях сочетать и запоминание, и понимание программного
материала.

В  этот  период  полезным  может  быть  общение  студентов  с
преподавателями  по  дисциплине  на  групповых  и  индивидуальных
консультациях.

Шкалы и критерии оценивания: 

- оценка  «зачет» выставляется обучающемуся, если студент демонстрирует
полные  и  содержательные  знания  материала,  усвоение  взаимосвязи
элементов  системы  публичного  управления,  их  содержания,  практику



оперирования основными терминами и категориями публичного управления,
используя  научные  точки  зрения  на  обсуждаемые  проблемы,  умеет
отстаивать свою позицию; допускается наличие неточностей в ответе, либо
отсутствие ответов на отдельные дополнительные вопросы.
-  оценка  «незачет» выставляется  обучающемуся,  если  он  не  отвечает  на
поставленный вопрос, не ориентируется в понятиях и категориях публичного
управления,  не  демонстрирует  знания  основного  учебно-программного
материала.

Утверждены на заседании кафедры Гражданского права и процесса. 
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53. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы, описание показателей 
и критериев оценивания компетенций

Перечень  компетенций  и  их  структура  в  виде  знаний,  умений  и

навыков  содержится  в  разделе  «Перечень  планируемых  результатов

обучения  по  дисциплине  (модулю),  соотнесенных  с  планируемыми

результатами освоения образовательной программы высшего образования»

рабочей программы дисциплины (модуля)/ практики.

Показателями оценивания компетенций являются наиболее значимые

знания,  умения  и  владения,  которые  формирует  данная  дисциплина

(практика).

Код и содержание
компетенции

Результаты обучения Оценочные
средства

УК-2. Способен 
определять круг задач в
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы 
их решения, исходя из 
действующих правовых
норм, имеющихся 

УК-2.1. Умеет предлагать 
идеи и разрабатывать 
дорожную карту реализации 
проекта, организовать его 
профессиональное 
обсуждение. УК-2.2. Умеет 
определять требования к 
результатам реализации 

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету



ресурсов и ограничений проекта на протяжении 
жизненного цикла проекта, 
обосновывать практическую 
и теоретическую значимость 
полученных результатов. 
УК-2.3. Умеет применять 
современные методы и 
технологии для получения 
нужного результата в 
запланированные сроки, с 
заданным бюджетом и 
требуемым качеством. 
УК-2.4. Умеет рассчитывать 
качественные и 
количественные показатели 
проектной работы, проверять,
анализировать проектную 
документацию.

УК-6.  Способен
управлять  своим
временем,  выстраивать
и  реализовывать
траекторию
саморазвития на основе
принципов образования
в течение всей жизни

УК-6.1.  Умеет  выбирать
наиболее  эффективные  пути
и  способы
совершенствования
собственной
профессиональной
деятельности  на  основе
самооценки. 
УК-6.2.  Умеет  определять
приоритеты и планировать 
собственную
профессиональную
деятельность,
контролировать  и
анализировать ее результаты.

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

ОПК-8 Способен 
целенаправленно и 
эффективно получать 
юридически значимую 
информацию из 
различных источников, 
включая правовые базы
данных, решать задачи 
профессиональной 
деятельности с 
применением 
информационных 

ОПК-8.1  Получает  из
различных  источников,
включая  правовые  базы
данных,  юридически
значимую  информацию,
обрабатывает  и
систематизирует  ее  в
соответствии с поставленной
целью;
ОПК-8.2  Ориентируется  в
информационном
пространстве,  применяет

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету



технологий и учетом 
требований 
информационной 
безопасности.

информационные технологии
для  решения  конкретных
задач  профессиональной
деятельности;
ОПК-8.3  Демонстрирует
готовность  решать  задачи
профессиональной
деятельности  с  учетом
требований информационной
безопасности

ОПК-9.  Способен
понимать  принципы
работы современных
информационных
технологий  и
использовать  их  для
решения задач
профессиональной
деятельности

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

ПК-2  Способен
квалифицированно
применять  правовые
нормы  и  принимать
правоприменительные
акты  в  конкретных
сферах  юридической
деятельности

ПК-2.1  Различает  специфику
и  особенности  конкретных
сфер  юридической
деятельности,  в  которых
осуществляется
правоприменение;
ПК-2.2  Различает  виды  и
специфику
правоприменительных актов; 
ПК-2.3  Владеет  навыками
юридической  техники  в
правоприменении;
ПК-2.4  Анализирует
правоприменительную
практику  в  целях  решения
профессиональных задач;
ПК-2.5 Понимает значимость
и  сущность  правосудия,
различает  виды  и
особенности
судопроизводства;
ПК-2.6  Понимает  сущность
контрольно-надзорной
деятельности,  систему
соответствующих  органов,
различает  виды  контрольно-

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету



надзорных  полномочий  и
правоприменительных актов;
ПК-2.7 Понимает значение и
специфику  правоприменения
в системе государственной и
муниципальной службы

54. Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,
необходимые для оценки владений,  умений, знаний, характеризующих
этапы формирования компетенций процессе освоения образовательной
программы  с  описанием  шкал  оценивания  и  методическими
материалами, определяющими процедуру оценивания.

№ п/
п

Контролируемые разделы (темы),
модули дисциплины/практики

Наименование
оценочного средства

вид кол-во

1. Тема 1. Общие положения об 
адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации 

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6

2. Тема 2. Возникновение и развитие 
адвокатуры в России 

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6

3. Тема 3.  Адвокат как основной 
субъект адвокатской деятельности 

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –

6



вопросы к зачету
4. Тема 4. Организация деятельности 

адвокатуры 
 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6

5. Тема 5. Организация деятельности 
адвоката 

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6

6. Тема 6. Основы деятельности 
адвоката по предупреждению 
судебных споров и альтернативному 
разрешению споров 

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6

7. Тема 7. Экономико-правовые 

аспекты адвокатской деятельности

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6

8. Тема 8. Участие адвоката в 
судопроизводстве

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6

Перечень оценочных средств



№
п/
п

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного
средства

Представленность
оценочного

средства в ФОС 

69 Кейс 
(конкретная 
ситуация-
проблема)

Проблемная  ситуация,  в  которой
обучающемуся  предлагают
осмыслить  реальную
профессионально-
ориентированную  ситуацию  и
найти  пути  (условия)  решения
данной проблемы.

Кейс и задания 
для  его решения  

70 Коллоквиум Средство  контроля  усвоения
учебного  материала  раздела  или
разделов,  темы  дисциплины,
организованное  как  учебное
занятие  в  виде  собеседования
преподавателя с обучающимися.

Вопросы по 
разделам/темам 
дисциплины 

71 Круглый стол, Оценочные  средства,
позволяющие  включить
обучающихся  в  процесс
обсуждения  спорного  вопроса,
проблемы  и  оценить  их  умение
аргументировать  собственную
точку зрения.

Перечень 
дискуссионных  
тем для 
проведения 
круглого стола, 
ожидаемый 
результат 

4 Реферат Продукт  самостоятельной  работы
студента,  представляющий  собой
краткое  изложение  в  письменном
виде  полученных  результатов
теоретического  анализа
определенной  научной  (учебно-
исследовательской)  темы,  где
автор раскрывает суть исследуемой
проблемы,  приводит  различные
точки зрения, а также собственные
взгляды на нее. 

Темы рефератов 

5 Тест Система  стандартизированных
заданий,  позволяющая
автоматизировать  процедуру
измерения уровня знаний и умений

Комплект 
тестовых заданий



обучающегося.

6 Материалы к 
зачету

Итоговая форма оценки знаний Примерный 
перечень вопросов
и заданий к зачету 
по дисциплине



Оформление задания для кейса

Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Кейс 

(конкретная ситуация-проблема)

по дисциплине 
 Организация адвокатуры

                                (наименование дисциплины)

Примерные ролевые игры 
Цель  игры:  развитие  навыка  получения  информации  с  помощью

вопросов. 
 
Студенты  делятся  на  две  группы  (или  более  в  зависимости  от

количества студентов). В каждой группе находится один из преподавателей.
В  группе  выбирается  юрист  и  клиент,  остальные  студенты  выполняют
функции наблюдателей. 

Клиенты  каждой  из  групп  вместе  строят  из  имеющегося  под  рукой
материала какое -  либо сооружение,  договариваясь  о его  наименовании и
цели создания. Затем каждый из клиентов присоединяется к своей группе.
Цель посещения клиентом юриста: уяснить какие права на сооружение он
имеет как участник строительства. 

Задача  юристов:  узнать  от  клиента  как  можно  больше  фактической
информации  о  сооружении,  его  цели,  использованных  материалах,
отношениях между сторонами строительства и т.п. 

Задача  наблюдателей:  оценить,  насколько  юрист  справился  со  своей
задачей, какие еще вопросы можно задать клиенту. 

Время проведения интервью - 10 - 12 минут. 
Оценка наблюдателей - 10 минут. 
Замечания преподавателя - 10 минут. 

 
Ролевая игра 1: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



Цель  игры:  выработка  навыков  по  установлению  психологического
контакта  с  клиентом,  внушение  ему  доверия  и  извлечение  максимально
полной и надежной информации у клиента.  

В  клинику  обратилась  пожилая  супружеская  пара  Денисенко.  Суть
проблемы:  необходимо  выписать  из  квартиры  сына  бывшую  сноху  и  ее
14летнюю дочь и лишить сноху родительских прав в отношении сына. Сноха
уже пять лет не проживает с сыном. Есть совместный ребенок мальчику 8
лет.  Кроме того,  у снохи есть ребенок -  девочке 14 лет,  которая не была
усыновлена сыном. Квартира  получена сыном во время работы на заводе
резиновой обуви. 

Приложение: 
Вы  супруги  Денисенко.  Суть  проблемы:  Вы  хотите  выписать  из

квартиры  сына  бывшую  сноху  и  се  14-летнюю  дочь  и  лишить  сноху
родительских прав в отношении ее сына. 

Сноха уже пять лет не проживает с сыном. Есть совместный ребенок
мальчику 8 лет. Кроме того, у снохи есть ребенок - девочке 14 лет, которая
не была усыновлена сыном. Квартира получена сыном во время работы на
заводе резиновой обуви. 

 
Конфиденциальная  информация  для  клиентов (не  показывайте  ее

студенту-консультанту): 
Сыну 40 лет. Разведены ли сын и сноха родители не знают точно. Сноха 

ушла от сына 5 лет назад, оставив ему их совместного ребенка. Своим сыном 
сноха не интересуется. Где живет бывшая сноха со своей дочерью, клиенты 
по какой-то причине не хотят говорить. По слухам, у снохи другая семья. 
Алименты получать на внука клиенты не хотят, однако хотят лишить сноху 
материнских прав. 

Взаимоотношения у клиентов со снохой не сложились. Они изначально
были против избранницы сына. 

На уточняющий вопрос Вы сообщите, что квартиру сын получил еще до
регистрации брака. В то время он был женат на другой женщине, с которой
совместных детей не  было.  На прямой вопрос Вы ответите,  что квартира
приватизирована. 

 
Ролевая игра 2: 
Задача юриста: собрать информацию по делу, важную для обоснования

иска, провести анализ нормативного материала, сформировать позицию по
делу, которая была бы наиболее приемлема для клиента. 

Ролевая игра проводится в большой группе. Студентам представляется
возможность провести отдельный этап подготовки по делу: 



10. сбор фактической информации;  
11. правовой анализ;  
12. схема подготовки по делу;  4. формирование позиции по делу). 

После  игры  проходит  обсуждение  ее  результатов  в  группе  с  целью
действий юриста. 

Оценка преподавателем подготовки по делу, проведенной студентами. 
 
Ролевая игра 3:   
Семейная  пара  решила  развестись.  При этом  встал  вопрос  о  разделе

совместно  нажитого  имущества:  автомобиля,  дачи,  дорогого  китайского
сервиза,  пианино,  денежных  средств  на  счете  в  банке,  экзотического
животного. 

Юрист уже провел интервью с клиентом, в ходе которого выяснилось,
что: 

Оба супруга водят машину; 
Муж - предприниматель с хорошим доходом; 
Жена - учитель музыки, играет на пианино; 
Жена  получила  в  наследство  земельный  участок,  на  котором  муж

своими руками и на общие средства построил дом (дачу); Сервиз куплен в
период брака; Детей нет. 

 
Студенты делятся на две группы. В каждой группе выбирается 1 клиент

и 1 юрист. 
Один  из  клиентов  играет  роль  мужа,  другой  -  жены.  Каждому  из

клиентов выдается одинаковый набор "имущества" 
Задача  юриста:  найти  приемлемый  для  клиента  вариант  раздела

имущества,  учитывая  при  этом  нормы  закона,  а  также,  по  возможности,
интересы другой стороны. 

После  игры проходит  обсуждение  ее  результатов  в  малых группах  с
целью действий юриста. 

Затем  проводится  сравнение  вариантов  раздела  имущества,
предложенного обоим клиентам, - возможен ли компромисс между ними. 

 
Ролевая игра 4. 
Цель  игры:  выработка  навыков  по  установлению  психологического

контакта  с  клиентом,  выработка  навыков  определения  правовых  проблем
клиента.  

Заметки студента-консультанта, сделанные во время интервью: 
К Вам на прием пришел Васьков. Сообщил, что 06.12.1999 г. в 19 часов

50  минут  Васьков,  управляя  автомобилем М 412  гос.  номер  Е 06-56  ТО,



осуществлял  буксировку  автомобиля  под  управлением  водителя  Ивкиной
В.П., сбил девочку с ребенком. Васьков, проехав регулируемый пешеходный
переход, остановился перед троллейбусом, стоящим на остановке, при этом
буксируемый  автомобиль  также  остановился,  но  перед  пешеходным
переходом, перестраиваясь во второй ряд для объезда троллейбуса.  Вы не
убедились  в  безопасности  маневра,  начали  движение,  в  результате  чего
произошла  натяжка  буксировочного  троса  и  ударила  по  ногам  женщину,
переходившую вместе  с  дочерью дорогу на разрешающий для нее сигнал
светофора. В результате удара тросом женщина упала на дорогу, и на нее
наехал буксируемый автомобиль. 

Инспектор дознания ОБ ДПС постановлением отказал в возбуждении
уголовного дела, однако установил вину Васькова. 

Вы  сразу  после  ДТП  предложили  женщине  помощь,  однако  она
отказалась от нее. 

Недавно женщина позвонила и сообщила,  что намерена обратиться в
суд  за  возмещением  морального  ущерба  и  материального  вреда,
причиненного ей и ее дочери. 

Приложение  
Информация, которая есть у юриста: 
Вы  Васьков.  06.12.1999г.  в  19  часов  50  минут  Вы,  управляя

автомобилем  М  412  гос.  номер  Е  06-56  ТО,  осуществляли  буксировку
автомобиля  под  управлением  водителя  Ивкиной  В.П.,  сбили  девочку  с
ребенком.  Вы,  проехав  регулируемый пешеходный переход,  остановились
перед  троллейбусом,  стоящим  на  остановке,  при  этом  буксируемый
автомобиль  также  остановился,  но  перед  пешеходным  переходом,
перестраиваясь во второй ряд для объезда троллейбуса. Вы не убедились в
безопасности  маневра,  начали  движение,  в  результате  чего  произошла
натяжка буксировочного троса и ударила по ногам женщину, переходившую
вместе  с  дочерью  дорогу  на  разрешающий  для  нее  сигнал  светофора.  В
результате  удара  тросом  женщина  упала  на  дорогу,  и  на  нее  наехал
буксируемый автомобиль. 

Инспектор дознания ОБ ДПС постановлением отказал в возбуждении
уголовного дела, однако, установил Вашу вину. 

Вы  сразу  после  ДТП  предложили  женщине  помощь,  однако  она
отказалась от нее. 

Недавно женщина позвонила и сообщила,  что намерена обратиться в
суд  за  возмещением  морального  ущерба  и  материального  вреда,
причиненного ей и ее дочери. 
Методические  рекомендации  по  выполнению  кейса  (конкретной
ситуации-проблемы):



Приступая  к  решению  кейса,  студент  должен  прежде  всего  уяснить
содержание кейса,  сущность возникшего спора и все  обстоятельства  дела.
Далее, необходимо внимательно проанализировать доводы сторон и дать им
оценку с точки зрения действующего законодательства.  Если в задаче уже
приведено  решение  суда  или  иного  органа,  требуется  оценить  его
обоснованность  и  законность.  Помимо  этого,  необходимо  ответить  на
теоретические  вопросы,  поставленные  в  задаче  в  связи  с  предложенной
ситуацией.
Решение  кейса  представляется  в  письменном  виде  и  проверяется
преподавателем,  ведущим  практические  занятия.  Все  содержащиеся  в
решении выводы обосновываются ссылками на конкретные правовые нормы.
При решении кейса на практическом занятии студент должен уметь кратко
устно изложить обстоятельства дела, пояснить, к чему сводится спор, дать
юридическую  оценку  доводам  сторон  и  обосновать  с  обязательными
ссылками  на  конкретные  нормы  закона  или  иного  правового  акта  свое
решение по делу.
Непременным условием правильного решения казусов является умение четко
сформулировать  к  основному  вопросу  дополнительные  вопросы,
охватывающие  содержание  кейса.  Правильный  ответ  на  дополнительные
вопросы позволит сделать верный окончательный вывод. 
Решение казусов должно быть полным и развернутым. В решении должен
быть виден ход рассуждений студента. 
1.  Анализ  ситуации.  На данном этапе  необходимо,  прежде  всего,  уяснить
содержание кейса, сущность возникшего спора и все обстоятельства дела.
2.  Оценка  ситуации  (доводов  сторон)  с  точки  зрения  действующего
законодательства.  Для  этого  студент  должен  определить  юридическое
значение  фактических  обстоятельств,  упомянутых  в  задаче,  и
квалифицировать указанное в условии кейса правоотношение.
3. Формулировка выводов, в том числе об обоснованности требований или
возражений  сторон  спора,  а  если  дело  уже  решено  судом  –  то  и  об
обоснованности изложенного в казусе решения.  
Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться на
нормах права. Рассуждения и выводы должны быть обоснованы ссылками на
конкретные правовые нормы. При этом указываются абзацы, части, пункты,
статьи нормативного акта. Текст этих норм необходимо в соответствующей
части  процитировать.  Однако  решение  не  должно  состоять  лишь  из
дословного изложения или пересказа текста статей нормативных актов.
В качестве информации использовать доступные в библиотеке учебники по
изучаемой  дисциплине,  ГК  РФ,  Информационно-справочную  систему
"Консультант +, "Информационно-правовой портал "Гарант".

Шкалы и критерии оценивания: 



Отлично –дан полный, логически четко выстроенный и развернутый ответ
на  все  вопросы,  продемонстрировано  знание  нормативно-правовой  базы,
даны ссылки на соответствующие нормы законодательства. Стиль изложения
ответа грамотный и последовательный.
Хорошо – ответ правильный и логически четко выстроен, но отсутствуют
развернутый анализ и юридическая оценка обстоятельств рассматриваемой
кейса.  Продемонстрировано  недостаточное  знание  нормативно-правовой
базы. 
Удовлетворительно – ответ неполный, имеются пробелы в стиле изложения,
отсутствует  юридическая  оценка  обстоятельств  рассматриваемой  кейса.
Ссылки на нормативно-правовую базу отсутствуют.
Неудовлетворительно –  ответ  неверный  либо  имеются  существенные
ошибки и недочеты. 

Разработчик __________                    Нинциева Т.М.
                        (подпись)              (инициалы, фамилия)  



Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Вопросы для коллоквиума

по дисциплине 
 Организация адвокатуры

                                (наименование дисциплины)

Номер и название

темы 
Содержание занятий 

Тема 1. Общие 

положения об 

адвокатской 

деятельности и 

адвокатуре в 

Российской 

Федерации 

Понятие адвокатуры и адвокатской деятельности. Оказание 

квалифицированной юридической помощи как 

основной вид деятельности адвоката. Понятие адвокатуры. 

Принципы организации и деятельности адвокатуры. Правовое 

регулирование деятельности адвокатуры. Адвокатура как наука

и учебная дисциплина 

 

Тема 2. 

Возникновение и 

развитие адвокатуры в

России 

 

Адвокатура России в период до 1864 года 

Адвокатура России после Судебной реформы Александра II. 

Октябрьская революция 1917 года и ликвидация русской 

присяжной адвокатуры. Адвокатура советского периода 1917—

1991 годов. Реформирование отечественной адвокатуры в 

конце ХХ — начале ХХI века 

Тема  3.   Адвокат  как

основной 

Приобретение статуса адвоката. Приостановление статуса 

адвоката. Прекращение статуса адвоката. Права и 

субъект адвокатской 

деятельности 

обязанности адвоката. Этические основы деятельности 

адвоката. Процедурные основы дисциплинарного 

производства 

Тема 4. Организация 

деятельности 

адвокатуры 

Формы адвокатских образований. Система органов 

адвокатского самоуправления. Адвокатская палата субъекта 

Российской Федерации. Федеральная палата адвокатов 

Российской Федерации. 

Тема 5. Организация 

деятельности адвоката

Основы оказания юридической помощи адвокатом. Оказание 

адвокатом юридической помощи по соглашению. Оказание 

юридической помощи гражданам Российской Федерации 

бесплатно и по назначению. Основные права и обязанности 

адвоката при оказании юридической помощи. Адвокатская 

тайна. 

Оформление тем для коллоквиума

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



Тема 6. Основы 

деятельности адвоката

по предупреждению 

судебных споров и 

альтернативному 

разрешению споров 

Социальные и правовые предпосылки участия адвоката в 

альтернативном разрешении споров. Переговоры как средство 

урегулирования споров. Посредничество (медиация) — 

разрешение спора посредством активной деятельности 

независимого третьего лица 

Тема 7. 

Экономикоправовые 

аспекты адвокатской 

деятельности 

 

Вознаграждение за оказание юридической помощи. 

Определение состава расходов по оказанию юридической 

помощи и их документальное оформление. 

Документальное оформление расходов, связанных с 

адвокатской деятельностью. Особенности налогообложения 

адвокатов. Права и обязанности адвокатов в отношениях по 

обязательному страхованию 

Тема 8. Участие 

адвоката в 

судопроизводстве 

Деятельность адвоката в уголовном судопроизводстве. 

Деятельность адвоката в административном 

судопроизводстве. Деятельность адвоката в гражданском 

судопроизводстве. Деятельность адвоката в процессе 

производства по делам об административных нарушениях 

Деятельность адвоката в арбитражном судопроизводстве. 

Участие адвоката в конституционном судопроизводстве. 

Участие адвоката в Европейском Суде по правам человека. 

Методические  рекомендации  по  проведению  коллоквиумов,
собеседования:

Коллоквиумом  называется  собеседование  преподавателя  и  студента  по
самостоятельно подготовленной студентом теме.
Целью  коллоквиума  является  формирование  у  студента  навыков  анализа
теоретических  проблем  на  основе  самостоятельного  изучения  учебной  и
научной литературы.
На  коллоквиум  выносятся  крупные,  проблемные,  нередко  спорные
теоретические вопросы. От студента требуется:
- владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к
рассматриваемой проблеме;
- знание разных точек зрения, высказанных в экономической литературе по
соответствующей проблеме, умение сопоставлять их между собой;
-  наличие  собственного  мнения  по  обсуждаемым  вопросам  и  умение  его
аргументировать.
Коллоквиум  —  это  не  только  форма  контроля,  но  и  метод  углубления,
закрепления знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель
разъясняет сложные вопросы, возникающие у студента в процессе изучения



данного источника. Однако коллоквиум не консультация и не экзамен. Его
Кейс  добиться  глубокого  изучения  отобранного  материала,  пробудить  у
студента стремление к чтению дополнительной экономической литературы.
Консультации предшествуют проведению коллоквиума, а экзамен завершает
изучение определенного раздела учебного курса и должен показать умение
студента  использовать  полученные  знания  в  ходе  подготовки  и  сдачи
коллоквиума при ответах на вопросы зачета (экзамена).
Подготовка к коллоквиуму предполагает несколько этапов:
1.  Подготовка  к  коллоквиуму  начинается  с  установочной  консультации
преподавателя,  на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы,
рекомендует  литературу  для  изучения  и  объясняет  процедуру  проведения
коллоквиума.
2.  Как  правило,  на  самостоятельную  подготовку  к  коллоквиуму  студенту
отводится 3—4 недели.
Подготовка  включает  в  себя  изучение  рекомендованной литературы и (по
указанию преподавателя) конспектирование важнейших источников.
3. По указанию преподавателя к коллоквиуму готовятся специальные эссе.
4. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с
каждым студентом или беседы в небольших группах (3—5 человек).
5.  Обычно  преподаватель  задает  несколько  кратких  конкретных вопросов,
позволяющих  выяснить  степень  добросовестности  работы  с  литературой,
контролирует  конспект.  Далее  более  подробно  обсуждается  какая-либо
сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания.
Преподаватель также контролирует конспект и эссе.
6.  По  итогам  коллоквиума  выставляется  дифференцированная  оценка,
имеющая  большой  удельный  вес  в  определении  текущей  успеваемости
студента.
Особенности и порядок сдачи коллоквиума
Студент  может  себя  считать  готовым  к  сдаче  коллоквиума  по  избранной
работе, когда у него есть им лично составленный и обработанный конспект
сдаваемой работы, он знает структуру работы в целом, содержание работы в
целом или отдельных ее разделов (глав); умеет раскрыть рассматриваемые
проблемы и высказать свое отношение к прочитанному и свои сомнения, а
также знает, как убедить преподавателя в правоте своих суждений. Студент
должен видеть за каждой категорией, понятием реальные процессы и явления
жизни общества как в прошлом, так и в современных условиях.
Если  студент,  сдающий  коллоквиум  в  группе  студентов,  не  отвечает  на
поставленный  вопрос,  то  преподаватель  может  его  адресовать  другим



студентам, сдающим коллоквиум по данной работе. В этом случае вся группа
студентов будет активно и вдумчиво работать в процессе собеседования.
Каждый  студент  должен  внимательно  следить  за  ответами  своих  коллег,
стремиться  их дополнить,  т.е.  активно  участвовать  в  обсуждении данного
первоисточника.
Участие  в  коллоквиуме  позволяет  студенту  приобрести  опыт  работы  над
первоисточниками,  что  в  дальнейшем  поможет  с  меньшими  затратами
времени работать над литературой.

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически
верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по
применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме
пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную
в рабочей программе дисциплины; 
оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме
пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с
отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 
оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие
грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,
неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность
ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________                    Нинциева Т.М.
                      (подпись)                  (инициалы, фамилия)  

Оформление тем для круглого стола



Кафедра Гражданского права и процесса

                               (наименование кафедры) 

Перечень тем для круглого стола

по дисциплине 
 Организация адвокатуры

                                              (наименование дисциплины)

Семинар  1.  Нормативно-правовое  регулирование  оказания
юридической помощи населению Вопросы для обсуждения: 

9. Федеральное законодательство, регулирующее оказание юридической
помощи населению.  
10. Законодательство  субъектов  Российской  Федерации,  регулирующее
оказание юридической помощи населению.  

На  семинаре  рекомендуется  провести  сравнительную

характеристику  законодательства  субъектов  Российской  Федерации,

регулирующего оказание юридической помощи. 

Методические рекомендации по проведению круглого стола (дискуссии,
полемики, диспута):

Круглые столы - это один из самых популярных форматов проведения
научных мероприятий. По сути, Круглый стол представляет собой площадку для
дискуссии ограниченного количества человек (обычно не более 25 человек; по
умолчанию, экспертов, уважаемых в той или иной области специалистов). 

Но не стоит использовать понятие «круглый стол» как синоним понятий
«дискуссия», «полемика», «диалог». Это не правильно. У каждого из них свое
содержание, и оно лишь отчасти совпадает с содержанием других.  «Круглый
стол»  -  это  форма организации  обмена мнениями.  Каким при этом  будет
характер обмена мнениями, данный термин не указывает.  В отличие от него,
понятие «дискуссия» предполагает, что в ходе, например, «круглого стола» его
участники  не  просто  выступают  с  докладами  по  какому-то  вопросу,  но  и
обмениваются  репликами,  уточняют  позиции  друг  друга  и  пр.  В  рамках
дискуссии  происходит  свободный  обмен  мнениями  (открытое  обсуждение
профессиональных проблем).  «Полемика» же представляет  собой особый вид
дискуссии,  в  ходе  которой  одни  участники  пытаются  опровергнуть,
«уничтожить»  своих  оппонентов.  «Диалог»,  в  свою  очередь,  есть  вид  речи,
характеризующийся ситуативностью (зависимостью от обстановки разговора),
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контекстуальностью (обусловленностью предыдущими высказываниями), малой
степенью  организованности,  непроизвольностью  и  незапланированным
характером.   

Цель  Круглого  стола –  предоставить  участникам  возможность
высказать  свою  точку  зрения  на  обсуждаемую  проблему,  а  в  дальнейшем
сформулировать либо общее мнение, либо четко разграничить разные позиции
сторон. 

 Организационные особенности круглых столов: 
 относительная  дешевизна  проведения  по  сравнению  с  другими

«открытыми» форматами мероприятий; 
 отсутствие жесткой структуры, регламента проведения.  То есть,  у

организатора  практически  нет  инструментов  прямого  влияния  на  программу
(нельзя заставить гостей говорить то, что требуется организаторам), а есть лишь
косвенные.  К  примеру,  можно  поделить  все  обсуждение  на  несколько
смысловых блоков,  оформив,  тем самым, структуру мероприятия,  но вот всё
происходящее в рамках этих блоков целиком и полностью зависит от ведущего
Круглого стола; • существенные ограничения в плане количества посетителей; 

 камерность мероприятия. 
Правила для участников круглого стола: 
 участник должен быть знатоком обсуждаемой темы; 
 не стоит соглашаться на участие в Круглом столе лишь ради самого

факта участия: если вам нечего сказать, то лучше молчать. 
Этапы подготовки круглых столов: 
1.Выбор темы. Осуществляется с ориентацией на направления научной

работы  кафедры  и  преподавателей.  Кафедры  предлагают  темы  «Круглых
столов» с обоснованием необходимости ее обсуждения и разработки.  В этом
случае  следует  учитывать  общее  правило:  чем  конкретнее  сформулирована
тема,  тем  лучше.  Кроме  того,  тема  должна  представлять  интерес  для
слушателей. 

2.Подбор ведущего (модератора) и его подготовка. Модератор должен
обладать  такими  качествами,  как  коммуникабельность,  артистичность,
интеллигентность.  Немаловажным  является  личное  обаяние  и  чувство  такта.
Особую  роль  для  Круглого  стола  играет  компетентность  ведущего,  поэтому
модератор обязан самостоятельно осуществить подготовку в рамках заданной
темы Круглого стола. 

3.Подбор участников и определение экспертов Круглого стола. Суть
любого Круглого стола в том, чтобы осуществить попытку «мозговой атаки» по
определенной проблеме и найти ответы на какие-то важные вопросы. Для этого
необходимо  собрать  в  одном  месте  людей,  обладающих  необходимыми
знаниями  по  проблеме,  требующей  освещения.  Этих  людей  называют
экспертами  или  специалистами.  Инициатору  необходимо  наметить
потенциальных экспертов, которые могли бы дать квалифицированные ответы
на  вопросы,  возникающие  в  рамках  обсуждения  заявленной  темы  Круглого
стола.  Если масштабы мероприятия выходят за рамки вуза,  целесообразно на



предварительном этапе подготовки Круглого стола разослать предполагаемым
участникам  информационные  письма  и  приглашения  к  участию  в  данном
мероприятии.  Следует  помнить,  что  формирование  группы  участников
предусматривает  дифференцированный  подход:  это  должны  быть  не  только
компетентные,  творчески  мыслящие  люди,  но  и  должностные  лица,
представители исполнительной власти, от которых зависит принятие решений. 

4.Предварительная рассылка вопросов предполагаемым участникам
– осуществляется за 7-10 дней до Круглого стола; 

5.Подготовка  анкеты  для  участников  Круглого  стола –  цель
анкетирования состоит в том, чтобы быстро и без больших затрат времени и
средств  получить объективное  представление  о  мнении участников  Круглого
стола по обсуждаемым проблемам. Анкетирование может быть сплошным (при
котором опрашиваются все участники Круглого стола) или выборочным (при
котором  опрашивается  часть  участников  Круглого  стола).  При  составлении
анкеты необходимо определить  основную задачу-проблему,  расчленить  ее  на
составляющие,  предположить,  на  основании  каких  сведений  можно  будет
сделать  определенные  выводы.  Вопросы могут  быть  открытыми,  закрытыми,
полузакрытыми.  Формулировка  их  должна быть  короткой,  ясной  по  смыслу,
простой,  точной,  однозначной.  Начинать  нужно  с  относительно  простых
вопросов, затем предлагать более сложные. Желательно сгруппировать вопросы
по  смыслу.  Перед  вопросами  обычно  помещают  обращение  к  участникам
опроса,  инструкцию  по  заполнению  анкеты.  В  конце  следует  поблагодарить
участников. 

Подготовка  предварительной  резолюции  Круглого  стола. Проект
итогового  документа  должен  включать  констатирующую  часть,  в  которой
перечисляются  те  проблемы,  которые  обсуждались  участниками  Круглого
стола.  Резолюция  может  содержать  конкретные  рекомендации  библиотекам,
методическим центрам, органам управления разных уровней, выработанные в
ходе  обсуждения  или  решения,  которые  могут  быть  реализованы  через
определенные  мероприятия  с  указанием  сроков  их  выполнения  и
ответственных. 

Методика  проведения  Круглого  стола.
     Круглый стол открывает ведущий. Он представляет участников дискуссии,
направляет  её  ход,  следит  за  регламентом,  который  определяется  в  начале
обсуждения,  обобщает  итоги,  суммирует  конструктивные  предложения.
Обсуждение в рамках Круглого стола должно носить конструктивный характер,
не должно сводиться, с одной стороны, только к отчетам о проделанной работе,
а  с  другой,  -  только к  критическим выступлениям.  Сообщения должны быть
краткими,  не  более  10-12  минут.  Проект  итогового  документа  оглашается  в
конце  обсуждения  (дискуссии),  в  него  вносятся  дополнения,  изменения,
поправки. 

     Варианты проведения «круглых столов»:
 Первый  вариант  -  участники  выступают  с  докладами,  затем

проводится  их  обсуждение.  При  этом  ведущий  принимает  в  заседании



относительно  скромное  участие  -  распределяет  время  выступлений,
предоставляет слово участникам обсуждения. 

 Второй  вариант  -  ведущий  интервьюирует  участников  Круглого
стола или выдвигает тезисы для обсуждения. В этом случае он следит за тем,
чтобы высказались все участники, «держит» ход обсуждения в русле главной
проблемы,  ради  которой  организована  встреча  за  «круглым  столом».  Такой
способ проведения Круглого стола вызывает больший интерес у аудитории. Но
он требует  от  ведущего  большего  мастерства  и  глубокого  знания «нюансов»
обсуждаемой проблемы. 

 Третий  вариант  «методические  посиделки».  Организация  такого
круглого  стола  имеет  свои  особенности.  Для  обсуждения  предлагаются
вопросы,  существенные  для  решения  каких-то  ключевых  задач  учебно-
воспитательного  процесса.  Тема  обсуждения  заранее  не  объявляется.  В  этом
случае  мастерство  ведущего  Круглого  стола  заключается  в  том,  чтобы  в
непринужденной обстановке вызвать слушателей на откровенный разговор по
обсуждаемому вопросу и подвести их к определенным выводам. Целью таких
«посиделок» является формирование правильной точки зрения по определенной
педагогической проблеме; создание благоприятного психологического климата
в данной группе слушателей. 

 Четвертый вариант - «методический диалог». В рамках такой формы
Круглого стола слушатели заранее знакомятся с темой обсуждения, получают
теоретическое  домашнее  задание.  Методический  диалог  ведется  по
определенной проблеме между ведущим и слушателями или между группами
слушателей. Движущей силой диалога является культура общения и активность
слушателей. Большое значение имеет общая эмоциональная атмосфера, которая
позволяет вызвать чувство внутреннего единства. В заключение делается вывод
по теме, принимается решение о дальнейших совместных действиях.   

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически
верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями  и  Задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по
применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме
пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную
в рабочей программе дисциплины; 
оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме
пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с



отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 
оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие
грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,
неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность
ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик _____________________________________Нинциева Т.М.
                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  

Оформление тем рефератов 



Кафедра Гражданского права и процесса

                       (наименование кафедры) 

Темы рефератов

по дисциплине Организация адвокатуры

                                   (наименование дисциплины)

Тема 2. 
Возникновение и 
развитие адвокатуры в
России 
 

Вопросы для обсуждения 
1. Положение адвокатуры в дореформенной России 2. 
Судебная реформа середины XIX века и развитие 
российской адвокатуры 
9. Создание и деятельность адвокатуры после 1917 года 
10. Деятельность адвокатов в 1939-1979 годы 
11. Правовое регулирование  адвокатуры России в  19802001
годах. 
Подготовка эссе, выступления 

Тема  3.   Адвокат
как  основной
субъект
адвокатской
деятельности 

Вопросы для обсуждения 
15. Приобретение,  приостановление  и  прекращение  статуса
адвоката 
16. Права, обязанности и полномочия адвоката 
17. Ответственность  и  страхование  риска  ответственности
адвоката 
18. Адвокатская неприкосновенность  
19. Адвокатская этика 
20. Имидж и психология в деятельности адвоката 
21. Ораторское искусство адвоката 
Деловая игра «Заседание квалификационной комиссии 
адвокатской палаты по дисциплинарному делу адвоката». 
Решение ситуационных задач 

Тема 4. Организация 
деятельности 
адвокатуры 

Вопросы для обсуждения 
9. Характеристика закона «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в РФ» 
10. Федеральная палата адвокатов Российской Федерации 
11. Адвокатские палаты субъектов Российской Федерации 
12. Организационные  формы  адвокатской  деятельности  5.
Общероссийские и международные общественные объединения
адвокатов 
Публичное выступление с презентацией, сообщением 

Тема 5. Организация 
деятельности адвоката

Вопросы для обсуждения 
1. Основы оказания юридической помощи адвокатом.  2. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



Оказание адвокатом юридической помощи по соглашению. 
9. Оказание  юридической  помощи  гражданам  Российской
Федерации бесплатно и по назначению.  

10. Основные  права  и  обязанности  адвоката  при  оказании
юридической помощи.  

11. Адвокатская тайна. 
Решение ситуационных задач 

Тема 6. Основы 
деятельности адвоката
по предупреждению 
судебных споров и 
альтернативному 
разрешению споров 

Вопросы для обсуждения 
5. Социальные и правовые предпосылки участия адвоката
в альтернативном разрешении споров.  

6. Переговоры  как  средство  урегулирования  споров.   3.
Посредничество (медиация) — разрешение спора посредством
активной деятельности независимого третьего лица 
Презентация мини-проекта, научной статьи 

Тема 7. 
Экономикоправовые 
аспекты адвокатской 
деятельности 
 

Вопросы для обсуждения 
1. Вознаграждение за оказание юридической помощи.  2. 
Определение состава расходов по оказанию юридической 
помощи и их документальное оформление. 3. Документальное 
оформление расходов, связанных с адвокатской 
деятельностью.  

8. Особенности налогообложения адвокатов.  
9. Права и обязанности адвокатов в отношениях по 

обязательному  страхованию  Решение
ситуационных задач 

Тема 8. Участие 
адвоката в 
судопроизводстве 

Вопросы для обсуждения 
1. Деятельность адвоката в уголовном судопроизводстве. 2. 
Деятельность адвоката в административном судопроизводстве.  
7. Деятельность  адвоката  в  гражданском
судопроизводстве.  
8. Деятельность  адвоката  в  процессе  производства  по
делам  об  административных  нарушениях  5.  Деятельность
адвоката в арбитражном судопроизводстве.  
6. Участие адвоката в конституционном судопроизводстве. 7. 
Участие адвоката в Европейском Суде по правам человека. 
Решение ситуационных задач 

Составление доверенности на представительство в суде 
Деловая игра «Участие адвоката в заседании суда первой 
инстанции по гражданскому делу» 

Методические рекомендации по написанию рефератов:

Реферат – это композиционно-организованное, обобщенное изложение
содержания  источника  информации  (в  учебной  ситуации  -  статей,
монографий, материалов конференции, официальных документов и др., но не



учебника  по  данной дисциплине).  Тема  реферата  может быть  предложена
преподавателем  или  выбрана  студентом  из  рабочей  программы
соответствующей  дисциплины.  Возможно,  после  консультации  с
преподавателем,  обоснование  и  формулирование  собственной  темы.  Тема
реферата  должна  отражать  проблему,  которая  достаточно  хорошо
исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для
анализа какой- либо единичный аспект. 

Тема реферата должна отражать проблему, которая достаточно хорошо
исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для
анализа какой- либо единичный аспект. 

Целью реферата  является  изложение  какого-либо  вопроса  на  основе
обобщения,  анализа  и  синтеза  одного  или  нескольких  первоисточников.
Принимая  во  внимание,  что  реферат  -  одна  из  форм  интерпретации
исходного  текста  одного  или  нескольких  первоисточников,  следует
сформулировать задачу, стоящую перед студентами: создать новый текст на
основе  имеющихся  текстов,  т.е.  текст  о  тексте.  Новизна  в  данном случае
подразумевает  собственную систематизацию материала при сопоставлении
различных  точек  зрения  авторов  и  изложении  наиболее  существенных
положений  и  выводов  реферируемых  источников.  Написание  реферата
является  необходимым  и  обязательным  умением  в  процессе  получения
высшего профессионального образования. Формированию навыков должны
способствовать знания о специфике реферата как научно-учебного жанра и
соблюдения требований к его написанию. Требования к рефератам. Прежде
всего  следует  помнить,  что  реферат  не  должен  отражать  субъективных
взглядов референта (студента) на излагаемый вопрос, а также давать оценку
тексту. Основными требованиями к реферату считаются: 1. информативность
и полнота изложения основных идей первоисточника; 2. точность изложения
взглядов автора - неискаженное фиксирование всех положений первичного
текста,  3.  объективность  -  реферат  должен  раскрывать  концепции
первоисточников  с  точки  зрения  их  авторов;  4.  изложение  всего
существенного;  5.  изложение  в  логической  последовательности  в
соответствии с обозначенной темой и составленным планом; 6. соблюдение
единого стиля - использование литературного языка в его научно- стилевой
разновидности;  7.  корректность  в  характеристике  авторского  изложения
материала. 

Виды  рефератов.  По  характеру  воспроизведения  информации
различают  рефераты  репродуктивные  и  продуктивные.  Репродуктивные
рефераты воспроизводят содержание первичного текста: - реферат-конспект
содержит  в  обобщенном  виде  фактографическую  информацию,
иллюстративный материал, сведения о методах исследования, о полученных
результатах  и  возможностях  их  применения;  -  реферат-резюме  приводит
только основные положения, тесно связанные с темой текста. Продуктивные
рефераты  предполагают  критическое  или  творческое  осмысление
литературы: - реферат-обзор охватывает несколько первичных текстов, дает
сопоставление  разных  точек  зрения  по  конкретному  вопросу;  -  реферат-



доклад  дает  анализ  информации,  приведенной  в  первоисточниках,  и
объективную  оценку  состояния  проблемы.  По  количеству  реферируемых
источников:  -  монографические  –  один  первоисточник;  -  обзорные  –
несколько  первичных  текстов  одной  тематики.  По  читательскому
назначению: - общие - характеристика содержания в целом; ориентация на
широкую аудиторию; - специализированные - ориентация на специалистов. 

Этапы работы над рефератом. 1. Выбор темы. 2. Изучение основных
источников  по  теме.  3.  Составление  библиографии.  4.  Конспектирование
необходимого  материала  или  составление  тезисов.  5.  Систематизация
зафиксированной  и  отобранной  информации.  6.  Определение  основных
понятий темы и анализируемых проблем. 7. Разработка логики исследования
проблемы, составление плана. 8. Реализация плана, написание реферата. 9.
Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия сущности
проблемы, обоснованности выбора источников и  оценку объема реферата.
10.  Проверка  оформления  списка  литературы.  11.  Редакторская  правка
текста.  12.  Оформление  реферата  и  проверка  текста  с  точки  зрения
грамотности  и  стилистики.  Структура  реферата.  В  структуре  реферата
выделяются  три  основных  компонента:  библиографическое  описание,
собственно  реферативный  текст,  справочный  аппарат.  Библиографическое
описание  предполагает  характеристику  имеющихся  на  эту  тему  работ,
теорий; историографию вопроса; выделение конкретного вопроса (предмета
исследования);  обоснование  использования  избранных  первоисточников;
Собственно  реферативный  текст:  Введение  -  обоснование  актуальности
темы,  проблемы;  предмет,  цели  и  задача  реферируемой  работы,
предварительное  формулирование  выводов.  Основная  часть  –  содержание,
представляющее  собой  осмысление  текста,  аналитико-синтетическое
преобразование  информации,  соответствующей  теме  реферата.  Основную
часть  рекомендуется  разделить  на  два-три  вопроса.  В  зависимости  от
сложности и многогранности темы, вопросы можно разделить на параграфы.
Чрезмерное  дробление  вопросов  или,  наоборот,  их  отсутствие  приводят  к
поверхностному  изложению  материала.  Каждый  вопрос  должен
заканчиваться  промежуточным  выводом  и  указывать  на  связь  с
последующим вопросом. Заключение - обобщение выводов автора, область
применения результатов работы. Справочный аппарат: Список литературы -
список использованных автором реферата работ (может состоят из одного и
более  изданий).  Приложения  (необязательная  часть)  -  таблицы,  схемы,
графики, фотографии и т.д. 

Оформление  реферата.  Критерии  оценки.  Правила  оформления
реферата  регламентированы.  Объем  -  не  более  10-15  стр.  машинописного
текста, напечатанного в формате Word; размер шрифта – 14; интервал – 1,5,
формат  бумаги  А  4,  сноски  –  постраничные,  сплошные;  поле  (верхнее,
нижнее,  левое,  правое)  –  2  мм;  выравнивание  –  по  ширине;  ориентация
книжная;  шрифт  Times  New  Roman.  Работа  должна  иметь  поля;  каждый
раздел  оформляется  с  новой  страницы.  Титульный  лист  оформляется  в
соответствии с установленной формой. На первой странице печатается план



реферата,  включающий  в  себя  библиографическое  описание;  введение,
разделы  и  параграфы  основной  части,  раскрывающие  суть  работы,
заключение;  список  литературы;  приложения.  В  конце  реферата
представляется  список  использованной  литературы  с  точным  указанием
авторов, названия,  места и года ее издания. Критерии оценки реферата.  1.
Степень раскрытия темы предполагает: - соответствие плана теме реферата; -
соответствие  содержания  теме  и  плану  реферата;  -  полноту  и  глубину
раскрытия основных понятий; - обоснованность способов и методов работы с
материалом;  -  умение  работать  с  литературой,  систематизировать  и
структурировать материал; - умение обобщать, делать выводы, сопоставлять
различные точки зрения по рассматриваемому вопросу. 2. Обоснованность
выбора  источников  оценивается:  -  полнотой  использования  работ  по
проблеме;  -  привлечением  наиболее  известных  и  новейших  работ  по
проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и
т.д.). 3. Соблюдение требований к оформлению определяется: - правильным
оформлением ссылок на используемую литературу; - оценкой грамотности и
культуры изложения; - владением терминологией и понятийным аппаратом
проблемы;  -  соблюдением  требований  к  объему  реферата;  -  культурой
оформления.  Защита  реферата  Рефераты  обычно  представляются  на
заключительном  этапе  изучения  дисциплины  как  результат  итоговой
самостоятельной работы студента. Защита реферата осуществляется или на
аудиторных занятиях,  предусмотренных учебным планом, или на экзамене
как  один  из  вопросов  экзаменационного  билета  (последнее  определяется
преподавателем).  Если  реферат  подразумевает  публичную  защиту,  то
выступающему следует заранее подготовиться к реферативному сообщению,
а преподавателю и возможным оппонентам - ознакомиться с работой. 

Критерии оценки: 
оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически
верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями  и  Задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по
применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме
пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную
в рабочей программе дисциплины; 
оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме
пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с
отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 



оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие
грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,
неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность
ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик _____________________________________Нинциева Т.М.
                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  
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Материалы к зачету

(примерный перечень вопросов к зачету)

по дисциплине "Организация адвокатуры"

Теоретические вопросы:

Понятие  адвокатуры  и  адвокатской  деятельности.  Оказание
квалифицированной юридической помощи как 

основной  вид  деятельности  адвоката.  Понятие  адвокатуры.  Принципы
организации  и  деятельности  адвокатуры.  Правовое  регулирование
деятельности адвокатуры. Адвокатура как наука и учебная дисциплина 

 

Адвокатура России в период до 1864 года 

Адвокатура  России  после  Судебной  реформы  Александра  II.  Октябрьская
революция  1917  года  и  ликвидация  русской  присяжной  адвокатуры.
Адвокатура  советского  периода  1917—1991  годов.  Реформирование
отечественной адвокатуры в конце ХХ — начале ХХI века 

Приобретение  статуса  адвоката.  Приостановление  статуса  адвоката.
Прекращение  статуса  адвоката.  Права  и  обязанности  адвоката.  Этические
основы  деятельности  адвоката.  Процедурные  основы  дисциплинарного
производства 

Формы  адвокатских  образований.  Система  органов  адвокатского
самоуправления.  Адвокатская  палата  субъекта  Российской  Федерации.
Федеральная палата адвокатов Российской Федерации. 

Основы  оказания  юридической  помощи  адвокатом.  Оказание  адвокатом
юридической  помощи  по  соглашению.  Оказание  юридической  помощи
гражданам  Российской  Федерации  бесплатно  и  по  назначению.  Основные



права  и  обязанности  адвоката  при  оказании  юридической  помощи.
Адвокатская тайна. 

Социальные  и  правовые  предпосылки  участия  адвоката  в  альтернативном
разрешении  споров.  Переговоры  как  средство  урегулирования  споров.
Посредничество  (медиация)  —  разрешение  спора  посредством  активной
деятельности независимого третьего лица 

Вознаграждение  за  оказание  юридической  помощи.  Определение  состава
расходов  по  оказанию  юридической  помощи  и  их  документальное
оформление. 

Документальное  оформление  расходов,  связанных  с  адвокатской
деятельностью.  Особенности  налогообложения  адвокатов.  Права  и
обязанности адвокатов в отношениях по обязательному страхованию 

Деятельность  адвоката  в  уголовном  судопроизводстве.  Деятельность
адвоката  в  административном  судопроизводстве.  Деятельность  адвоката  в
гражданском  судопроизводстве.  Деятельность  адвоката  в  процессе
производства  по  делам  об  административных  нарушениях  Деятельность
адвоката в арбитражном судопроизводстве. 

Участие адвоката в конституционном судопроизводстве. Участие адвоката в
Европейском Суде по правам человека.

Методические рекомендации по подготовке к зачету:

Подготовка студентов к зачету включает три стадии:
самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);
непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету;
подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.
Подготовку к зачету необходимо целесообразно начать с планирования

и  подбора  нормативно-правовых  источников  и  литературы.  Прежде  всего
следует  внимательно  перечитать  учебную  программу  и  программные
вопросы  для  подготовки  к  зачету,  чтобы  выделить  из  них  наименее
знакомые.  Далее  должен  следовать  этап  повторения  всего  программного
материала.  На  эту работу  целесообразно  отвести  большую часть  времени.
Следующим  этапом  является  самоконтроль  знания  изученного  материала,
который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые
на экзамен (зачет). Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно



записать, так как. в процессе записи включаются дополнительные моторные
ресурсы памяти.

Предложенная методика непосредственной подготовки к зачету может
быть  и  изменена.  Так,  для  студентов,  которые  считают,  что  они  усвоили
программный  материал  в  полном  объеме  и  уверены  в  прочности  своих
знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время
они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных,
дискуссионных проблем.

Литература  для  подготовки  к  зачету  обычно  рекомендуется
преподавателем. Она также может быть указана в программе курса и учебно-
методических пособиях.

Нормативные источники должны быть  в  объеме учебной программы.
Хорошим подспорьем здесь могут быть справочные правовые системы.

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций.
Учебный материал в лекции дается в систематизированном виде, основные
его  положения  детализируются,  подкрепляются  современными  фактами  и
нормативной  информацией,  которые  в  силу  новизны,  возможно,  еще  не
вошли  в  опубликованные  печатные  источники.  Правильно  составленный
конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации, на основе
которого студент сможет представить себе весь учебный материал.

Следует  точно  запоминать  термины  и  категории,  поскольку  в  их
определениях  содержатся  признаки,  позволяющие  уяснить  их  сущность  и
отличить эти понятия от других.

В ходе подготовки к зачету студентам необходимо обращать внимание
не только на уровень запоминания, но и на степень понимания категорий и
реальных юридических проблем. Это достигается не простым заучиванием, а
усвоением  прочных,  систематизированных  знаний,  аналитическим
мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к зачету должна в
разумных пропорциях сочетать и запоминание, и понимание программного
материала.

В  этот  период  полезным  может  быть  общение  студентов  с
преподавателями  по  дисциплине  на  групповых  и  индивидуальных
консультациях.

Шкалы и критерии оценивания: 

- оценка  «зачет» выставляется обучающемуся, если студент демонстрирует
полные  и  содержательные  знания  материала,  усвоение  взаимосвязи
элементов  системы  публичного  управления,  их  содержания,  практику



оперирования основными терминами и категориями публичного управления,
используя  научные  точки  зрения  на  обсуждаемые  проблемы,  умеет
отстаивать свою позицию; допускается наличие неточностей в ответе, либо
отсутствие ответов на отдельные дополнительные вопросы.
-  оценка  «незачет» выставляется  обучающемуся,  если  он  не  отвечает  на
поставленный вопрос, не ориентируется в понятиях и категориях публичного
управления,  не  демонстрирует  знания  основного  учебно-программного
материала.

Утверждены на заседании кафедры Гражданского права и процесса. 

Протокол № 10/15 от 20 июня 2021 г

Заведующий кафедрой _____________________________ Д.Х. Сайдумов

(подпись)
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55. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы, описание показателей 
и критериев оценивания компетенций

Перечень  компетенций  и  их  структура  в  виде  знаний,  умений  и  навыков

содержится  в  разделе  «Перечень  планируемых  результатов  обучения  по

дисциплине  (модулю),  соотнесенных  с  планируемыми  результатами

освоения  образовательной  программы  высшего  образования»  рабочей

программы дисциплины (модуля)/ практики.

Показателями  оценивания  компетенций  являются  наиболее  значимые

знания,  умения  и  владения,  которые  формирует  данная  дисциплина

(практика).

Код и содержание
компетенции

Результаты обучения Оценочные
средства

УК-1. Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1. Умеет осуществлять 
поиск и 

интерпретировать 
информацию по 
профессиональным 

научным проблемам. 
УК-1.2. Умеет 
идентифицировать 
проблемные ситуации. 
УК-1.3. Умеет выдвигать 
версии решения проблемы, 
формулировать гипотезу, 
предполагать конечный 
результат. 
УК-1.4. Умеет обосновывать 
целевые ориентиры, 
демонстрировать 

оценочные суждения 
в решении 

проблемных ситуаций. 
УК-1.5. Умеет применять 
системный подход для 
решения задач в 
профессиональной области.

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

УК-2.  Способен
определять круг задач в
рамках  поставленной
цели  и  выбирать

УК-2.1.  Умеет  предлагать
идеи  и  разрабатывать
дорожную  карту  реализации
проекта,  организовать  его

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,



оптимальные  способы
их  решения,  исходя  из
действующих правовых
норм,  имеющихся
ресурсов и ограничений

профессиональное
обсуждение.  УК-2.2.  Умеет
определять  требования  к
результатам  реализации
проекта  на  протяжении
жизненного  цикла  проекта,
обосновывать  практическую
и  теоретическую  значимость
полученных результатов. 
УК-2.3.  Умеет  применять
современные  методы  и
технологии  для  получения
нужного  результата  в
запланированные  сроки,  с
заданным  бюджетом  и
требуемым качеством. 
УК-2.4.  Умеет  рассчитывать
качественные и
количественные  показатели
проектной работы, проверять,
анализировать  проектную
документацию.

ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

УК-3.  Способен
осуществлять
социальное
взаимодействие  и
реализовывать  свою
роль в команде

УК-3.1.  Умеет  проявлять
лидерство  в  планировании и
осуществлении
профессиональной
деятельности,  в  постановке
целей,  в  побуждении других
к  достижению поставленных
целей. 
УК-3.2.  Умеет  вырабатывать
командную стратегию,
формировать команду  

для  выполнения  
практических задач. 

УК-3.3. Умеет  
распределять  задания  
и добиваться их

исполнения,  реализуя
основные  функции
управления. 
УК-3.4.  Умеет
формулировать,
аргументировать,  отстаивать
свое  мнение  и  общие

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету



решения,  нести  личную
ответственность  за
результаты. 
УК-3.5.  Умеет  разрешать
конфликты  на  основе
согласования  позиций  и
учета интересов.

ОПК-8  Способен
целенаправленно  и
эффективно  получать
юридически  значимую
информацию  из
различных  источников,
включая правовые базы
данных,  решать  задачи
профессиональной
деятельности  с
применением
информационных
технологий  и  учетом
требований
информационной
безопасности.

ОПК-8.1  Получает  из
различных  источников,
включая  правовые  базы
данных,  юридически
значимую  информацию,
обрабатывает  и
систематизирует  ее  в
соответствии с поставленной
целью;
ОПК-8.2  Ориентируется  в
информационном
пространстве,  применяет
информационные технологии
для  решения  конкретных
задач  профессиональной
деятельности;
ОПК-8.3  Демонстрирует
готовность  решать  задачи
профессиональной
деятельности  с  учетом
требований информационной
безопасности

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

ОПК-9.  Способен
понимать  принципы
работы современных
информационных
технологий  и
использовать  их  для
решения задач
профессиональной
деятельности

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

ПК-3  Готов
осуществлять
правоохранительную
деятельность  на
соответствующих
должностях  в
государственных

ПК-3.1  Понимает  специфику
и  виды  правоохранительной
деятельности;
ПК-3.2  Демонстрирует
знание  компетенций,
функций  и  полномочий
государственных  органов,

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –



органах,  службах  и
учреждениях,
осуществляющих
функции  по
обеспечению
безопасности,
законности  и
правопорядка,  по
борьбе  с
преступностью,  по
защите  прав  и  свобод
человека и гражданина

служб  и  учреждений  и  их
должностных  лиц,
осуществляющих функции по
обеспечению  безопасности,
законности  и  правопорядка,
по  борьбе  с  преступностью,
по  защите  прав  и  свобод
человека и гражданина

вопросы к зачету

56. Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,
необходимые для оценки владений,  умений, знаний, характеризующих
этапы формирования компетенций процессе освоения образовательной
программы  с  описанием  шкал  оценивания  и  методическими
материалами, определяющими процедуру оценивания.

№ п/
п

Контролируемые разделы (темы),
модули дисциплины/практики

Наименование
оценочного средства

вид кол-во

1. Нормы,  регулирующие  разрешение
трудовых  споров  в  системе
трудового права.

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6

2. Понятие и виды трудовых споров.  К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6

3. Формы  и  способы  разрешения  К – коллоквиум, 6



трудовых разногласий. Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

4. Порядок  разрешения
индивидуальных трудовых споров.

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6

5. Особенности разрешения отдельных
категорий  индивидуальных
трудовых споров.

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6

6. Порядок разрешения  коллективных
трудовых споров.

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6

7. Роль примирения в  урегулировании
индивидуальных  и  коллективных
трудовых споров.

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 
Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

6

8. Особенности  третейского
разрешения трудовых споров.

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ  –  кейсы,
ситуационные
задания, 

6



Т  –  тесты,  З  –
вопросы к зачету

Перечень оценочных средств

№
п/
п

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного
средства

Представленность
оценочного

средства в ФОС 

72 Кейс 
(конкретная 
ситуация-
проблема)

Проблемная  ситуация,  в  которой
обучающемуся  предлагают
осмыслить  реальную
профессионально-
ориентированную  ситуацию  и
найти  пути  (условия)  решения
данной проблемы.

Кейс и задания 
для  его решения  

73 Коллоквиум Средство  контроля  усвоения
учебного  материала  раздела  или
разделов,  темы  дисциплины,
организованное  как  учебное
занятие  в  виде  собеседования
преподавателя с обучающимися.

Вопросы по 
разделам/темам 
дисциплины 

74 Круглый стол, Оценочные средства, позволяющие
включить  обучающихся  в  процесс
обсуждения  спорного  вопроса,
проблемы  и  оценить  их  умение
аргументировать  собственную
точку зрения.

Перечень 
дискуссионных  
тем для 
проведения 
круглого стола, 
ожидаемый 
результат 

4 Реферат Продукт  самостоятельной  работы
студента,  представляющий  собой
краткое  изложение  в  письменном
виде  полученных  результатов
теоретического  анализа
определенной  научной  (учебно-
исследовательской) темы, где автор
раскрывает  суть  исследуемой
проблемы,  приводит  различные
точки зрения, а также собственные

Темы рефератов 



взгляды на нее. 

5 Тест Система  стандартизированных
заданий,  позволяющая
автоматизировать  процедуру
измерения уровня знаний и умений
обучающегося.

Комплект 
тестовых заданий

6 Материалы к 
зачету

Итоговая форма оценки знаний Примерный 
перечень вопросов
и заданий к зачету 
по дисциплине



Оформление задания для кейса

Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Кейс 

(конкретная ситуация-проблема)

по дисциплине 
 Трудовые споры

                                (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Раздел 2. Судебные процедуры банкротства

1. Усманова А.И. работает в бухгалтерии ОАО «Парус». Она обратилась к
администрации с просьбой установить ей сокращенный рабочий день, так как
у  нее  ребенок-инвалид  одиннадцати  лет.  Рассмотрев  ее  заявление,  ей
ответили, что неполное время установят, но заработная плата будет меньше и
отпуск, соответственно, сократится.
Прокомментируйте ответ администрации ОАО «Парус».

2. Иванов В.А. работал в ООО «Вымпел» по срочному трудовому договору и
заболел.  Срок  действия  его  договора  истек  во  время  его  болезни,  и  его
уволили. Правомерно ли такое увольнение?

3. Вавилонова С.И. хотел взять 1 или 2 дня в счет очередного отпуска, но
администрация ей отказала, сославшись на то, что дробить ежегодный отдых
нельзя.  Вавилонова  обратилась  в  юридическую консультацию с  вопросом
можно ли делить очередной отпуск и на какие части. Что должен ответить
юрист?

4.  Симонов  В.В.  был  переведен  на  другую  должность  в  связи  с
реорганизацией  предприятия.  Права  ли  администрация,  назначая  ему  при
переводе испытательный срок, мотивируя это отличие в профиле работы?

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования
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5.  Сидоров  Т.Б.  была  уволена  администрацией  в  связи  с  реорганизацией
предприятия без предварительного предупреждения с выплатной заработной
платы за текущий месяц. Законны ли дейстия администрации? Каков порядок
увольнения работников в связи с реорганизацией предприятия? 

6.  Администрация  предприятия  предупредила  Петрову  В.В.  за  месяц  об
увольнении по сокращению штатов. Претрова В.В. потребовала предоставить
ей  в  течение  этого  месяца  свободные  дни  для  поиска  новой  работы.
Правомерны ли требования Петровой? Каков порядок расторжения договора
при  сокращении  штатов?  Какими  гарантиями  обладает  работник  при
увольнении по сокращению?

7. Володарская С.Л. оформлялась на работу в детский сад. У нее потребовали
документы о  специальном  образовании,  характеристику  с  прежнего  места
работы,  а  также  копию  судебного  решения  по  бракоразводному  делу,
рассмотренному за год до ее обращения о приеме на работу. Имела ли право
администрация требовать копию судебного решения? 

8. Ивлев П.П. работает по срочному трудовому договору. Ему предложили
другую  работу  на  более  выгодных  условиях.  Он  хотел  расторгнуть
действующий договор, однако администрация ему в этом отказала, ссылаясь
на ст. 79 ТК РФ. Правомерны ли действия администрации ? Каковы общие
основания расторжения договора по инициативе работника?

9. Маисеева М.П. получает высшее образование на заочной форме обучения
на юридическом факультете  КГУ и работает  менеджером в магазине.  Она
обратилась  к  администрации  с  просьбой  предоставить  ей  оплачиваемый
отпуск как студентке- заочнице на время сессии, однако администрация ей в
этом  отказала,  сославшись  на  то  ,  что  сессия  оплачивается  только  в  том
случае , если она учится по профилю предприятия, а если нет то ей может
быть предоставлен только неоплачиваемый отпуск. Прокомментируйте ответ
администрации.

10.  Петрова  М.И.  работает  в  туристической  фирме.  Имеет  ли  право
руководитель фирмы, деля отпуск на две части, одну из них предоставлять во
время нужное работнику (в соответствии с графиком отпусков), а другую во
время, удобное руководителю ( например, с 15 по 30 января)?



11. Во время отпуска Маслова П.Е. заболела на 11 дней, четыре из которых –
выходные. 25 мая она должна выйти на работу. На сколько дней ей продлят
отпуск?
Методические  рекомендации  по  выполнению  кейса  (конкретной
ситуации-проблемы):

Приступая  к  решению  кейса,  студент  должен  прежде  всего  уяснить
содержание кейса,  сущность возникшего спора и все  обстоятельства  дела.
Далее, необходимо внимательно проанализировать доводы сторон и дать им
оценку с точки зрения действующего законодательства.  Если в задаче уже
приведено  решение  суда  или  иного  органа,  требуется  оценить  его
обоснованность  и  законность.  Помимо  этого,  необходимо  ответить  на
теоретические  вопросы,  поставленные  в  задаче  в  связи  с  предложенной
ситуацией.
Решение  кейса  представляется  в  письменном  виде  и  проверяется
преподавателем,  ведущим  практические  занятия.  Все  содержащиеся  в
решении выводы обосновываются ссылками на конкретные правовые нормы.
При решении кейса на практическом занятии студент должен уметь кратко
устно изложить обстоятельства дела, пояснить, к чему сводится спор, дать
юридическую  оценку  доводам  сторон  и  обосновать  с  обязательными
ссылками  на  конкретные  нормы  закона  или  иного  правового  акта  свое
решение по делу.
Непременным условием правильного решения казусов является умение четко
сформулировать  к  основному  вопросу  дополнительные  вопросы,
охватывающие  содержание  кейса.  Правильный  ответ  на  дополнительные
вопросы позволит сделать верный окончательный вывод. 
Решение казусов должно быть полным и развернутым. В решении должен
быть виден ход рассуждений студента. 
1.  Анализ  ситуации.  На данном этапе  необходимо,  прежде  всего,  уяснить
содержание кейса, сущность возникшего спора и все обстоятельства дела.
2.  Оценка  ситуации  (доводов  сторон)  с  точки  зрения  действующего
законодательства.  Для  этого  студент  должен  определить  юридическое
значение  фактических  обстоятельств,  упомянутых  в  задаче,  и
квалифицировать указанное в условии кейса правоотношение.
3. Формулировка выводов, в том числе об обоснованности требований или
возражений  сторон  спора,  а  если  дело  уже  решено  судом  –  то  и  об
обоснованности изложенного в казусе решения.  
Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться на
нормах права. Рассуждения и выводы должны быть обоснованы ссылками на
конкретные правовые нормы. При этом указываются абзацы, части, пункты,
статьи нормативного акта. Текст этих норм необходимо в соответствующей
части  процитировать.  Однако  решение  не  должно  состоять  лишь  из
дословного изложения или пересказа текста статей нормативных актов.



В качестве информации использовать доступные в библиотеке учебники по
изучаемой  дисциплине,  ГК  РФ,  Информационно-справочную  систему
"Консультант +, "Информационно-правовой портал "Гарант".

Шкалы и критерии оценивания: 

Отлично –дан полный, логически четко выстроенный и развернутый ответ
на  все  вопросы,  продемонстрировано  знание  нормативно-правовой  базы,
даны ссылки на соответствующие нормы законодательства. Стиль изложения
ответа грамотный и последовательный.
Хорошо – ответ правильный и логически четко выстроен, но отсутствуют
развернутый анализ и юридическая оценка обстоятельств рассматриваемой
кейса.  Продемонстрировано  недостаточное  знание  нормативно-правовой
базы. 
Удовлетворительно – ответ неполный, имеются пробелы в стиле изложения,
отсутствует  юридическая  оценка  обстоятельств  рассматриваемой  кейса.
Ссылки на нормативно-правовую базу отсутствуют.
Неудовлетворительно –  ответ  неверный  либо  имеются  существенные
ошибки и недочеты. 

Разработчик __________                    Нинциева Т.М.
                        (подпись)              (инициалы, фамилия)  



Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Вопросы для коллоквиума

по дисциплине 
 Трудовые споры

                                (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Понятие и виды трудовых споров.

Вопросы:

1. Материальная ответственность работодателя перед работником.
2. Материальная  ответственность  работника  за  ущерб,  причиненный
работодателю.
3. Особенности  регулирования  труда  женщин,  лиц  с  семейными
обязанностями и несовершеннолетних.
4. Проблемы регулирования труда руководителей организаций.
5. Особенности  правового  регулирования  труда  государственных
служащих.
6. Понятие и способы защиты трудовых прав и свобод.
7. Индивидуальные трудовые споры и порядок их разрешения в РФ.
8. Коллективные трудовые споры и порядок их разрешения в РФ.
9. Правовые  проблемы,  возникающие  при  расторжении  трудового
договора по инициативе работника.
10. Правовые  проблемы,  возникающие  при  расторжении  трудового
договора по инициативе работодателя.
11. Правовые  проблемы  регулирования  режима  рабочего  времени  и
времени отдыха.
12. Правовые проблемы регулирования дисциплины труда.
13. Правовые  проблемы  возмещения  ущерба,  причиненного  работником
работодателю.

Оформление тем для коллоквиума

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
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14. Особенности  правового  регулирования  дисциплины  труда  на  …
(выбрать вид производства или отрасли народного хозяйства).

Раздел (тема) дисциплины: Порядок разрешения  индивидуальных 
трудовых споров.

Вопросы:

1. Дополнительные  условия  трудового  договора  и  проблемы  их
реализации.

2. Ученический договор и проблемы правового регулирования.
3. Заработная  плата  как  существенное  условие  трудового  договора.

Проблемы, возникающие в процессе реализации правовых норм.
4. Индивидуальные трудовые споры как способ самозащиты. Проблемы

реализации правовых норм.
5. Правовое  регулирование  времени  отдыха.  Проблемы  реализации

правовых норм.
6. Правовые проблемы разрешения коллективных трудовых споров.
7. Правовые проблемы регулирования индивидуальных трудовых споров.
8. Изменение  существенных  условий  трудового  договора.  Правовые

проблемы теории и практики.
9. Проблемы теории и практики правоприменения норм по охране труда.
10.Проблемы  дисциплинарной  ответственности  работника  перед

работодателем.
11.Особенности  регулирования  внутреннего  трудового  распорядка  в

действующем трудовом законодательстве.
12.Актуальные  проблемы  совершенствования  трудового

законодательства.

Методические  рекомендации  по  проведению  коллоквиумов,
собеседования:

Коллоквиумом  называется  собеседование  преподавателя  и  студента  по
самостоятельно подготовленной студентом теме.
Целью  коллоквиума  является  формирование  у  студента  навыков  анализа
теоретических  проблем  на  основе  самостоятельного  изучения  учебной  и
научной литературы.
На  коллоквиум  выносятся  крупные,  проблемные,  нередко  спорные
теоретические вопросы. От студента требуется:
- владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к
рассматриваемой проблеме;



- знание разных точек зрения, высказанных в экономической литературе по
соответствующей проблеме, умение сопоставлять их между собой;
-  наличие  собственного  мнения  по  обсуждаемым  вопросам  и  умение  его
аргументировать.
Коллоквиум  —  это  не  только  форма  контроля,  но  и  метод  углубления,
закрепления знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель
разъясняет сложные вопросы, возникающие у студента в процессе изучения
данного источника. Однако коллоквиум не консультация и не экзамен. Его
Кейс  добиться  глубокого  изучения  отобранного  материала,  пробудить  у
студента стремление к чтению дополнительной экономической литературы.
Консультации предшествуют проведению коллоквиума, а экзамен завершает
изучение определенного раздела учебного курса и должен показать умение
студента  использовать  полученные  знания  в  ходе  подготовки  и  сдачи
коллоквиума при ответах на вопросы зачета (экзамена).
Подготовка к коллоквиуму предполагает несколько этапов:
1.  Подготовка  к  коллоквиуму  начинается  с  установочной  консультации
преподавателя,  на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы,
рекомендует  литературу  для  изучения  и  объясняет  процедуру  проведения
коллоквиума.
2.  Как  правило,  на  самостоятельную  подготовку  к  коллоквиуму  студенту
отводится 3—4 недели.
Подготовка  включает  в  себя  изучение  рекомендованной литературы и (по
указанию преподавателя) конспектирование важнейших источников.
3. По указанию преподавателя к коллоквиуму готовятся специальные эссе.
4. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с
каждым студентом или беседы в небольших группах (3—5 человек).
5.  Обычно  преподаватель  задает  несколько  кратких  конкретных вопросов,
позволяющих  выяснить  степень  добросовестности  работы  с  литературой,
контролирует  конспект.  Далее  более  подробно  обсуждается  какая-либо
сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания.
Преподаватель также контролирует конспект и эссе.
6.  По  итогам  коллоквиума  выставляется  дифференцированная  оценка,
имеющая  большой  удельный  вес  в  определении  текущей  успеваемости
студента.
Особенности и порядок сдачи коллоквиума
Студент  может  себя  считать  готовым  к  сдаче  коллоквиума  по  избранной
работе, когда у него есть им лично составленный и обработанный конспект
сдаваемой работы, он знает структуру работы в целом, содержание работы в
целом или отдельных ее разделов (глав); умеет раскрыть рассматриваемые



проблемы и высказать свое отношение к прочитанному и свои сомнения, а
также знает, как убедить преподавателя в правоте своих суждений. Студент
должен видеть за каждой категорией, понятием реальные процессы и явления
жизни общества как в прошлом, так и в современных условиях.
Если  студент,  сдающий  коллоквиум  в  группе  студентов,  не  отвечает  на
поставленный  вопрос,  то  преподаватель  может  его  адресовать  другим
студентам, сдающим коллоквиум по данной работе. В этом случае вся группа
студентов будет активно и вдумчиво работать в процессе собеседования.
Каждый  студент  должен  внимательно  следить  за  ответами  своих  коллег,
стремиться  их дополнить,  т.е.  активно  участвовать  в  обсуждении данного
первоисточника.
Участие  в  коллоквиуме  позволяет  студенту  приобрести  опыт  работы  над
первоисточниками,  что  в  дальнейшем  поможет  с  меньшими  затратами
времени работать над литературой.

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически
верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по
применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме
пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную
в рабочей программе дисциплины; 
оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме
пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с
отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 
оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие
грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,
неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность
ответов на дополнительные и наводящие вопросы».



Разработчик __________                    Нинциева Т.М.
                      (подпись)                  (инициалы, фамилия)  

Оформление тем для круглого стола

Кафедра Гражданского права и процесса

                               (наименование кафедры) 

Перечень тем для круглого стола

по дисциплине 
 Трудовые споры

                                              (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Понятие и виды трудовых споров.

Вопросы:

1. Материальная ответственность работодателя перед работником.
2. Материальная  ответственность  работника  за  ущерб,  причиненный
работодателю.
3. Особенности  регулирования  труда  женщин,  лиц  с  семейными
обязанностями и несовершеннолетних.
4. Проблемы регулирования труда руководителей организаций.
5. Особенности  правового  регулирования  труда  государственных
служащих.
6. Понятие и способы защиты трудовых прав и свобод.
7. Индивидуальные трудовые споры и порядок их разрешения в РФ.
8. Коллективные трудовые споры и порядок их разрешения в РФ.
9. Правовые  проблемы,  возникающие  при  расторжении  трудового
договора по инициативе работника.
10. Правовые  проблемы,  возникающие  при  расторжении  трудового
договора по инициативе работодателя.
11. Правовые  проблемы  регулирования  режима  рабочего  времени  и
времени отдыха.
12. Правовые проблемы регулирования дисциплины труда.
13. Правовые  проблемы  возмещения  ущерба,  причиненного  работником
работодателю.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



14. Особенности  правового  регулирования  дисциплины  труда  на  …
(выбрать вид производства или отрасли народного хозяйства).

Раздел (тема) дисциплины: Порядок разрешения  индивидуальных 
трудовых споров.

Вопросы:

1. Дополнительные  условия  трудового  договора  и  проблемы  их
реализации.
2. Ученический договор и проблемы правового регулирования.
3. Заработная  плата  как  существенное  условие  трудового  договора.
Проблемы, возникающие в процессе реализации правовых норм.
4. Индивидуальные трудовые споры как способ самозащиты. Проблемы
реализации правовых норм.
5. Правовое  регулирование  времени  отдыха.  Проблемы  реализации
правовых норм.
6. Правовые проблемы разрешения коллективных трудовых споров.
7. Правовые проблемы регулирования индивидуальных трудовых споров.
8. Изменение  существенных  условий  трудового  договора.  Правовые
проблемы теории и практики.
9. Проблемы теории и практики правоприменения норм по охране труда.
10. Проблемы  дисциплинарной  ответственности  работника  перед
работодателем.
11. Особенности  регулирования  внутреннего  трудового  распорядка  в
действующем трудовом законодательстве.
12. Актуальные  проблемы  совершенствования  трудового
законодательства.

Методические рекомендации по проведению круглого стола (дискуссии,
полемики, диспута):

Круглые столы - это один из самых популярных форматов проведения научных
мероприятий.  По  сути,  Круглый  стол  представляет  собой  площадку  для
дискуссии ограниченного количества человек (обычно не более 25 человек; по
умолчанию, экспертов, уважаемых в той или иной области специалистов). 
Но  не  стоит  использовать  понятие  «круглый  стол»  как  синоним  понятий
«дискуссия», «полемика», «диалог». Это не правильно. У каждого из них свое
содержание, и оно лишь отчасти совпадает с содержанием других.  «Круглый
стол»  -  это  форма организации  обмена мнениями.  Каким при этом  будет
характер обмена мнениями, данный термин не указывает.  В отличие от него,
понятие «дискуссия» предполагает, что в ходе, например, «круглого стола» его



участники  не  просто  выступают  с  докладами  по  какому-то  вопросу,  но  и
обмениваются  репликами,  уточняют  позиции  друг  друга  и  пр.  В  рамках
дискуссии  происходит  свободный  обмен  мнениями  (открытое  обсуждение
профессиональных проблем).  «Полемика» же представляет  собой особый вид
дискуссии,  в  ходе  которой  одни  участники  пытаются  опровергнуть,
«уничтожить»  своих  оппонентов.  «Диалог»,  в  свою  очередь,  есть  вид  речи,
характеризующийся ситуативностью (зависимостью от обстановки разговора),
контекстуальностью (обусловленностью предыдущими высказываниями), малой
степенью  организованности,  непроизвольностью  и  незапланированным
характером.   
Цель Круглого стола – предоставить участникам возможность высказать свою
точку зрения на обсуждаемую проблему, а в дальнейшем сформулировать либо
общее мнение, либо четко разграничить разные позиции сторон. 
 Организационные особенности круглых столов: 

 относительная  дешевизна  проведения  по  сравнению  с  другими
«открытыми» форматами мероприятий; 

 отсутствие жесткой структуры, регламента проведения.  То есть,  у
организатора  практически  нет  инструментов  прямого  влияния  на  программу
(нельзя заставить гостей говорить то, что требуется организаторам), а есть лишь
косвенные.  К  примеру,  можно  поделить  все  обсуждение  на  несколько
смысловых блоков,  оформив,  тем самым, структуру мероприятия,  но вот всё
происходящее в рамках этих блоков целиком и полностью зависит от ведущего
Круглого стола; • существенные ограничения в плане количества посетителей; 

 камерность мероприятия. 
Правила для участников круглого стола: 

 участник должен быть знатоком обсуждаемой темы; 
 не стоит соглашаться на участие в Круглом столе лишь ради самого

факта участия: если вам нечего сказать, то лучше молчать. 
Этапы подготовки круглых столов: 
1.Выбор темы. Осуществляется с ориентацией на направления научной работы
кафедры  и  преподавателей.  Кафедры  предлагают  темы  «Круглых  столов»  с
обоснованием  необходимости  ее  обсуждения  и  разработки.  В  этом  случае
следует учитывать общее правило: чем конкретнее сформулирована тема, тем
лучше. Кроме того, тема должна представлять интерес для слушателей. 
2.Подбор  ведущего  (модератора)  и  его  подготовка. Модератор  должен
обладать  такими  качествами,  как  коммуникабельность,  артистичность,
интеллигентность.  Немаловажным  является  личное  обаяние  и  чувство  такта.
Особую  роль  для  Круглого  стола  играет  компетентность  ведущего,  поэтому
модератор обязан самостоятельно осуществить подготовку в рамках заданной
темы Круглого стола. 
3.Подбор участников и определение экспертов Круглого стола. Суть любого
Круглого  стола  в  том,  чтобы  осуществить  попытку  «мозговой  атаки»  по
определенной проблеме и найти ответы на какие-то важные вопросы. Для этого
необходимо  собрать  в  одном  месте  людей,  обладающих  необходимыми



знаниями  по  проблеме,  требующей  освещения.  Этих  людей  называют
экспертами  или  специалистами.  Инициатору  необходимо  наметить
потенциальных экспертов, которые могли бы дать квалифицированные ответы
на  вопросы,  возникающие  в  рамках  обсуждения  заявленной  темы  Круглого
стола.  Если масштабы мероприятия выходят за рамки вуза,  целесообразно на
предварительном этапе подготовки Круглого стола разослать предполагаемым
участникам  информационные  письма  и  приглашения  к  участию  в  данном
мероприятии.  Следует  помнить,  что  формирование  группы  участников
предусматривает  дифференцированный  подход:  это  должны  быть  не  только
компетентные,  творчески  мыслящие  люди,  но  и  должностные  лица,
представители исполнительной власти, от которых зависит принятие решений. 
4.Предварительная  рассылка  вопросов  предполагаемым  участникам  –
осуществляется за 7-10 дней до Круглого стола; 
5.Подготовка анкеты для участников Круглого стола – цель анкетирования
состоит в том, чтобы быстро и без больших затрат времени и средств получить
объективное  представление  о  мнении  участников  Круглого  стола  по
обсуждаемым проблемам. Анкетирование может быть сплошным (при котором
опрашиваются все участники Круглого стола) или выборочным (при котором
опрашивается  часть  участников  Круглого  стола).  При  составлении  анкеты
необходимо  определить  основную  задачу-проблему,  расчленить  ее  на
составляющие,  предположить,  на  основании  каких  сведений  можно  будет
сделать  определенные  выводы.  Вопросы могут  быть  открытыми,  закрытыми,
полузакрытыми.  Формулировка  их  должна быть  короткой,  ясной  по  смыслу,
простой,  точной,  однозначной.  Начинать  нужно  с  относительно  простых
вопросов, затем предлагать более сложные. Желательно сгруппировать вопросы
по  смыслу.  Перед  вопросами  обычно  помещают  обращение  к  участникам
опроса,  инструкцию  по  заполнению  анкеты.  В  конце  следует  поблагодарить
участников. 
Подготовка предварительной резолюции Круглого стола. Проект итогового
документа должен включать констатирующую часть, в которой перечисляются
те  проблемы,  которые  обсуждались  участниками  Круглого  стола.  Резолюция
может  содержать  конкретные  рекомендации  библиотекам,  методическим
центрам, органам управления разных уровней, выработанные в ходе обсуждения
или  решения,  которые  могут  быть  реализованы  через  определенные
мероприятия с указанием сроков их выполнения и ответственных. 
Методика  проведения  Круглого  стола.
     Круглый стол открывает ведущий. Он представляет участников дискуссии,
направляет  её  ход,  следит  за  регламентом,  который  определяется  в  начале
обсуждения,  обобщает  итоги,  суммирует  конструктивные  предложения.
Обсуждение в рамках Круглого стола должно носить конструктивный характер,
не должно сводиться, с одной стороны, только к отчетам о проделанной работе,
а  с  другой,  -  только к  критическим выступлениям.  Сообщения должны быть
краткими,  не  более  10-12  минут.  Проект  итогового  документа  оглашается  в
конце  обсуждения  (дискуссии),  в  него  вносятся  дополнения,  изменения,
поправки. 



     Варианты проведения «круглых столов»:
 Первый  вариант  -  участники  выступают  с  докладами,  затем

проводится  их  обсуждение.  При  этом  ведущий  принимает  в  заседании
относительно  скромное  участие  -  распределяет  время  выступлений,
предоставляет слово участникам обсуждения. 

 Второй  вариант  -  ведущий  интервьюирует  участников  Круглого
стола или выдвигает тезисы для обсуждения. В этом случае он следит за тем,
чтобы высказались все участники, «держит» ход обсуждения в русле главной
проблемы,  ради  которой  организована  встреча  за  «круглым  столом».  Такой
способ проведения Круглого стола вызывает больший интерес у аудитории. Но
он требует  от  ведущего  большего  мастерства  и  глубокого  знания «нюансов»
обсуждаемой проблемы. 

 Третий  вариант  «методические  посиделки».  Организация  такого
круглого  стола  имеет  свои  особенности.  Для  обсуждения  предлагаются
вопросы,  существенные  для  решения  каких-то  ключевых  задач  учебно-
воспитательного  процесса.  Тема  обсуждения  заранее  не  объявляется.  В  этом
случае  мастерство  ведущего  Круглого  стола  заключается  в  том,  чтобы  в
непринужденной обстановке вызвать слушателей на откровенный разговор по
обсуждаемому вопросу и подвести их к определенным выводам. Целью таких
«посиделок» является формирование правильной точки зрения по определенной
педагогической проблеме; создание благоприятного психологического климата
в данной группе слушателей. 

 Четвертый вариант - «методический диалог». В рамках такой формы
Круглого стола слушатели заранее знакомятся с темой обсуждения, получают
теоретическое  домашнее  задание.  Методический  диалог  ведется  по
определенной проблеме между ведущим и слушателями или между группами
слушателей. Движущей силой диалога является культура общения и активность
слушателей. Большое значение имеет общая эмоциональная атмосфера, которая
позволяет вызвать чувство внутреннего единства. В заключение делается вывод
по теме, принимается решение о дальнейших совместных действиях.   

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически
верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями  и  Задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по
применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме
пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические



погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную
в рабочей программе дисциплины; 
оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме
пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с
отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 
оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие
грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,
неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность
ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик _____________________________________Нинциева Т.М.
                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  



Оформление тем рефератов 

Кафедра Гражданского права и процесса

                       (наименование кафедры) 

Темы рефератов

по дисциплине Трудовые споры

                                   (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Темы 1-8. 

Тематика рефератов 

1. Понятие трудового права. Его место в общей системе российского права.
2. Источники трудового права: понятие и классификация.
3.  Международно-правовые акты о  труде в системе источников трудового
права.
4.  Единство,  дифференциация  правового  регулирования  трудовых
отношений. Факторы дифференциации. 
5. Понятие и классификация принципов российского трудового права.
6. Конституционные принципы правового регулирования труда.
7. Субъекты трудового права: понятие, виды, правовой статус. 
8.  Работник  как  субъект  трудового  права.  Основные  права  и  обязанности
работников.
9. Работодатель как субъект трудового права. Основные права и обязанности
работодателя  (на  примере  конкретного  предприятия,  учреждения  либо
организации субъекта Российской Федерации). 
10.  Представительство  и  защита  трудовых  прав  работников
профессиональными  союзами  (на  примере  конкретного  предприятия,
учреждения либо организации субъекта Российской Федерации).
11. Гарантии реализации прав профессиональных союзов в сфере трудовых и
непосредственно связанных с ними отношений. 
12. Понятие, субъекты и содержание трудового правоотношения. 
13. Понятие, формы, система и значение социального партнерства в сфере
труда.
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 высшего образования
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14. Основные принципы социального партнерства.
15. Стороны и участники социально-партнерских отношений.
16.  Понятие,  стороны,  содержание  коллективного  договора  (на  примере
конкретного  предприятия,  учреждения  либо  организации  субъекта
Российской Федерации).
17. Право граждан на защиту от безработицы и гарантии его реализации. 
18. Понятие, стороны, содержание и значение трудового договора. 
19. Трудовая книжка и ее значение. Порядок ведения трудовых книжек. 
20.  Аттестация  в  трудовом  праве:   понятие,  значение  и  порядок  ее
проведения. Правовые последствия аттестации.
21. Понятие и классификация переводов на другую работу. 
22. Расторжение трудового договора по соглашению сторон и по инициативе
работника. 
23. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя.
24. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от
воли сторон. 
25. Понятие и общая характеристика видов рабочего времени.
26. Понятие и виды времени отдыха. 
27. Понятие заработной платы в трудовом праве. Системы оплаты труда.
28. Понятие и виды гарантий и компенсаций в трудовом праве.
29.  Особенности  регулирования  труда  женщин  и  лиц  с  семейными
обязанностями.
30. Особенности регулирования груда работников в возрасте до 18 лет.
31.  Особенности    регулирования    труда  лиц,   работающих  в  районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
32. Дисциплина труда и трудовой распорядок организации. 
33.  Понятие  и  виды  материальной  ответственности  работников  за  ущерб,
причиненный предприятию. 
34.  Ответственность  работодателя  за  ущерб,  причиненный  в  результате
незаконного лишения работника возможности трудиться. 
35. Охрана труда как институт трудового права. Обязанности работодателя и
работника в области охраны труда.
36. Понятие и формы защиты трудовых прав работников. 
37.  Индивидуальные  трудовые  споры.  Органы  по  рассмотрению
индивидуальных трудовых споров.
38.  Правовое  регулирование  коллективных  трудовых  споров  по
законодательству Российской Федерации и зарубежных государств.



Методические рекомендации по написанию рефератов:

Реферат  –  это  композиционно-организованное,  обобщенное  изложение
содержания  источника  информации  (в  учебной  ситуации  -  статей,
монографий, материалов конференции, официальных документов и др., но не
учебника  по  данной дисциплине).  Тема  реферата  может быть  предложена
преподавателем  или  выбрана  студентом  из  рабочей  программы
соответствующей  дисциплины.  Возможно,  после  консультации  с
преподавателем,  обоснование  и  формулирование  собственной  темы.  Тема
реферата  должна  отражать  проблему,  которая  достаточно  хорошо
исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для
анализа какой- либо единичный аспект. 
Тема  реферата  должна  отражать  проблему,  которая  достаточно  хорошо
исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для
анализа какой- либо единичный аспект. 
Целью  реферата  является  изложение  какого-либо  вопроса  на  основе
обобщения,  анализа  и  синтеза  одного  или  нескольких  первоисточников.
Принимая  во  внимание,  что  реферат  -  одна  из  форм  интерпретации
исходного  текста  одного  или  нескольких  первоисточников,  следует
сформулировать задачу, стоящую перед студентами: создать новый текст на
основе  имеющихся  текстов,  т.е.  текст  о  тексте.  Новизна  в  данном случае
подразумевает  собственную систематизацию материала при сопоставлении
различных  точек  зрения  авторов  и  изложении  наиболее  существенных
положений  и  выводов  реферируемых  источников.  Написание  реферата
является  необходимым  и  обязательным  умением  в  процессе  получения
высшего профессионального образования. Формированию навыков должны
способствовать знания о специфике реферата как научно-учебного жанра и
соблюдения требований к его написанию. Требования к рефератам. Прежде
всего  следует  помнить,  что  реферат  не  должен  отражать  субъективных
взглядов референта (студента) на излагаемый вопрос, а также давать оценку
тексту. Основными требованиями к реферату считаются: 1. информативность
и полнота изложения основных идей первоисточника; 2. точность изложения
взглядов автора - неискаженное фиксирование всех положений первичного
текста,  3.  объективность  -  реферат  должен  раскрывать  концепции
первоисточников  с  точки  зрения  их  авторов;  4.  изложение  всего
существенного;  5.  изложение  в  логической  последовательности  в
соответствии с обозначенной темой и составленным планом; 6. соблюдение
единого стиля - использование литературного языка в его научно- стилевой
разновидности;  7.  корректность  в  характеристике  авторского  изложения
материала. 
Виды  рефератов.  По  характеру  воспроизведения  информации  различают
рефераты  репродуктивные  и  продуктивные.  Репродуктивные  рефераты
воспроизводят содержание первичного текста: - реферат-конспект содержит
в  обобщенном  виде  фактографическую  информацию,  иллюстративный
материал,  сведения  о  методах  исследования,  о  полученных  результатах  и



возможностях их применения; - реферат-резюме приводит только основные
положения,  тесно  связанные  с  темой  текста.  Продуктивные  рефераты
предполагают  критическое  или  творческое  осмысление  литературы:  -
реферат-обзор охватывает несколько первичных текстов, дает сопоставление
разных точек зрения по конкретному вопросу; - реферат-доклад дает анализ
информации,  приведенной  в  первоисточниках,  и  объективную  оценку
состояния  проблемы.  По  количеству  реферируемых  источников:  -
монографические – один первоисточник; - обзорные – несколько первичных
текстов  одной  тематики.  По  читательскому  назначению:  -  общие  -
характеристика содержания в целом; ориентация на широкую аудиторию; -
специализированные - ориентация на специалистов. 
Этапы  работы  над  рефератом.  1.  Выбор  темы.  2.  Изучение  основных
источников  по  теме.  3.  Составление  библиографии.  4.  Конспектирование
необходимого  материала  или  составление  тезисов.  5.  Систематизация
зафиксированной  и  отобранной  информации.  6.  Определение  основных
понятий темы и анализируемых проблем. 7. Разработка логики исследования
проблемы, составление плана. 8. Реализация плана, написание реферата. 9.
Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия сущности
проблемы, обоснованности выбора источников и  оценку объема реферата.
10.  Проверка  оформления  списка  литературы.  11.  Редакторская  правка
текста.  12.  Оформление  реферата  и  проверка  текста  с  точки  зрения
грамотности  и  стилистики.  Структура  реферата.  В  структуре  реферата
выделяются  три  основных  компонента:  библиографическое  описание,
собственно  реферативный  текст,  справочный  аппарат.  Библиографическое
описание  предполагает  характеристику  имеющихся  на  эту  тему  работ,
теорий; историографию вопроса; выделение конкретного вопроса (предмета
исследования);  обоснование  использования  избранных  первоисточников;
Собственно  реферативный  текст:  Введение  -  обоснование  актуальности
темы,  проблемы;  предмет,  цели  и  задача  реферируемой  работы,
предварительное  формулирование  выводов.  Основная  часть  –  содержание,
представляющее  собой  осмысление  текста,  аналитико-синтетическое
преобразование  информации,  соответствующей  теме  реферата.  Основную
часть  рекомендуется  разделить  на  два-три  вопроса.  В  зависимости  от
сложности и многогранности темы, вопросы можно разделить на параграфы.
Чрезмерное  дробление  вопросов  или,  наоборот,  их  отсутствие  приводят  к
поверхностному  изложению  материала.  Каждый  вопрос  должен
заканчиваться  промежуточным  выводом  и  указывать  на  связь  с
последующим вопросом. Заключение - обобщение выводов автора, область
применения результатов работы. Справочный аппарат: Список литературы -
список использованных автором реферата работ (может состоят из одного и
более  изданий).  Приложения  (необязательная  часть)  -  таблицы,  схемы,
графики, фотографии и т.д. 
Оформление  реферата.  Критерии  оценки.  Правила  оформления  реферата
регламентированы.  Объем  -  не  более  10-15  стр.  машинописного  текста,
напечатанного в формате Word; размер шрифта – 14; интервал – 1,5, формат



бумаги А 4, сноски – постраничные, сплошные; поле (верхнее, нижнее, левое,
правое)  –  2  мм;  выравнивание –  по ширине;  ориентация книжная;  шрифт
Times New Roman. Работа должна иметь поля; каждый раздел оформляется с
новой  страницы.  Титульный  лист  оформляется  в  соответствии  с
установленной  формой.  На  первой  странице  печатается  план  реферата,
включающий  в  себя  библиографическое  описание;  введение,  разделы  и
параграфы основной части, раскрывающие суть работы, заключение; список
литературы;  приложения.  В  конце  реферата  представляется  список
использованной литературы с точным указанием авторов, названия, места и
года  ее  издания.  Критерии  оценки  реферата.  1.  Степень  раскрытия  темы
предполагает: - соответствие плана теме реферата; - соответствие содержания
теме и плану реферата; - полноту и глубину раскрытия основных понятий; -
обоснованность способов и методов работы с материалом; - умение работать
с  литературой,  систематизировать  и  структурировать  материал;  -  умение
обобщать,  делать  выводы,  сопоставлять  различные  точки  зрения  по
рассматриваемому  вопросу.  2.  Обоснованность  выбора  источников
оценивается: - полнотой использования работ по проблеме; - привлечением
наиболее  известных  и  новейших  работ  по  проблеме  (журнальные
публикации,  материалы сборников научных трудов и т.д.).  3.  Соблюдение
требований к оформлению определяется: - правильным оформлением ссылок
на используемую литературу; - оценкой грамотности и культуры изложения;
-  владением  терминологией  и  понятийным  аппаратом  проблемы;  -
соблюдением  требований  к  объему  реферата;  -  культурой  оформления.
Защита реферата Рефераты обычно представляются на заключительном этапе
изучения  дисциплины  как  результат  итоговой  самостоятельной  работы
студента.  Защита  реферата  осуществляется  или  на  аудиторных  занятиях,
предусмотренных учебным планом, или на экзамене как один из вопросов
экзаменационного  билета  (последнее  определяется  преподавателем).  Если
реферат  подразумевает  публичную  защиту,  то  выступающему  следует
заранее  подготовиться  к  реферативному  сообщению,  а  преподавателю  и
возможным оппонентам - ознакомиться с работой. 
Критерии оценки: 
оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически
верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями  и  Задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по
применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме
пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную
в рабочей программе дисциплины; 



оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме
пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с
отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 
оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие
грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,
неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность
ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик _____________________________________Нинциева Т.М.
                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  



Оформление комплекта тестов (тестовых заданий) 

Кафедра Гражданского права и процесса

                       (наименование кафедры) 

Комплект тестов (тестовых заданий)

для текущего/рубежного

(указать необходимое)

по дисциплине     Трудовые споры

                                                 (наименование дисциплины)

  

Раздел (тема) дисциплины: Код
формируемой
компетенции:

Трудоустройство граждан ПК-3, ПК-5,

ПК-13

Тест 1
Занятость  –  это  деятельность  граждан,  связанная  с  удовлетворением
личных  и  …………………………..,  не  противоречащая  законодательству
РФ и, как правило, приносящая им заработок ……………………………… .

Тест 2
Занятыми считаются граждане:
1) осуществляющие предпринимательскую деятельность;
2) заключившие договор комиссии (комиссионеры);
3) проходящие альтернативную гражданскую службу;
4)  проходящие  обучение  в  10  классе  очного  общеобразовательного
учреждения;
5) имеющие акции ОАО «Нефть»;
6) временно нетрудоспособные;
7) являющиеся членами потребительского кооператива;
8) зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей;
9) осужденные к исправительным работам без лишения свободы.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования

«Чеченский государственный университет»



Тест 3
Безработными признаются:
1) трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка;
2) граждане, признанные инвалидами;
3) граждане, не достигшие 16-летнего возраста;
4) граждане, достигшие возраста пятнадцать лет;
5) женщины, достигшие пятидесяти лет, мужчины – шестидесяти лет;
6)  граждане,  которым в соответствии с законодательством РФ назначена
трудовая пенсия по старости;
7)  граждане,  зарегистрированные  в  органах  службы  занятости  в  целях
поиска подходящей работы, ищущие работу и готовые приступить к ней;
8) граждане, отказавшиеся в течение десяти дней со дня их регистрации в
органах службы занятости от двух вариантов подходящей работы. 

Тест 4
Работа может считаться подходящей, если:
1)  предлагаемый  заработок  не  ниже  среднего  заработка  гражданина,
исчисленного за последние три месяца по последнему месту работы;
2)  предлагаемый  заработок  ниже  среднего  заработка  гражданина,
исчисленного за  последние три месяца по последнему месту работы,  но
выше  величины  прожиточного  минимума  трудоспособного  населения,
исчисленного в субъекте РФ;
3)  предлагаемый  заработок  ниже  среднего  заработка  гражданина,
исчисленного за  последние три месяца по последнему месту работы,  но
выше  величины  прожиточного  минимума  трудоспособного  населения,
исчисленного в РФ.

Тест 5
Для регистрации в целях поиска подходящей работы безработные граждане
представляют в учреждения службы занятости по месту жительства:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
2)  справку  о  среднем  заработке  (доходе,  денежном  довольствии)  за
последние три месяца по последнему месту работы (службы), выданную в
установленном порядке;
3) ……………….
4) ……………….
5)  инвалиды  в  дополнение  к  указанным  документам  предъявляют
……………………… 

Тест 6
Граждане вправе обжаловать решения, действия или бездействие органов
службы занятости и их должностных лиц в: 
1) вышестоящий орган службы занятости, а после в суд;
2) в суд; 
3) вышестоящий орган службы занятости, а также в суд. 



Тест 7
Для  граждан,  впервые  ищущих  работу  (ранее  не  работавших),  каждый
период выплаты пособия по безработице не может превышать:
1) шесть месяцев подряд в течение 18 календарных месяцев;
2)  шесть  месяцев  в  суммарном  исчислении  в  течение  12  календарных
месяцев;
3) двенадцать месяцев подряд в течение 18 календарных месяцев;
4) шесть месяцев в суммарном исчислении в течение десяти календарных
месяцев;

Тест 8
Размеры минимальной и максимальной величины пособия по безработице
определяются: 
1) законом о занятости населения в Российской Федерации;
2) постановлением Правительства РФ; 
3) постановлением Минздравсоцразвития РФ.

Тест 9
Минимальный размер пособия по безработице составляет:
минимальный размер оплаты труда, установленный федеральным законом;
величину  прожиточного  минимума  трудоспособного  населения,
определенного в субъекте РФ; 
50%  величины  прожиточного  минимума  трудоспособного  населения,
определенного на уровне РФ; 
конкретную денежную сумму, устанавливаемую в определенном порядке.

Тест 10
В случае отказа в приеме на работу гражданина, направленного службой
занятости, работодатель делает в направлении службы занятости отметку о:
1) дне явки гражданина; 
2) …………………………..

 
Тест 11
Профессиональная  подготовка,  переподготовка  и  повышение
квалификации  безработных  граждан  могут  осуществляться  по
направлению органов службы занятости, если: 
1) …………………………………. .
2)  невозможно  подобрать  подходящую  работу  из-за  отсутствия  у
гражданина необхо-димой профессиональной квалификации;
3)  гражданину  необходимо  изменить  профессию  (специальность,  род
занятий)  в  связи  с  отсутствием  работы,  отвечающей  имеющимся  у
гражданина профессиональным навыкам;
4) ………………………………………… .



Тест 12
Сохраняет  ли  гражданин  статус  безработного  при  прохождении
профессиональной  подготовки,  повышения  квалификации  или
переподготовки  по  направлению  органов  службы  занятости  с  выплатой
стипендии:
да;
нет.

Тест 13
Максимальная удаленность мест подходящей работы от места жительства
безработного  определяется  с  учетом  развития  сети  общественного
транспорта в данной местности: 
органами местного самоуправления; 
органами службы занятости; 
объединением работодателей;
территориальным соглашением.

Тест 14
Обладает ли гражданин, имеющий направление органов службы занятости,
преимущественным  правом  на  поступление  на  работу  по  сравнению  с
гражданином, непосредственно обратившимся к работодателю по поводу
приема на работу:
да;
нет.

Трудовой договор ПК-3, ПК-5,

ПК-13

Тест 1
Трудовой  договор  –  соглашение  между  работодателем  и  работником,  в
соответствии с которым работник обязуется:
1) …………………………………,
2) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у
данного работодателя.

Тест 2
Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие
условия:
1) место и дата заключения трудового договора;
2) фамилия, имя, отчество работника;
3) дата начала работы;
4) условия оплаты труда работника;
5) об испытании;



6)  обязанности  работника  отработать  после  обучения  не  менее
установленного  договором  срока,  если  обучение  проводилось  за  счет
средств работодателя;
7) конкретный вид поручаемой работы;
8)  характер  работы  (подвижной,  разъездной,  в  пути,  другой  характер
работы).

Тест 3
Если при заключении трудового договора в него не были включены какие-
либо сведения, то трудовой договор должен быть дополнен недостающими
сведениями, которые: 
вносятся непосредственно в текст трудового договора;
определяются приложением к трудовому договору; 
определяются отдельным соглашением сторон, заключаемым в письменной
форме. 

Тест 4
Срочный  трудовой  договор  заключается,  когда  трудовые  отношения  не
могут  быть  установлены  на  неопределенный  срок  с  учетом  характера
предстоящей работы или условий ее выполнения, а именно:
1) при избрании гражданина по конкурсу на замещение соответствующей
должности,  проведенному  в  порядке,  установленном  трудовым
законодательством  и  иными  нормативными  правовыми  актами,
содержащими нормы трудового права;
2)  при  направлении  гражданина  для  прохождения  альтернативной
гражданской службы;
3) при поступлении на работу по совместительству;
4) при направлении на работу за границу;
5)  для  выполнения  заведомо  определенной  работы  в  случаях,  когда  ее
завершение не может быть определено конкретной датой;
6)  с  руководителями,  заместителями  руководителей  и  главными
бухгалтерами  организаций  независимо  от  их  организационно-правовых
форм и форм собственности;
7)  при  направлении  граждан  органами  службы  занятости  населения  на
общественные работы;
8)  при поступлении на работу в организации,  расположенные в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,  если это связано  с
переездом к месту работы;
9)  для  проведения  неотложных  работ  по  предотвращению  катастроф,
аварий, несчастных случаев, эпидемий, эпизоотий, а также для устранения
последствий указанных и других чрезвычайных обстоятельств.

Тест 5
Аннулирование трудового договора означает:
прекращение трудового договора; 



расторжение трудового договора;
незаключение трудового договора.

Тест 6
Какое правомочие предоставляет законодатель работодателю: 
может аннулировать трудовой договор; 
обязан аннулировать трудовой договор.

Тест 7
Между гражданином К. и организацией «Зенит» может быть заключен: 
1) один трудовой договор;
2) два трудовых договора;
3) количество заключаемых трудовых договоров законом 
не ограничено.

Тест 8
Совместительство – это: 
выполнение  работы  в  свободное  от  основной  работы  время  у  одного
работодателя;
выполнение  в  течение  установленной  продолжительности  рабочего  дня
(смены)  наряду  с  работой,  определенной  трудовым  договором,
дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности); 
выполнение  в  свободное  от  основной  работы  время  другой  регулярной
оплачиваемой работы; 
выполнение  дополнительной  работы  по  той  же  профессии  (должности)
путем расширения зон обслуживания, увеличения объема работ.

Тест 9
Работник имеет право отказаться от выполнения дополнительной работы,
предупредив об этом другую сторону в письменной форме не позднее, чем
за три рабочих дня:
1) при выполнении работ по внутреннему совместительству; 
2) при выполнении работ по внешнему совместительству; 
3) при выполнении работ, связанных с расширением зон обслуживания.

Тест 10
Трудовой договор вступает в силу: 
со дня издания приказа о приеме на работу; 
со дня, определенного сторонами трудового договора; 
со дня его подписания сторонами трудового договора;
со  дня  фактического  допущения  работника  к  работе  с  ведома  или  по
поручению  работодателя  или  его  представителя  независимо  от  дня
подписания трудового договора сторонами.

Тест 11



Гражданин  М.  и  предприятие  «Волжский  утес»  10  марта  заключили
трудовой договор, согласно которому М. должен приступить к работе 12
марта. Однако 12 марта М. к работе не приступил, письменно уведомив
работодателя о временной нетрудоспособности. 16 марта трудовой договор
с М. был аннулирован. 
1. Имел ли право работодатель аннулировать трудовой договор: 
а) да; 
б) нет.
2. Получит ли М. пособие по временной нетрудоспособности: 
а) да; 
б) нет.

2.2. Заключение трудового договора

Тест 12
Трудовой договор может быть заключен: 
с гражданином, достигшим возраста восьмидесяти лет; 
с  учащимся,  достигшим  возраста  двенадцати  лет,  для  выполнения  в
свободное  от  учебы  время  легкого  труда,  не  причиняющего  вреда  его
здоровью и не нарушающего процесса обучения;
в  случае  получения  общего  образования  с  лицом,  достигшим  возраста
четырнадцати лет для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда
его здоровью; 
с ребенком в возрасте семь лет ( например, для исполнения роли «Ученика
волшебника» в спектакле «Сказочный город» в детском театре; 
с лицами, достигшими возраста шестнадцати лет.

Тест 13
Обоснованным  является  отказ  в  заключении  трудового  договора,  если
гражданин:
при заключении трудового договора не предъявляет трудовую книжку; 
проживает  в  г.  Пятигорске  (имеет  регистрацию по  месту  жительства)  и
хочет  заключить  трудовой  договор  с  организацией,  расположенной  в  г.
Рязани (регистрации по месту пребывания у него нет);
при заключении трудового договора о выполнении обязанностей сторожа
магазина  отказывается  заключить  договор  о  полной  материальной
ответственности за недостачу вверяемых ему ценностей; 
претендующий  на  должность  директора  библиотеки,  но  не  имеет
специального стажа работы;
претендует на должность корреспондента газеты «Новости», но не имеет
документа,  подтверждающего  право  на  управление  автотранспортным
средством (водительского удостоверения).

Тест 14
При  приеме  на  работу  по  совместительству  предъявляются  следующие



документы: 
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
2) копия трудовой книжки; 
3)  диплом  или  иной  документ  об  образовании  или  профессиональной
подготовке; 
4) выписка из трудовой книжки;.
5)  заверенные копии диплома или иного документа об образовании или
профессиональной  подготовке,  если  для  выполнения  работы,  требуются
специальные знаний; 
справка о среднем заработке; 
характеристика с основного места работы; 
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования.

Тест 15 
Трудовые  книжки  на  каждого  работника,  проработавшего  свыше  пяти
дней, ведутся:
1)  работодателями  –  физическими  лицами,  не  являющимися
индивидуальными предпринимателями;
2) работодателями – юридическими лицами (организациями);
3)  работодателями  –  физическими  лицами,  зарегистрированными  в
установленном порядке в  качестве индивидуальных предпринимателей и
осуществляющие  предпринимательскую  деятельность  без  образования
юридического лица;
4)  работодателями  –  частными  нотариусами,  адвокатами,  учредившими
адвокатские кабинеты. 

Тест 16
В трудовую книжку заносятся сведения: 
о приеме на работу и выполняемой трудовой функции; 
 перемещении работника на другое рабочее место; 
периодах временной нетрудоспособности; 
о семейном положении; 
о наличии иждивенцев; 
о временных переводах на другую работу продолжительностью до одного
года;
о предоставляемых ежегодных оплачиваемых отпусках.

Тест 17
Законодатель признает обязательной: 
1) письменную форму трудового договора; 
2) устную форму трудового договора.

Тест 18
Прием на работу оформляется: 
приказом (распоряжением) работодателя; 



заключением трудового договора. 

Тест 19
При  приеме  на  работу  работодатель  обязан  ознакомить  работника  под
роспись  с  правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  иными
локальными  нормативными  акта-ми,  непосредственно  связанными  с
трудовой деятельностью работника, коллективным договором: 
1) после подписания трудового договора; 
2) до подписания трудового договора.

Тест 20
Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 
лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности,
проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством; 
женщин, имеющих детей в возрасте трех лет; 
лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста; 
лиц,  окончивших  общеобразовательные  учреждения  и  впервые
поступающих на работу;
лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя
по согласованию между работодателями; 
лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
безработных граждан, направленных службой занятости на общественные
работы; 
безработных граждан, направленных службой занятости к работодателю.

Тест 21
По соглашению сторон в трудовом договоре механику N установили срок
испытания  с  1  марта  по  15  апреля.  Поскольку  максимальный  срок
испытания составляет  три месяца,  работодатель  предложил N 10 апреля
продлить срок испытания по 15 мая. N согласился,  что было оформлено
письменным соглашением. 15 мая механик N был уволен по основанию,
предусмотренному  п.  4  ст.  77  ТК  (расторжение  трудового  договора  по
инициативе  работодателя  –  ст.71  ТК  в  связи  с  неудовлетворительным
результатом испытания).
1) Правомерно увольнение по данному основанию: 
а) да; б) нет.
2) Выплачивается ли работнику выходное пособие в этом случае: 
а) да; б) нет.
3)  Если  12  апреля  работник  подаст  заявление  об  увольнении  по
собственному желанию, ссылаясь на, что выполняемая им работа является
для  него  неподходящей,  то  работодатель  обязан  издать  приказ  о  его
увольнении …… апреля.

2.3. Изменение трудового договора



Тест 22
Какое понятие является более емким (широким):
1) изменение определенных сторонами условий трудового договора;
2) перевод на другую работу.

Тест 23
Переводом на другую работу является: 
изменение  повременной  системы  оплаты  труда  на  сдельную  систему
оплаты труда; 
отмена режима неполного рабочего времени и перевод работника на режим
нормального рабочего времени;
поручение экономисту по труду выполнение обязанностей экономиста по
договорной и претензионной работе;
изменение наименования должности 
перемещение цеха,  где  трудится  работник,  из  г.  Москвы на территорию
Химкинского района Московской области; 
понижение  установленного  в  трудовом  договоре  размера  должностного
оклада в следующей ситуации: в  трудовом договоре оклад установлен в
размере 5000 рублей; по штатному расписанию по данной должности оклад
может  быть  установлен  в  пределах  от  4000  рублей  до  7000  рублей;
приказом  директора  работнику  понизили  должностной  оклад  до  4800
рублей в связи с получением прибыли меньше, чем планировалось).

Тест 24
Каков  максимальный  срок  временного  перевода  работника  на  другую
работу по соглашению сторон:
1) до 6 месяцев; 
2) до одного года; 
3) до полутора лет; 
4) срок не ограничен?

Тест 25

В  случае  катастрофы  природного  или  техногенного  характера,
производственной  аварии,  несчастного  случая  на  производстве,  пожара,
наводнения,  голода,  землетрясения,  эпидемии или эпизоотии и  в  любых
исключительных  случаях,  ставящих  под  угрозу  жизнь  или  нормальные
жизненные условия всего населения или его части, работник может быть
переведен  без  его  согласия  на  не  обусловленную  трудовым  договором
работу у того же работодателя для предотвращения указанных случаев или
устранения  их  последствий.  Как  часто  в  течение  календарного  года
работодатель может переводить одного и того же работника на работу, не
обусловленную трудовым договором: 
один  раз  в  течение  года  продолжительностью  на  срок  не  более  одного



месяца; 
количество  переводов  не  ограничено  законодательством,  но  общая
продолжительность  таких  переводов  в  течение  календарного  года  не
должна превышать одного месяца;
ограничений нет.

Тест 26
Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением
во  времен-ном  переводе  на  другую  работу  на  срок  до  шести  месяцев,
отказывается от перевода, то работодатель: 
обязан  на  весь  указанный  в  медицинском  заключении  срок  отстранить
работника от работы с сохранением места работы (должности);
 прекращает трудовой договор в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК.

Тест 27
По  каким  причинам,  связанным  с  изменением  организационных  или
технологических  условий  труда,  когда  допускается  изменение  по
инициативе  работодателя  определенных  сторонами  условий  трудового
договора, за исключением трудовой функции работника: 
изменение штатного расписания; 
снижение уровня рентабельности организации;
банкротство организации;
приобретение более совершенного оборудования;
введение конвейерной линии.

Тест 28
При  смене  собственника  имущества  организации  новый  собственник  в
течение трех месяцев со дня возникновения у него права собственности:
имеет  право  увольнять  работников  по  сокращению  штата,  если  они
откажутся от продолжения трудовых отношений с новым собственником; 
имеет  право  без  предупреждения  расторгнуть  трудовой  договор  с
руководителем организации, его заместителями и главным бухгалтером;
прекращает  трудовые  отношения  со  всеми  работниками  и  со  всеми
желающими  продолжить  трудовые  отношения  заключает  трудовой
договор.

Тест 29
Работодатель не допускает работника до работы, если он:
выпускает бракованную продукцию; 
причинил ущерб имуществу работодателя;
не сдал экзамен по технике безопасности; 
опоздал на работу на 4 часа; 
появился  на  работе  в  болезненном  состоянии  –  кашляет,  чихает,  имеет
высокую температуру;
отказался поехать на курсы повышения квалификации.



2.4. Прекращение трудового договора

Тест 30
Работодатель обязан предлагать работнику другую работу:
1) если работник нуждается в соответствии с медицинским заключением во
временном переводе на другую работу на срок до шести месяцев;
2)  в  случае  приостановления  действия  на  срок  до  четырех  месяцев
специального  права  работника  (лицензии,  права  на  управление
транспортным  средством),  если  это  влечет  за  собой  невозможность
исполнения работником обязанностей по трудовому договору; 
3) в связи с истечением срока трудового договора;
4) в связи с ликвидацией организации;
5)  в  случае  расторжения  трудового  договора  в  связи  с  несоответствием
работника  занимаемой  должности  или  выполняемой  работе  вследствие
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
6)  в  случае  расторжения  трудового  договора  в  связи  со  сменой
собственника  имущества  организации  (в  отношении  руководителя
организации, его заместителей и главного бухгалтера);
7)  при  прекращении  трудового  договора  в  связи  с  восстановлением  на
работе работника, ранее выполнявшего эту работу;
8)  при  прекращении  трудового  договора  в  связи  с  неизбранием  на
должность;
9) при расторжении трудового договора в связи с прекращением допуска к
государственной тайне, если выполняемая работа требует такого допуска;
10) при прекращении трудового договора в связи с отменой решения суда
или  государственной  инспекции  труда  о  восстановлении  работника  на
работе;
11)  в  случае  истечения  срочного  трудового  договора  в  период
беременности женщины;
12) в случае истечения срока трудового договора в период беременности
женщины,  если  трудовой  договор  был  заключен  на  время  исполнения
обязанностей отсутствующего работника.

Тест 31
Прекращение трудового договора по соглашению сторон возможно: 
по инициативе работника;
по инициативе работодателя; 
по обоюдному волеизъявлению сторон;
только в случае, если это срочный трудовой договор.

Тест 32
О  прекращении  трудового  договора  работодатель  предупреждает
работника за определенное количество дней при увольнении в случае: 
1) истечения срока трудового договора; 



2) заключения трудового договора в нарушение приговора суда о лишении
конкретного лица права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью;
3) смены собственника имущества организации (в отношении руководителя
организации, его заместителей и главного бухгалтера);
4)  прекращения  допуска  к  государственной  тайне,  если  выполняемая
работа требует такого допуска;
5)  несоответствия  работника  занимаемой  должности  или  выполняемой
работе  вследствие  недостаточной  квалификации,  подтвержденной
результатами аттестации;
6)  неудовлетворительного  результата  испытания,  установленного  до
истечения срока испытания; 
7) неизбрания на должность;
8) восстановления на работе по решению государственной инспекции труда
или суда; работника, ранее выполнявшего эту работу, 
9) ликвидации организации; 
10)  дисквалификации  или  иного  административного  наказания,
исключающего  возможность  исполнения  работником  обязанностей  по
трудовому договору.

Тест 33
Работник  подал  заявление  об  увольнении  по  собственному  желанию19
декабря. 2 января заканчивается двухнедельный срок предупреждения об
увольнении.  С  какого  числа  трудовые  отношения  с  работником
прекращаются:
1) с 3 января, поскольку истекает последний день предупреждения; приказ
об  увольнении  издается  29  декабря  (пятница),  так  как  это  последний
рабочий день; 
2)  с  30  января;  приказ  об  увольнении  издается  29  декабря  (пятница)
поскольку  это  последний  рабочий  день  -  30,  31  января  -  суббота  и
воскресенье, с 1 по 5 января – новогодние каникулы; 
3) работник увольняется с 10 января, поскольку 9 января является первым
рабочим днём после окончания нерабочих праздничных дней в январе (с 1
по 7 января). 

Тест 34
Основаниями  расторжения  трудового  договора  по  инициативе
работодателя являются: 
1) неизбрание на должность;
2)  совершение  работником,  выполняющим  воспитательные  функции,
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы;
3) ликвидация организации;
4) отмена решения суда о восстановлении работника на работе;
5)  прекращение  допуска  к  государственной  тайне,  если  выполняемая
работа требует такого допуска;



6) смена собственника имущества организации (в отношении руководителя
организации, его заместителей и главного бухгалтера);
7)  основания,  предусмотренные  трудовым  договором  с  руководителем
организации,  членами  коллегиального  исполнительного  органа
организации;
8) приведение общего количества работников, являющихся иностранными
гражданами  или  лицами  без  гражданства,  в  соответствие  с  допустимой
долей  таких  работников,  установленной  Правительством  РФ  для
работодателей,  осуществляющих  на  территории  РФ  определенные  виды
экономической деятельности;
9) смерть работника;
10) дисквалификация или иное административное наказание, исключающее
возможность  исполнения  работником  обязанностей  по  трудовому
договору.

Тест 35
Какие обстоятельства, не зависящие от воли сторон, являются основаниями
для прекращения трудового договора:
1) неизбрание на должность;
2)  представление  работником  работодателю  подложных документов  при
заключении трудового договора;
3)  наступление  чрезвычайных  обстоятельств,  препятствующих
продолжению трудовых отношений (например, стихийное бедствие), если
данное  обстоятельство  признано  ре-шением  Правительства  РФ  или
органом государственной власти соответствующего субъекта РФ;
4)  отказ  работника  от  перевода  на  работу в  другую местность  вместе  с
работодателем;
5) истечение срока трудового договора;
6)  прекращение  допуска  к  государственной  тайне,  если  выполняемая
работа требует такого допуска;
7)  перевод  работника  по  его  просьбе  или  с  его  согласия  на  работу  к
другому работодателю;
8)  отмена  (признание  незаконным)  решения  государственной  инспекции
труда о восстановлении работника на работе.

Тест 36
Основаниями  прекращения  трудового  договора  вследствие  нарушения
установленных ТК правил заключения трудового договора являются:
1)  совершение  по месту  работы хищения (в  том числе  мелкого)  чужого
имущества,  рас-траты,  умышленного его  уничтожения или повреждения,
установленных  вступившим  в  законную  силу  приговором  суда  или
постановлением  судьи,  органа,  должностного  лица,  уполномоченных
рассматривать дела об административных правонарушениях;
2) дисквалификация или иное административное наказание, исключающее
возможность  исполнения  работником  обязанностей  по  трудовому



договору;
3) заключение трудового договора в нарушение приговора суда о лишении
конкретного лица права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью;
4)  совершение  виновных  действий  работником,  непосредственно
обслуживающим  денежные  или  товарные  ценности,  если  эти  действия
дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя;
5) признание работника полностью неспособным к трудовой деятельности
в соответствии с медицинским заключением;
6)  заключение  трудового  договора  в  нарушение  постановления  судьи,
органа,  должностного  лица,  уполномоченных  рассматривать  дела  об
административных  правонарушениях,  о  дисквалификации  или  ином
административном  наказании,  исключающем  возможность  исполнения
работником обязанностей по трудовому договору.

Тест 37
С  приказом  работодателя  о  прекращении  трудового  договора  работник
должен быть ознакомлен под роспись:
в последний день работы; 
в течение трёх рабочих дней до дня прекращения трудового договора;
срок не определен.
По письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку
после увольнения, работодатель обязан выдать ее:
в день обращения за трудовой книжкой;
на следующий рабочий день после обращения за трудовой книжкой; 
не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника.
Тест 38.
Критерии массового увольнения работников определяются: 
1) ТК РФ; 
2) коллективным договором; 
3) отраслевыми соглашениями; 
4) территориальными соглашениями.

Тест 39
С  учетом  мотивированного  мнения  выборного  органа  первичной
профсоюзной  организации  производится  увольнение  работников,
являющихся членами профсоюза, по основаниям:
1)  отказ  работника  от  продолжения  работы  в  связи  с  изменением
определенных сторонами условий трудового договора;
2) ликвидации организации;
3)  неоднократное  неисполнение  работником  без  уважительных  причин
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
4)  совершение  виновных  действий  работником,  непосредственно
обслуживающим  денежные  или  товарные  ценности,  если  эти  действия
дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя;



5)  однократное  грубое  нарушение  работником  трудовых  обязанностей
(например, прогул), а также отсутствие на рабочем месте без уважительных
причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены).

2.5. Защита персональных данных

Тест 40
Персональными данными работника являются его: 
1) фамилия, имя, отчество; 
2) год, месяц, дата и место рождения; 
3) адрес;
4) семейное положение; 
5) социальное положение; 
6) имущественное положение; 
7) образование, профессия; 
8) доходы; 
9) национальность; 
10) членство в профсоюзной организации.

Тест 41
В соответствии со ст. 24 Конституции РФ сбор, ………….., использование
и ………………… информации о частной жизни лица без его согласия не
допускаются.

Тест 42
Неправомерные действия или бездействие работодателя при обработке и
защите персональных данных работник может обжаловать: 
1) в инспекцию труда; 
2) к мировому судье; 
3) в районный (городской) суд; 
4) в комиссию по трудовым спорам.

Тест 43

В  целях  обеспечения  защиты  персональных  данных,  хранящихся  у
работодателя, ра-ботники имеют права на:
1)  получение  ежегодной  информации  от  работодателя  о  вносимых  в
персональные данные работника изменениях и дополнениях;
2) ежеквартальное получение информации от работодателя о персональных
данных, передаваемых в отношении работника в Пенсионный фонд;
3)  полную  информацию  об  их  персональных  данных  и  обработке  этих
данных;
4)  свободный  бесплатный  доступ  к  своим  персональным  данным  во
внерабочее время;
5)  получение  копий  любой  записи,  содержащей  персональные  данные



работника в день обращения к работодателю; 
6)  определение  своего  представителя  от  профессионального  союза  для
защиты своих персональных данных;
7)  доступ  к  относящимся  к  ним  медицинским  данным  с  помощью
государственного инспектора труда;
8)  требование  об исключении или исправлении неверных или неполных
персональных данных, 
9)  обжалование  в  прокуратуру  любых  неправомерных  действий  или
бездействия  работодателя  при  обработке  и  защите  их  персональных
данных.

Тест 44
1.  В  случае  выявления  неправильной  или  неточной  записи  в  трудовой
книжке исправление ее производится: 
1) по месту работы, где была внесена соответствующая запись; 
2)  работодателем  по  новому  месту  работы  на  основании  официального
документа работодателя, допустившего ошибку.
2.  Если  организация,  которая  произвела  неправильную  или  неточную
запись, ликвидирована, то исправление: 
1) производится государственным инспектором труда; 
2)  производится  работодателем  по  новому  месту  работы  на  основании
соответствующего документа; 
3) не производится; 
4) производится правопреемником.

Тест 45
N в текущем году исполняется шестьдесят лет. Коллектив организации, где
он  работает,  хочет  поздравить  его  с  юбилейной  датой  и  преподнести
подарок. В связи с этим председатель профсоюзного комитета обратился к
начальнику отдела кадров и попросил назвать число и месяц рождения N.
Начальник  отдела  кадров  отказал  в  просьбе,  сославшись  на  то,  что  это
персональные данные работника оглашению не подлежат.
1) Начальник отдела кадров поступил правильно.
2)  С  согласия  работника  N  начальник  отдела  кадров  мог  сообщить
председателю проф-союзного комитета дату и месяц его рождения.
3)  Председателю  профсоюзного  комитета  следовало  обратиться
непосредственно к N.

Рабочее время ПК-3, ПК-5,

ПК-13

Тест 1
Рабочее время – время, в течение которого работник в
соответствии  с  правилами  внутреннего  трудового



распорядка  и  условиями  трудового  договора  должен
исполнять трудовые обязанности, ……………………. .

Тест 2
Нормальная продолжительность рабочего времени: 
1) составляет 40 часов в неделю; 
2) определяется соглашением сторон, и поэтому может
быть менее 40 часов в неделю;
3) не может превышать 40 часов в неделю; 
4) определяется локальным нормативным актом.

Тест 3
Сокращенная  продолжительность  рабочего  времени
составляет:
1)для работников в возрасте пятнадцати лет 
а) не более 12 в неделю
б) не более 20 в неделю
в) не более24 часов в неделю;
2)  для  работников  в  возрасте  шестнадцати  лет  –  не
более
а) 17, б)- 24, в) 35, 36 часов в неделю;
3) для работников, являющихся инвалидами: 
а) I группы не более 30 часов в неделю; 
б) II группы не более 35 часов в неделю; 
в) III группы более 36 в неделю.

Тест 4
Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий
день  (смену)  или  неполную  рабочую  неделю  по
просьбе: 
работника,  совмещающего  труд  с  обучением  в
образовательном  учреждении  среднего,  высшего
профессионального образования; 
беременной женщины; 
работника моложе восемнадцати лет; 
одного из родителей, имеющего ребенка в возрасте до
четырнадцати лет; 
работника, являющегося совместителем; 
работника, являющегося пенсионером по возрасту; 
работника, осуществляющего уход за больным членом
семьи в соответствии с медицинским заключением.

Тест 5
1.  Продолжительность ежедневной работы (смены) не
может превышать:



1)  для  работников  в  возрасте  от  пятнадцати  до
шестнадцати лет – 4 часов;
2)  для  работников  в  возрасте  от  шестнадцати  до
восемнадцати лет – 6 часов;
3)  для  учащихся  общеобразовательных  учреждений,
образовательных  учреждений  начального  и  среднего
профессионального  образования,  совмещающих  в
течение учебного года учебу с работой, в возрасте от
четырнадцати до шестнадцати лет – 2,5 часа; 
4)  для  учащихся  общеобразовательных  учреждений,
образовательных  учреждений  начального  и  среднего
профессионального  образования,  совмещающих  в
течение учебного года учебу с работой, в возрасте от
шестнадцати до восемнадцати лет – 4 часов.
2.  Для работников,  занятых на работах с вредными и
(или)  опасными  условиями  труда,  где  установлена
сокращенная  продолжительность  рабочего  времени,
максимально  допустимая  продолжительность
ежедневной работы (смены) не может превышать:
1) при 36-часовой рабочей неделе – 7 часов;
2) при 30-часовой рабочей неделе и менее – 6 часов.

Тест 6 
Ночное время – время с 22 часов до 6 часов.
Правомерно  ли,  что  в  коллективном  договоре
организации закрепили положения:
для работников моложе 18 лет ночным является время с
20 часов до 8 часов. 
а) да,
б) нет;
для пенсионеров по возрасту ночным является время с
22 часов до 8 часов.
а) да,
б) нет.

Тест 7
К работе в ночное время не допускаются: 
работники моложе 18 лет; 
работники, являющиеся пенсионерами по возрасту;
беременные женщины; 
работники, совмещающие работу с обучением;
женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет; 
инвалиды.

Тест 8



Работой  за  пределами  установленной
продолжительности рабочего времени является:
сверхурочная работа;
работа по совместительству;
работа в ночное время;
работа в нерабочие праздничные дни;
работа на условиях ненормированного рабочего дня.

Тест 9
Привлечение работника к сверхурочной работе без его
согласия допускается в следующих случаях:
1)  при  производстве  работ,  необходимых  для
предотвращения катастрофы, производственной аварии
либо  устранения  последствий  катастрофы,
производственной аварии или стихийного бедствия;
2)  при  производстве  временных  работ  по  ремонту  и
восстановлению  механизмов  или  сооружений  в  тех
случаях, когда их неисправность может стать причиной
прекращения  работы  для  значительного  числа
работников;
3)  для  продолжения  работы  при  неявке  сменяющего
работника, если работа не допускает перерыва. В этих
случаях работодатель обязан немедленно принять меры
по замене сменщика другим работником.
Тест 10
Законодателем установлена норма сверхурочных работ
в  год.  Она  составляет  120  ча-сов.  Эта  норма  должна
применяться  в  отношении  сверхурочных  работ,
производимых:
без согласия работника; 
с согласия работника; 
как без согласия работника, так и с согласия работника.

Тест 11
Работа  с  ненормированным  рабочим  днем  –  особый
режим работы, в соответствии с которым работники по
распоряжению  работодателя  привлекаются  к
выполнению  сво-их  трудовых  функций  за  пределами
установленной  для  них  продолжительности  рабо-чего
времени. Привлечение к работе осуществляется:
с согласия работника; 
в пределах определенной нормы часов; 
в случаях, предусмотренных законодателем;
при наличии медицинского заключения о возможности
работать за пределами нормального рабочего времени; 



без согласия работника. 
Не могут привлекаться к такой работе: 
а) несовершеннолетние; 
б) беременные женщины.

Тест 12
1. Сменная работа – это работа в …………… смены. 
2.  Графики  сменности  доводятся  до  сведения
работников до введения их в действие не позднее чем
за: 
один месяц; 
два месяца;
две недели.

Тест 13 
1. Суммирование учета рабочего времени допускается в
тех случаях, когда по условиям производства (работы)
не  может  быть  соблюдена  установленная  для  данной
категории  работников  продолжительность  рабочего
времени: 
1) ежедневная; 
2) еженедельная; 
3) месячная.
2. Максимальный учетный период при суммированном
учете рабочего времени составляет: 
1) месяц; 
2) квартал;
3) полгода; 
4) один год. 

Тест 14
Разделение  рабочего  дня  на  части  вводится
работодателем:
 по соглашению с работником; 
 по просьбе работника;
 на  основании  медицинского  заключения,
представленного работником;
 с  учетом  мнения  выборного  органа  первичной
профсоюзной  организации  на  основании  локального
нормативного акта.

Время отдыха ПК-3, ПК-5,

ПК-13



Тест 1
Время  отдыха  –  это  время,  в  течение  которого  работник  свободен  от
исполнения трудовых обязанностей ………………………………… .

Тест 2
Видами времени отдыха являются: 
1) перерывы в течение рабочего дня (смены); 
2)…………………………………….; 
3) выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 
4) …………………………………; 
5) отпуска.

Тест 3
1.  Работнику  предоставляется  перерыв  для  отдыха  и  питания
продолжительностью: 
1) 25 минут; 
2) 40 минут; 
3)1 час; 
4) полтора часа; 
5) первый перерыв 25 минут и второй перерыв 20 минут. 
2.  Какие  из  названных  перерывов  включаются  в  рабочее  время:
……………… .

Тест 4
Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть
менее: 
1) 40 часов; 
2) 42 часов; 
3) 48 часов; 
4) 52 часов.

Тест 5
Нерабочими праздничными днями в РФ являются:
1) 1, 2, 3, 4 и 5 января – ……………………; 
2) 7 января – …………………………………;
3) 23 февраля – ……………………………..;
4) 8 марта – …………………………………;
5) 1 мая – ……………………………………;
6) 9 мая – ……………………………………;
7) 12 июня – ………………………………...;
8) 4 ноября – ………………………………. .

Тест 6
В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих
праздничных  дней  право  переносить  выходные  дни  на  другие  дни



предоставлено: 
1) Министерству здравоохранения и социального развития РФ; 
2) Правительству РФ; 
3) Президенту РФ; 
4)  Российской  трехсторонней  комиссии  по  регулированию  социально-
трудовых отношений.

Тест 7
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни без их согласия допускается в следующих случаях:
1) для выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения
которых зависит  в  дальнейшем нормальная работа  организации в  целом
или ее отдельных структурных подразделений;
2)  для  предотвращения  производственной  аварии  либо  устранения
последствий производственной аварии или стихийного бедствия;
3)  для  предотвращения  несчастных  случаев,  уничтожения  или  порчи
имущества  рабо-тодателя,  государственного  или  муниципального
имущества.

Тест 8
Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением среднего
заработка и ………………………….. .

Тест 9
Ежегодный  основной  оплачиваемый  отпуск  предоставляется  работникам
продолжительностью: 
1) 28 рабочих дней; 
2) 28 календарных дней; 
3) 26 календарных дней;
4) 26 рабочих дней.

Тест 10
Минимальная  продолжительность  ежегодного  дополнительного
оплачиваемого  отпуска  работникам,  занятым  на  работах  с  вредными  и
(или)  опасными  условиями  труда,  и  условия  его  предоставления
устанавливаются: 
1) ТК РФ; 
2) постановлением Минздравсоцразвития РФ; 
3) указом Президента РФ; 
4) коллективным договором; 
5) в порядке, определяемом Правительством РФ.

Тест 11
Минимальная  продолжительность  ежегодного  дополнительного
оплачиваемого  отпуска  за  особый  характер  работы  и  условия  его



предоставления определяются:
коллективным договором; 
Генеральным соглашением; 
постановлением Минздравсоцразвития РФ; 
постановлением Правительства РФ; 
правилами внутреннего трудового распорядка.

Тест 12
Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью: 
1) не менее трех календарных дней; 
2) не менее трех рабочих дней; 
3) не менее пяти календарных дней; 
4) не менее пяти рабочих дней.
Порядок  и  условия  предоставления  ежегодного  дополнительного
оплачиваемого от-пуска работникам с ненормированным рабочим днем в
организациях,  финансируемых  из  федерального  бюджета,
устанавливаются: 
1) Федеральным законом; 
2) указом Президента РФ; 
3) постановлением Правительства РФ; 
4) постановлением Минздравсоцразвития РФ.

Тест 13
В  стаж  работы,  дающий  право  на  ежегодный  основной  оплачиваемый
отпуск, включаются:
1) время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного
законом возраста;
2) время фактической работы;
3) время вынужденного прогула при незаконном отстранении от работы;
4) время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения
заработной  платы,  если  их  общая  продолжительность  не  превышает  21
календарный день в течение рабочего года.

Тест 14
График отпусков утверждается работодателем с учетом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации: 
1) не позднее чем за десять дней до наступления календарного года; 
2) не позднее наступления следующего календарного года;
3) не позднее чем за две недели до наступления календарного года;
4) не позднее чем 18 декабря.

Тест 15
О времени начала отпуска работник должен быть извещен: 
1) письменно не позднее чем за одну неделю до его начала; 



2) под роспись не позднее чем за десять календарных дней до его начала; 
3) под роспись не позднее чем за две недели до его начала.

Тест 16
Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на
другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника,
в случаях:
1)  исполнения  работником  во  время  ежегодного  оплачиваемого  отпуска
государственных  обязанностей,  если  для  этого  трудовым
законодательством предусмотрено освобождение от работы;
2)  исполнения  работником  во  время  ежегодного  оплачиваемого  отпуска
общественных обязанностей,
3) временной нетрудоспособности работника;
4) беременности женщины;
5)  совмещения  работы  с  обучением  в  имеющих  государственную
аккредитацию образовательных учреждениях высшего профессионального
образования независимо от их организационно-правовых форм по заочной
и  очно-заочной  (вечерней)  формам  обучения  и  прохождения
промежуточной  аттестации  на  втором  курсе  в  течение  40  календарных
дней;
6)  допуска  работника  к  вступительным  испытаниям  в  образовательные
учреждения высшего профессионального образования.

Тест 17
Работник  предупреждается  о  времени  начала  ежегодного  оплачиваемого
отпуска не позднее чем: 
1) за семь рабочих дней до его начала; 
2) за 10 календарных дней до его начала; 
3) за одну неделю до его начала; 
4) За две недели до его начала.

Тест 18
Работник не был в ежегодном оплачиваемом отпуске в 2004 г., 2005 г., 2006
г. Продолжительность отпуска составляет 28 календарных дней. В 2007 г.
при уходе в ежегодный отпуск он обратился к работодателю заявлением о
выплате ему денежной компенсации за неиспользованный им ежегодный
отпуск в 2004 г. и в 2005 г. Работодатель: 
1) обязан выплатить денежную компенсацию; 
2) может выплатить денежную компенсацию; 
3) не имеет права на выплату денежной компенсации работнику.

Тест 19
При  расторжении  трудового  договора  по  инициативе  работника  и
предоставлении отпуска с последующим увольнением этот работник:
1)  имеет  право  отозвать  свое  заявление  об  увольнении,  как  до  начала



отпуска,  так  и  в  период  отпуска.  Увольнение  в  этом  случае  не
производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой
работник,  которому  не  может  быть  отказано  в  заключении  трудового
договора;
2) имеет право отозвать свое заявление об увольнении только до дня начала
отпуска,  если  на  его  место  не  приглашен  в  письменной  форме  другой
работник,  которому  не  может  быть  отказано  в  заключении  трудового
договора;
3) не пользуется правом отозвать свое заявление об увольнении.
Тест 20
Работодатель  обязан  на  основании  письменного  заявления  работника
предоставить отпуск без сохранения заработной платы:
1) несовершеннолетним работникам; 
2) участникам Великой Отечественной войны;
3) работающим пенсионерам по старости; 
4) работникам, совмещающим работу с обучением; 
5) работающим инвалидам; 
6) работникам, имеющим трех и более детей.

Оплата и нормирование труда ПК-3, ПК-5,

ПК-13

Тест 1
Заработная  плата  каждого  работника  зависит  от  ………………….,
сложности  выполняемой  работы,  ………………………..  и  максимальным
размером не ограничивается.

Тест 2
Заработная плата выплачивается: 
1) по заявлениям работников один раз в месяц; 
2) в день, установленный в трудовом договоре с работником; 
3) в соответствии с коллективным договором организации 2, 12, 22 числа
каждого ме-сяца; 
4)  согласно  заключенному  трудовому  договору  1  и  15  числа  каждого
месяца.

Тест 3
Оплата отпуска производится:
1) согласно коллективному договору за неделю до начала отпуска; 
2) не позднее чем за три рабочих дня до начала отпуска; 
3) в соответствии с заключенным трудовым договором не позднее чем за
три дня до его начала.

Тест 4



Удержания  из  заработной  платы  работника  для  погашения  его
задолженности  работо-дателю,  за  неотработанные  дни  отпуска  не  могут
производиться  при  увольнении  ра-ботника  до  окончания  того  рабочего
года, в счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск при
прекращении трудового договора по основаниям:
1)отказ  работника  от  перевода  на  работу  в  другую  местность  вместе  с
работодателем; 
2)сокращение численности или штата работников организации; 
признание работника полностью неспособным к трудовой деятельности в
соответствии с медицинским заключением; 
смерть работника; 
заключение трудового договора в нарушение приговора суда о лишении
конкретного лица права занимать определенные должности или заниматься
определенной  деятельностью,  если  нарушение  правил  заключения
трудового договора допущено не по вине работника; 
 отмена  решения  суда  или  государственной  инспекции  труда  о
восстановлении работника на работе.

Тест 5
Для расчета средней заработной платы учитываются: 
1) полевое довольствие, выплачиваемое работникам геолого-разведочных,
топографо-геодезических организаций; 
2) вознаграждение по итогам работы за год; 
единовременная премия к Международному женскому дню;
заработная  плата,  начисленная  работникам  по  тарифным  ставкам
(должностным окла-дам) за отработанное время;
 доплаты за наличие ученой степени кандидата наук, доктора наук;
 оплата работы в выходные и нерабочие праздничные дни; 
оплата сверхурочной работы.

Тест 6
Если  работник  в  день  увольнения  не  работал,  то  выплата  всех  сумм,
причитающихся ему от работодателя, производится: 
1)одновременно с выдачей ему трудовой книжки; 
2)  в  течение  трех  дней  после  предъявления  уволенным  работником
требования о расчете; 
в день обращения работника с требованием о расчете;
не позднее следующего дня со дня обращения работника с требованием о
расчете.

Тест 7
Работнику частично задержали выплату заработной платы на срок более 20
дней. Пользуется ли он правом на приостановление работы на весь период
до выплаты задержанной суммы: 
1) да; 



2) нет.
Тест 8
1)  Тарифный  разряд  –  величина,  отражающая  сложность  труда
и…………………… .
2)  Квалификационный  разряд  –  величина,  отражающая
уровень…………………….. .

Тест 9
Базовые  оклады  (базовые  должностные  оклады),  базовые  ставки
заработной  платы  по  профессиональным  квалификационным  группам
устанавливаются …………………………… .

Тест 10
Рабочему  пятого  разряда  со  сдельной  системой  оплаты труда  поручили
выполнение  работы  по  четвертому  разряду.  В  этом  случае  оплата
выполненной работы будет про-изводиться по пятому разряду: 
1) да; 
2) нет.

Тест 11
При  исполнении  обязанностей  временно  отсутствующего  работника  без
освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику:
1) производится выплата вознаграждения за дополнительный труд; 
2) производится выплата премиального вознаграждения; 
3) предоставляется дополнительный отпуск;
4) производится доплата компенсационного характера.

Тест 12
Если работа в выходной день осуществлялась в пределах месячной нормы
рабочего  времени,  работникам,  получающим должностной оклад,  оплата
работы в этот день производится: 
1) в размере не менее двойной дневной ставки сверх оклада;
2) в размере не менее одинарной дневной ставки сверх оклада; 
3) не производится.

Тест 13
Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере: 
1) не ниже средней заработной платы работника; 
2)не менее двух третей средней заработной платы работника; 
не менее тарифной ставки, оклада работника; 
4) не менее двух третей тарифной ставки, оклада работника.

Тест 14
О замене действующих в организации норм труда работники извещаются
не позднее чем за: 



1) за две недели; 
2) за один месяц; 
3) за два месяца; 
4)  за  срок,  определяемый  работодателем  с  учетом  мнения
представительного органа работников.

Гарантии и компенсации ПК-3, ПК-5,

ПК-13

Тест 1
Какие  виды  расходов  работодатель  обязан  возмещать  работнику  при
направлении его в служебную командировку: 
1) расходы по проезду; 
2) расходы по найму жилого помещения; 
3)  дополнительные  расходы,  связанные  с  проживанием  вне  места
постоянного жительства; 
4) суточные; 
5) полевое довольствие; 
6) расходы на медицинское обслуживание.

Тест 2
Порядок  и  размеры  возмещения  расходов,  связанных  со  служебными
командировками, определяются: 
1) Федеральным законом; 
2) постановлением Правительства РФ; 
3) коллективным договором; 
4) правилами внутреннего трудового распорядка; 
5) локальным нормативным актом; 
6) трудовым договором.

Тест 3
Размеры  и  порядок  возмещения  расходов,  связанных  со  служебными
поездками  работ-ников,  постоянная  работа  которых  имеет  разъездной
характер устанавливается: 
1) трудовым договором; 
2) коллективным договором; 
3) соглашениями; 
4) постановлением Правительства РФ; 
5) постановлением Минздравсоцразвития России.

Тест 4
К  работникам,  постоянная  работа  которых  осуществляется  в  пути  или
имеет разъездной характер, относятся: 
1) ………………; 



2) ………………….; 
3) …………………..; 
4) ……………….. .

Тест 5
При  переезде  работника  на  работу  в  другую  местность  вместе  с
работодателем ему предоставляются следующие гарантии и компенсации: 
1) оплата расходов по переезду работника и членов его семьи;
2) оплата стоимости провоза имущества работника и членов его семьи; 
3) оплачиваемый отпуск продолжительностью семь календарных дней для
обустройства на новом месте; 
4) оплата расходов по обустройству на новом месте жительства.

Тест 6
В  соответствии  с  постановлением  Правительства  РФ  от  02.04.2003  «О
размерах  возмещения  организациями,  финансируемыми  за  счет  средств
федерального бюджета,  расходов работникам в  связи с  их переездом на
работу  в  другую  местность»  осуществляется  возмещение  расходов  по
провозу  имущества  железнодорожным,  водным  и  автомобильным
транспортом (общего пользования) в количестве …………… на работника
и …………….. на каждого переезжающего члена его семьи. 

Тест 7
Направление  в  служебные  командировки  допускается  только  с
письменного согласия работников: 
1) женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет; 
2) инвалидов; 
3) совмещающих работу с обучением; 
4) осуществляющих уход за больными членами семьи.

Тест 8
Работникам,  совмещающим  работу  с  обучением  в  образовательных
учреждениях высшего профессионального образования по заочной и очно-
заочной  (вечерней)  формам  обучения,  успешно  обучающимся  в  этих
учреждениях,  работодатель  предоставляет  дополнительные  отпуска  с
сохранением среднего заработка:
1) для прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах
– по …. календарных дней, на каждом из последующих курсов – по ….
календарных дней;
2) для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи
итоговых государственных экзаменов – …. месяца;
3) для сдачи итоговых государственных экзаменов – …. .

Тест 9
Работникам,  обучающимся  в  имеющих  государственную  аккредитацию



образовательных  учреждениях  высшего  профессионального  образования
по очной форме обучения, совмещающим учебу с работой:
1)  работодатель  обязан  предоставить  отпуск  с  сохранением  заработной
платы для сдачи итоговых государственных экзаменов – один месяц;
2)  один  раз  в  учебном  году  работодатель  оплачивает  проезд  к  месту
нахождения соответствующего учебного заведения и обратно;
3)  работодатель предоставляет  15 календарных дней в учебном году без
сохранения  заработной  платы  для  прохождения  промежуточной
аттестации.

Тест 10
Выходное пособие выплачивается работнику при расторжении трудового
договора в связи с: 
1)  несоответствием  работника  занимаемой  должности  или  выполняемой
работе  вследствие  недостаточной  квалификации,  подтвержденной
результатами аттестации;
2)  признанием  работника  полностью  неспособным  к  трудовой
деятельности в соответствии с медицинским заключением;
3)  отказом  работника  от  продолжения  работы  в  связи  с  изменением
определенных сторонами условий трудового договора;
4) собственным желанием работника в случаях установленного нарушения
работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов,
условий коллективного договора, соглашения или трудового договора;
5) призывом работника на военную службу.

Тест 11
Работникам, увольняемым в связи с сокращением численности или штата
организации, работодатель:
1)  выплачивает  выходное  пособие  в  размере  двухнедельного  среднего
заработка;
2)  предоставляет  отпуск  без  сохранения  заработной  платы  для  поиска
нового места работы;
3)  предоставляет  ежегодный  оплачиваемый  отпуск  в  соответствии  с
графиком отпусков.

Тест 12
Донором  крови  и  ее  компонентов  может  быть  каждый  дееспособный
гражданин, прошедший медицинское обследование в возрасте: 
1) от 18 до 60 лет; 
2) с 18 лет; 
3) от 16 до 60 лет.

Трудовой распорядок. Дисциплина труда ПК-3, ПК-5,



ПК-13

Тест 1
Правила внутреннего трудового распорядка являются: 
1) частью коллективного договора; 
2) разделом локального акта «Оплата труда»; 
3) самостоятельным локальным нормативным актом;
4) приложением к коллективному договору.

Тест 2
Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются работодателем: 
1) по согласованию с представительным органом работников; 
2) с согласия представительного органа работников; 
3) самостоятельно работодателем; 
4) с учетом мнения представительного органа работников.

Тест 3
Могут ли в одной организации применять Устав (положение) о дисциплине
и правила внутреннего трудового распорядка: 
1) да; 
2) нет.

Тест 4
Учреждение государственных наград производится: 
1) Федеральным законом; 
2) Указом Президента РФ; 
3) постановлением Правительства РФ.

Тест 5
Государственными наградами являются: 
1) звание Героя РФ; 
2) ордена; 
3) медали; 
4) знаки отличия РФ; 5.……….. .

Тест 6
Руководитель организации вправе применять следующие дисциплинарные
взыскания:
1) увольнение, 
2) строгий выговор, 
3) предупреждение, 
4) штраф, 
5) лишение премии.

Тест 7



К  дисциплинарным  взысканиям  относится  увольнение  работника  по
следующим основаниям: 
1)  несоответствие  работника  занимаемой  должности  или  выполняемой
работе  вследствие  недостаточной  квалификации,  подтвержденной
результатами аттестации;
2)  представление  работником  работодателю  подложных документов  при
заключении трудового договора;
3) дисквалификация или иное административное наказание, исключающее
возможность  исполнения  работником  обязанностей  по  трудовому
договору;
4)  принятие  необоснованного  решения  руководителем  организации
(филиала, представительства), его заместителями и главным бухгалтером,
повлекшего за собой нарушение сохранности имущества,  неправомерное
его использование или иной ущерб имуществу организации;
5)  прекращение  допуска  к  государственной  тайне,  если  выполняемая
работа требует такого допуска.

Тест 8
В  соответствии  с  требования  ТК  при  наложении  дисциплинарного
взыскания должны учитываться:
1) тяжесть совершенного проступка; 
2) вина работника; 
3) обстоятельства, при которых проступок был совершен; 
4) предшествующее поведение работника; 
5) отношение работника к исполнению трудовых обязанностей.

Тест 9
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее: 
1)одного месяца со дня совершения проступка; 
2) шести месяцев со дня совершения проступка; 
3) одного года со дня совершения проступка.
Тест 10
На  основании  ст.  193  ТК  до  применения  дисциплинарного  взыскания
работодатель  должен  затребовать  от  работника  письменное  объяснение.
Предоставление письменного объяснения является: 
1) правом работника; 
2) обязанностью работника.

Тест 11
В течение какого срока, со дня обращения работодателя к работнику, ему
предоставляется  возможность  дать  письменное  объяснение  по  факту
допущенного нарушения дисциплинарного нарушения: 
1) три рабочих дня; 
2) два календарных дня; 
3) два рабочих дня; 



4) пять календарных дней.

Тест 12
Работник считается подвергнутым дисциплинарному взысканию в течение
года: 
1) со дня совершения дисциплинарного проступка; 
2) со дня применения дисциплинарного взыскания; 
3)  со  дня  объявления  работнику  под  роспись  приказа  о  применении
дисциплинарного взыскания.

Тест 13
К  работнику,  допустившему  нарушение  трудовой  дисциплины,  могут
применяться следующие меры воздействия: 
1)  перенесение  ежегодного  оплачиваемого  отпуска  на  осенне-зимний
период; 
2) снижение премии; 
3) лишение премии; 
4) уменьшение дополнительного ежегодного оплачиваемого отпуска; 
5) временный перевод на другую работу.

 
Тест 14
Дисциплинарное  взыскание  в  виде  выговора  может  быть  обжаловано
работником: 
1) в государственную инспекцию труда; 
2) в районный суд; 
3) к мировому судье; 
4) в прокуратуру.

Тест 15
Является ли справедливым утверждение, что ни одно из дисциплинарных
взысканий, не заносится в трудовую книжку:
1) да; 
2) нет.

Методические рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий):

Инструкция по выполнению тестов
Тесты  составлены  с  учетом  лекционных  материалов  по  каждой  теме
дисциплины. 
Цель  тестов:  проверка  усвоения  теоретического  материала  дисциплины
(содержания  и  объема  общих  и  специальных  понятий,  терминологии,
факторов и механизмов), а также развития учебных умений и навыков.



Тесты составлены из следующих форм тестовых заданий:
61.Закрытые  задания  с  выбором  одного  правильного  ответа (один

вопрос  и  четыре  варианта  ответов,  из  которых  необходимо выбрать
один). Цель – проверка знаний фактического материала.

62.Закрытые  задания  с  выбором  всех  правильных  ответов
(предлагается  несколько  вариантов  ответа,  в  числе  которых  может
быть несколько правильных). Студент должен выбрать все правильные
ответы. 

63.Открытые задания со свободно конструируемым ответом (готовые
ответы не даются, их должен получить сам тестируемый). Такая форма
позволяют студентам продемонстрировать свои способности, выразить
мысли, стимулирует к учебе. 

На выполнения всего теста дается строго определенное время: на решение
индивидуального теста, состоящего из 6 заданий, как правило, отводится 30
мин. 
Тест выполняется на индивидуальных бланках, выдаваемых преподавателем,
и сдается ему на проверку. После проверки теста оглашается ее результат (в
графике контрольных мероприятий). Если тест не зачтен, то студент должен
заново повторить раздел дисциплины. После этого преподаватель проверяет
понимание  и  усвоение  материала,  предлагая  студенту  найти  ошибки  в
ответах. 
В  процессе  решения  тестов  студент  должен  выбрать  один  или  несколько
верных ответов из предложенных вариантов ответов.
Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется студенту, если он демонстрирует полные и
содержательные знания материала, а именно отвечает на 90 процентов тестов
правильно; 
оценка «хорошо» выставляется студенту, если он обнаруживает твердые, но
в  некоторых  вопросах  неточные  знания  парламентского  права,  а  именно
отвечает на 70 процентов тестов правильно; 
оценка  «удовлетворительно» выставляется  студенту,  если  он  показывает
знания  основного  учебно-программного  материала,  но  допускает
существенные  неточности  в  ответе,  которые  проявляются  в  том,  что  он
отвечает на 60 процентов тестов правильно; 
оценка  «неудовлетворительно» выставляется  студенту,  если  он  отвечает
правильно на менее, что 40 процентов тестов. 



Разработчик _____________________________________Нинциева Т.М.
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

 высшего образования
«Чеченский государственный университет»

Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Материалы к зачету

(примерный перечень вопросов к зачету)

по дисциплине "Трудовые споры"

Теоретические вопросы:

1. Трудовые споры как институт трудового права.
2. Источники  регулирования  отношений  по  разрешению  трудовых
споров.
3. Принципы разрешения трудовых споров.
4. Органы  по  урегулированию  трудовых  споров,  определение  их
компетенции.
5. Понятие и виды трудовых споров.
6. Причины и условия трудовых споров. 
7. Формы и способы разрешения трудовых разногласий.
8. Понятие защиты трудовых прав.
9. Основные  способы  защиты  трудовых  прав.  Особенности  их
применения.
10. Общий порядок разрешения индивидуальных трудовых споров.
11. Разрешение  индивидуальных  трудовых  споров  комиссиями  по
трудовым спорам (КТС):  организация комиссий,  их компетенция,  порядок
рассмотрения споров.
12. Разрешение  индивидуальных  трудовых  споров  в  судах  общей
юрисдикции.
13. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров об отказе в приеме на
работу.
14. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров о дискриминации.



15. Разрешение  индивидуальных  трудовых  споров  об  увольнении  и
переводах.
16. Разрешение индивидуальных трудовых споров об оплате труда.
17. Разрешение  индивидуальных  трудовых  споров  о  привлечении  к
дисциплинарной и материальной ответственности.
18. Общий порядок разрешения коллективных трудовых споров.
19. Особенности  рассмотрения  коллективного  трудового  спора
примирительной комиссией.
20. Особенности рассмотрения коллективного трудового спора с участием
посредника.
21. Особенности рассмотрения коллективного трудового спора трудовым
арбитражем.
22. Осуществление права работников на забастовку.
23. Признание забастовки незаконной.
24.  Роль примирения в урегулировании трудовых споров.
25. Особенности третейского разрешения трудовых споров.
Методические рекомендации по подготовке к зачету:

Подготовка студентов к зачету включает три стадии:
самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);
непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету;
подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.
Подготовку  к  зачету  необходимо  целесообразно  начать  с  планирования  и
подбора  нормативно-правовых  источников  и  литературы.  Прежде  всего
следует  внимательно  перечитать  учебную  программу  и  программные
вопросы  для  подготовки  к  зачету,  чтобы  выделить  из  них  наименее
знакомые.  Далее  должен  следовать  этап  повторения  всего  программного
материала.  На  эту работу  целесообразно  отвести  большую часть  времени.
Следующим  этапом  является  самоконтроль  знания  изученного  материала,
который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые
на экзамен (зачет). Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно
записать, так как. в процессе записи включаются дополнительные моторные
ресурсы памяти.
Предложенная методика непосредственной подготовки к зачету может быть
и  изменена.  Так,  для  студентов,  которые  считают,  что  они  усвоили
программный  материал  в  полном  объеме  и  уверены  в  прочности  своих
знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время
они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных,
дискуссионных проблем.



Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем.
Она также может быть указана в программе курса и учебно-методических
пособиях.
Нормативные  источники  должны  быть  в  объеме  учебной  программы.
Хорошим подспорьем здесь могут быть справочные правовые системы.
Основным  источником  подготовки  к  зачету  является  конспект  лекций.
Учебный материал в лекции дается в систематизированном виде, основные
его  положения  детализируются,  подкрепляются  современными  фактами  и
нормативной  информацией,  которые  в  силу  новизны,  возможно,  еще  не
вошли  в  опубликованные  печатные  источники.  Правильно  составленный
конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации, на основе
которого студент сможет представить себе весь учебный материал.
Следует  точно  запоминать  термины  и  категории,  поскольку  в  их
определениях  содержатся  признаки,  позволяющие  уяснить  их  сущность  и
отличить эти понятия от других.
В ходе подготовки к зачету студентам необходимо обращать внимание не
только  на  уровень  запоминания,  но  и  на  степень  понимания  категорий  и
реальных юридических проблем. Это достигается не простым заучиванием, а
усвоением  прочных,  систематизированных  знаний,  аналитическим
мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к зачету должна в
разумных пропорциях сочетать и запоминание, и понимание программного
материала.
В этот период полезным может быть общение студентов с преподавателями
по дисциплине на групповых и индивидуальных консультациях.

Шкалы и критерии оценивания: 

- оценка  «зачет» выставляется обучающемуся, если студент демонстрирует
полные  и  содержательные  знания  материала,  усвоение  взаимосвязи
элементов  системы  публичного  управления,  их  содержания,  практику
оперирования основными терминами и категориями публичного управления,
используя  научные  точки  зрения  на  обсуждаемые  проблемы,  умеет
отстаивать свою позицию; допускается наличие неточностей в ответе, либо
отсутствие ответов на отдельные дополнительные вопросы.
-  оценка  «незачет» выставляется  обучающемуся,  если  он  не  отвечает  на
поставленный вопрос, не ориентируется в понятиях и категориях публичного
управления,  не  демонстрирует  знания  основного  учебно-программного
материала.
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57. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы, описание показателей 
и критериев оценивания компетенций

Перечень  компетенций  и  их  структура  в  виде  знаний,  умений  и

навыков  содержится  в  разделе  «Перечень  планируемых  результатов

обучения  по  дисциплине  (модулю),  соотнесенных  с  планируемыми

результатами освоения образовательной программы высшего образования»

рабочей программы дисциплины (модуля)/ практики.

Показателями оценивания компетенций являются наиболее значимые

знания,  умения  и  владения,  которые  формирует  данная  дисциплина

(практика).

Код и содержание 
компетенции

Результаты обучения Оценочные 
средства

УК-1. Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1. Умеет осуществлять 
поиск и 

интерпретировать 
информацию по 
профессиональным 

научным проблемам. 
УК-1.2. Умеет 
идентифицировать 
проблемные ситуации. 
УК-1.3. Умеет выдвигать 
версии решения проблемы, 
формулировать гипотезу, 
предполагать конечный 
результат. 
УК-1.4. Умеет обосновывать 
целевые ориентиры, 
демонстрировать 

оценочные суждения 
в решении 

проблемных ситуаций. 
УК-1.5. Умеет применять 
системный подход для 
решения задач в 
профессиональной области.

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету



УК-2. Способен 
определять круг задач в
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы 
их решения, исходя из 
действующих правовых
норм, имеющихся 
ресурсов и 
ограничений

УК-2.1. Умеет предлагать 
идеи и разрабатывать 
дорожную карту реализации 
проекта, организовать его 
профессиональное 
обсуждение. УК-2.2. Умеет 
определять требования к 
результатам реализации 
проекта на протяжении 
жизненного цикла проекта, 
обосновывать практическую и
теоретическую значимость 
полученных результатов. 
УК-2.3. Умеет применять 
современные методы и 
технологии для получения 
нужного результата в 
запланированные сроки, с 
заданным бюджетом и 
требуемым качеством. 
УК-2.4. Умеет рассчитывать 
качественные и 
количественные показатели 
проектной работы, проверять,
анализировать проектную 
документацию.

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

УК-3. Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде

УК-3.1. Умеет проявлять 
лидерство в планировании и 
осуществлении 
профессиональной 
деятельности, в постановке 
целей, в побуждении других к
достижению поставленных 
целей. 
УК-3.2. Умеет вырабатывать 
командную стратегию, 
формировать команду для
выполнения практических 
задач. 

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету



УК-3.3. Умеет 
распределять задания и 
добиваться их исполнения, 
реализуя основные функции 
управления. 
УК-3.4. Умеет 
формулировать, 
аргументировать, отстаивать 
свое мнение и общие 
решения, нести личную 
ответственность за 
результаты. 
УК-3.5. Умеет разрешать 
конфликты на основе 
согласования позиций и учета
интересов.

ОПК-8 Способен 
целенаправленно и 
эффективно получать 
юридически значимую 
информацию из 
различных источников,
включая правовые базы
данных, решать задачи 
профессиональной 
деятельности с 
применением 
информационных 
технологий и учетом 
требований 
информационной 
безопасности.

ОПК-8.1 Получает из 
различных источников, 
включая правовые базы 
данных, юридически 
значимую информацию, 
обрабатывает и 
систематизирует ее в 
соответствии с поставленной 
целью;
ОПК-8.2 Ориентируется в 
информационном 
пространстве, применяет 
информационные технологии 
для решения конкретных 
задач профессиональной 
деятельности;
ОПК-8.3 Демонстрирует 
готовность решать задачи 
профессиональной 
деятельности с учетом 
требований информационной 
безопасности

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

ОПК-9. Способен 
понимать принципы 

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –



работы современных
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач
профессиональной 
деятельности

круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

ПК-3 Готов 
осуществлять 
правоохранительную 
деятельность на 
соответствующих 
должностях в 
государственных 
органах, службах и 
учреждениях, 
осуществляющих 
функции по 
обеспечению 
безопасности, 
законности и 
правопорядка, по 
борьбе с 
преступностью, по 
защите прав и свобод 
человека и гражданина

ПК-3.1 Понимает специфику 
и виды правоохранительной 
деятельности;
ПК-3.2 Демонстрирует знание
компетенций, функций и 
полномочий государственных
органов, служб и учреждений 
и их должностных лиц, 
осуществляющих функции по
обеспечению безопасности, 
законности и правопорядка, 
по борьбе с преступностью, 
по защите прав и свобод 
человека и гражданина

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС –
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

58. Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,
необходимые для оценки владений,  умений, знаний, характеризующих
этапы формирования компетенций процессе освоения образовательной
программы  с  описанием  шкал  оценивания  и  методическими
материалами, определяющими процедуру оценивания.

№ п/
п

Контролируемые разделы (темы),
модули дисциплины/практики

Наименование
оценочного средства

вид кол-во



1. Правовые основы комплексной
реабилитации инвалидов

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6

2. Источники права социального
обеспечения

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6

3. 
Теория и практика реабилитации в

системе здравоохранения

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6

4.
Социальная политика по

обеспечению прав и льгот
инвалидов

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 
вопросы к зачету

6

5.
Независимая жизнь инвалидов как

цель социальной политики и
социальной работы

 К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – 

6



вопросы к зачету

Перечень оценочных средств

№
п/
п

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного
средства

Представленность
оценочного

средства в ФОС 

75 Кейс 
(конкретная 
ситуация-
проблема)

Проблемная  ситуация,  в  которой
обучающемуся  предлагают
осмыслить  реальную
профессионально-
ориентированную  ситуацию  и
найти  пути  (условия)  решения
данной проблемы.

Кейс и задания 
для  его решения  

76 Коллоквиум Средство  контроля  усвоения
учебного  материала  раздела  или
разделов,  темы  дисциплины,
организованное  как  учебное
занятие  в  виде  собеседования
преподавателя с обучающимися.

Вопросы по 
разделам/темам 
дисциплины 

77 Круглый стол, 
(дискуссия, 
полемика, 
диспут)

Оценочные  средства,
позволяющие  включить
обучающихся  в  процесс
обсуждения  спорного  вопроса,
проблемы  и  оценить  их  умение
аргументировать  собственную
точку зрения.

Перечень 
дискуссионных  
тем для 
проведения 
круглого стола, 
дискуссии, 
полемики, 
диспута; 
ожидаемый 
результат 

4 Реферат Продукт  самостоятельной  работы
студента,  представляющий  собой
краткое  изложение  в  письменном
виде  полученных  результатов
теоретического  анализа
определенной  научной  (учебно-

Темы рефератов 



исследовательской)  темы,  где
автор раскрывает суть исследуемой
проблемы,  приводит  различные
точки зрения, а также собственные
взгляды на нее. 

5 Тест Система  стандартизированных
заданий,  позволяющая
автоматизировать  процедуру
измерения уровня знаний и умений
обучающегося.

Комплект 
тестовых заданий

6 Экзаменационн
ые материалы 

Итоговая форма оценки знаний Примерный 
перечень вопросов
и заданий к 
экзамену по 
дисциплине

Оформление задания для кейса

Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Кейс 

(конкретная ситуация-проблема)

по дисциплине 
 Право социального обеспечения

                                (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Система государственного пенсионного 
обеспечения

1. Гражданин Леонов обратился за пенсией по инвалидности I группы
вследствие  общего  заболевания  в  конце  января  2002  г.,  он  имеет  одного
ребенка в возрасте 7 лет. Леонов закончил высшее учебное заведение (очное

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования
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отделение), в котором обучался пять лет, затем проходил военную службу в
течение  двух  лет  в  качестве  офицера,  участвовал  в  боевых  действиях  по
борьбе с терроризмом, его среднемесячное денежное довольствие – 3400 руб.

Какой вид пенсии будет назначен Леонову и в каком размере?

2. Женщина 3 года работала и 3 года ухаживала за ребенком в возрасте
до трех лет. Она достигла 55 лет в апреле 2002 г.

Посчитайте  страховой  стаж  женщины.  Имеет  ли  она  право  на
пенсионное обеспечение?

3. В июне 2002 г. умер кормилец – отец двоих детей (одному из них 5
лет, а другому 8 лет). Сестра умершего, которой 17 лет, ухаживает за детьми
умершего  и  не  работает.  Вдова  умершего  работает.  Трудятся  также  его
родители.

Имеет  ли  право  сестра  умершего  на  трудовую  пенсию  по  случаю
кормильца?

4. Вдове исполнилось 55 лет через два года после смерти кормильца-
мужа. Она обратилась за пенсией и пенсию ей назначили. Через некоторое
время она заключила новый брак.

Сохранится  ли за  ней право на пенсию по случаю потери кормильца
после вступления в новый брак?

5.  Пенсионеру  70  лет,  он  работает  и  имеет  двух  нетрудоспособных
иждивенцев-детей  в  возрасте  14  и  11  дет.  Базовый  размер  его  трудовой
пенсии по старости 750 руб.

Изменится  ли  размер  пенсии,  если  пенсионер  оставит  трудовую
деятельность? Изменится ли размер базовой пенсии, когда старшему ребенку
исполнится  18  лет?  Изменится  ли  размер  пенсии,  если  пенсионер  станет
инвалидом с ограничением способности к трудовой деятельности II степени?

6. В мае 2002 г. умер пенсионер по старости. Страховая часть пенсии на
день смерти составила 1000 руб. в месяц. На его иждивении находилось двое
детей в возрасте 13 и 15 лет.

Определите  страховую  часть  трудовой  пенсии  по  случаю  потери
кормильца каждого из детей.

7. Пенсионер по старости работал с 18 января 2002 г. до 10 февраля 2003
г. без каких-либо перерывов. Проработав 12 полных месяцев, он обратился за



перерасчетом пенсии. Страховая часть его трудовой пенсии по старости 900
руб. Страховые взносы за проработанный период с 18 января 2002 г. по 10
февраля 2003 г., в том числе и за два неполных месяца работы – январь 2002
г. и февраль 2003 г., составили 6720 руб.

Имеет  ли  право  на  перерасчет  страховой части  пенсии пенсионер  по
старости? Произведите перерасчет страховой части пенсии.

8.  Пенсионер  по  старости  работал  на  1  января  2002  г.  и  продолжал
трудиться  до  15 мая  этого  года.  Вновь пенсионер  поступил на  работу  10
июня 2002 г. и трудился до 1 апреля 2003 г.

Имеет ли право пенсионер на перерасчет пенсии?
Пример 1.
Заявление  о  назначении  трудовой  пенсии  по  старости  выслано  в

пенсионный орган почтовым отправлением 15 мая, получено адресатом 19
мая.  Пенсионный орган  5  июня уведомил заявителя,  что  ему необходимо
представить справку о заработной плате не за 1999–2000 г., а за 2000–2001 г.,
или  за  любые  60  месяцев  подряд.  Кроме  того,  предложено  предъявить
паспорт и трудовую книжку, с тем, чтобы сделать из них выписки.

Эти документы обратившийся за пенсией представил лишь 1 сентября.
С какого срока следует назначить пенсию?
Пример 2.
Все условия те же, однако справка о заработной плате предоставлена

лишь 15 сентября, хотя выписка из паспорта и трудовой книжки сделаны 1
сентября.

9.  За  пенсией  обратился  15  апреля  2002  г.  инвалид  I  группы.  Он
проходил  освидетельствование  в  БМСЭ  с  15  по  25  июня  2001  г.
(потребовалось дополнительное стационарное обследование). Необходимые
документы для назначения пенсии представлены вместе с заявлением.

С какого срока будет назначена пенсия?

10. За пенсией по случаю потери кормильца, умершего 15 ноября 2001
г., обратилась 15 марта 2002 г. его вдова. Она достигла 55 лет 25 февраля
2002 г. В семье двое детей умершего – сыну 17 лет и дочери 15 лет.

С какого срока  будет назначена  пенсия по случаю потери кормильца
членам семьи умершего (сыну, дочери, вдове)?

11. Пример 1.



У пенсионера  по  старости  ребенок  достиг  18  лет  3  февраля  2002  г.,
однако он сообщил об этом в пенсионный орган лишь 15 декабря этого года.
Базовая  часть  его  пенсии  была  определена  на  уровне,  установленном  с
учетом  одного  иждивенца,  и  так  выплачивалась  до  декабря  2002  г.
включительно.

Имеются ли основания для перерасчета размера трудовой пенсии (части
трудовой пенсии)?

Пример 2.
Пенсионер по старости усыновил ребенка 3 февраля 2002 г., но подал

заявление о перерасчете пенсии в связи с этим обстоятельством 10 декабря
2002 г.

Будет ли увеличен размер базовой части пенсии и с какого срока?
Пример 3.
Пенсионер по старости достиг 80 лет 10 марта 2002 г., но обратился за

перерасчетом пенсии лишь 10 ноября 2002 г.
С какого срока будет увеличен размер базовой части пенсии?

12. Пенсионер по старости получает трудовую пенсию в сумме 2200 руб.
в месяц. По исполнительному листу, выданному на основании решения суда,
из  его  пенсии  удерживается  1/3  часть  пенсии  на  содержание  двух
несовершеннолетних  детей,  т.е.  733  руб.  Орган,  осуществляющий
пенсионное обеспечение, принял решение удерживать из пенсии 20% т.е. 440
руб. В общей сложности удержания составляют 53% пенсии.

Определите размер удержаний по решению пенсионного органа.

13.  Гражданин трудился  9  лет  в  местности,  приравненной к  районам
Крайнего Севера, на работе с тяжелыми условиями труда, которая дает право
на получение пенсии по достижению 55 лет.

Имеет ли право гражданин на досрочное назначение пенсии?

14. Гражданин проработал 8 лет на Крайнем Севере подземным рабочим
по добыче угля. Его страховой стаж составил 20 лет. Он достиг возраста 50
лет  в  октябре  2002  г.  и  обратился  за  назначением  досрочной  пенсии  по
старости.

Имеет ли право гражданин на досрочную пенсию по старости?

15.  Женщина  проработала  в  г.  Туле  8  лет  на  работе  с  тяжелыми
условиями  труда,  она  имеет  страховой  стаж  20  лет  и  обратилась  за



назначением досрочной пенсии по старости в октябре 2002 г. в возрасте 51
года.

Будет ли ей установлена досрочная пенсия по старости?

16. Многодетная мать 3 года училась в медицинском училище, затем 6
лет  трудилась,  а  после  рождения  второго  ребенка  оставила  трудовую
деятельность и воспитывала детей, которых у нее пять. В марте 2002 г. ей
исполнилось 50 лет.

Приобрела ли она право на досрочную пенсию? Когда она приобретает
право на пенсию по старости на общих основаниях?

17.  Женщина проработала в  районе Крайнего Севера 14 календарных
лет, в период работы на Крайнем Севере она родила двух детей. До работы
на Крайнем Севере эта женщина пять лет училась на очном отделении вуза, в
августе 2002 г. она достигла 50 лет и обратилась за назначением досрочной
пенсии по старости в соответствии с подп. 2 п. 1 ст. 28. В установлении такой
пенсии ей отказали.

Обоснуйте ответ пенсионного органа.

18. Гражданин проходил срочную военную службу 3 года, затем учился
на очном отделении высшего учебного  заведения 5  лет.  После окончания
учебы работал  20  лет,  в  том числе  3  года  на  Крайнем Севере.  В  связи  с
ухудшением здоровья  вследствие  ранения,  полученного  во  время военной
службы, гражданин был признан инвалидом I  группы в августе  2002 г.  В
сентябре  2002 г.  он достиг  55 лет  и  обратился  за  назначением досрочной
пенсии по старости.

Посчитайте страховой стаж гражданина.
Будет ли ему назначена досрочная пенсия по старости?

Методические  рекомендации  по  выполнению  кейса  (конкретной
ситуации-проблемы):

Приступая  к  решению  кейса,  студент  должен  прежде  всего  уяснить
содержание кейса,  сущность возникшего спора и все  обстоятельства  дела.
Далее, необходимо внимательно проанализировать доводы сторон и дать им
оценку с точки зрения действующего законодательства.  Если в задаче уже
приведено  решение  суда  или  иного  органа,  требуется  оценить  его
обоснованность  и  законность.  Помимо  этого,  необходимо  ответить  на



теоретические  вопросы,  поставленные  в  задаче  в  связи  с  предложенной
ситуацией.
Решение  кейса  представляется  в  письменном  виде  и  проверяется
преподавателем,  ведущим  практические  занятия.  Все  содержащиеся  в
решении выводы обосновываются ссылками на конкретные правовые нормы.
При решении кейса на практическом занятии студент должен уметь кратко
устно изложить обстоятельства дела, пояснить, к чему сводится спор, дать
юридическую  оценку  доводам  сторон  и  обосновать  с  обязательными
ссылками  на  конкретные  нормы  закона  или  иного  правового  акта  свое
решение по делу.
Непременным условием правильного решения казусов является умение четко
сформулировать  к  основному  вопросу  дополнительные  вопросы,
охватывающие  содержание  кейса.  Правильный  ответ  на  дополнительные
вопросы позволит сделать верный окончательный вывод. 
Решение казусов должно быть полным и развернутым. В решении должен
быть виден ход рассуждений студента. 
1.  Анализ  ситуации.  На данном этапе  необходимо,  прежде  всего,  уяснить
содержание кейса, сущность возникшего спора и все обстоятельства дела.
2.  Оценка  ситуации  (доводов  сторон)  с  точки  зрения  действующего
законодательства.  Для  этого  студент  должен  определить  юридическое
значение  фактических  обстоятельств,  упомянутых  в  задаче,  и
квалифицировать указанное в условии кейса правоотношение.
3. Формулировка выводов, в том числе об обоснованности требований или
возражений  сторон  спора,  а  если  дело  уже  решено  судом  –  то  и  об
обоснованности изложенного в казусе решения.  
Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться на
нормах права. Рассуждения и выводы должны быть обоснованы ссылками на
конкретные правовые нормы. При этом указываются абзацы, части, пункты,
статьи нормативного акта. Текст этих норм необходимо в соответствующей
части  процитировать.  Однако  решение  не  должно  состоять  лишь  из
дословного изложения или пересказа текста статей нормативных актов.
В качестве информации использовать доступные в библиотеке учебники по
изучаемой  дисциплине,  ГК  РФ,  Информационно-справочную  систему
"Консультант +, "Информационно-правовой портал "Гарант".

Шкалы и критерии оценивания: 

Отлично –дан полный, логически четко выстроенный и развернутый ответ
на  все  вопросы,  продемонстрировано  знание  нормативно-правовой  базы,



даны ссылки на соответствующие нормы законодательства. Стиль изложения
ответа грамотный и последовательный.
Хорошо – ответ правильный и логически четко выстроен, но отсутствуют
развернутый анализ и юридическая оценка обстоятельств рассматриваемой
кейса.  Продемонстрировано  недостаточное  знание  нормативно-правовой
базы. 
Удовлетворительно – ответ неполный, имеются пробелы в стиле изложения,
отсутствует  юридическая  оценка  обстоятельств  рассматриваемой  кейса.
Ссылки на нормативно-правовую базу отсутствуют.
Неудовлетворительно –  ответ  неверный  либо  имеются  существенные
ошибки и недочеты. 

Разработчик __________                    Т.Ш.-М. Едреев
                                     (подпись)                                 (инициалы, фамилия)  

Кафедра Гражданского права и процесса

                          (наименование кафедры)

Вопросы для коллоквиума

по дисциплине 
 Право социального обеспечения

                                (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Социальная политика по обеспечению прав
и льгот инвалидов

Формирование  системы  социальной  защиты  инвалидов.  Обязательства
современного  государства  и  общества  перед  инвалидами.  Нормативно-

Оформление тем для коллоквиума
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правовой контекст  инвалидности.  Проблемы создания безбарьерной среды
обитания. Льготы и компенсации в системе социальной защиты инвалидов.
Реализация инвалидами права на здоровье. Жилищная политика в отношении
инвалидов.  Где  должны  обучаться  инвалиды?  Инвалидность  и  занятость.
Финансирование социальной защиты инвалидов.

Методические  рекомендации  по  проведению  коллоквиумов,
собеседования:

Коллоквиумом  называется  собеседование  преподавателя  и  студента  по
самостоятельно подготовленной студентом теме.
Целью  коллоквиума  является  формирование  у  студента  навыков  анализа
теоретических  проблем  на  основе  самостоятельного  изучения  учебной  и
научной литературы.
На  коллоквиум  выносятся  крупные,  проблемные,  нередко  спорные
теоретические вопросы. От студента требуется:
- владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к
рассматриваемой проблеме;
- знание разных точек зрения, высказанных в экономической литературе по
соответствующей проблеме, умение сопоставлять их между собой;
-  наличие  собственного  мнения  по  обсуждаемым  вопросам  и  умение  его
аргументировать.
Коллоквиум  —  это  не  только  форма  контроля,  но  и  метод  углубления,
закрепления знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель
разъясняет сложные вопросы, возникающие у студента в процессе изучения
данного источника. Однако коллоквиум не консультация и не экзамен. Его
задача  добиться  глубокого  изучения  отобранного  материала,  пробудить  у
студента стремление к чтению дополнительной экономической литературы.
Консультации предшествуют проведению коллоквиума, а экзамен завершает
изучение определенного раздела учебного курса и должен показать умение
студента  использовать  полученные  знания  в  ходе  подготовки  и  сдачи
коллоквиума при ответах на вопросы зачета (экзамена).
Подготовка к коллоквиуму предполагает несколько этапов:
1.  Подготовка  к  коллоквиуму  начинается  с  установочной  консультации
преподавателя,  на которой он разъясняет развернутую тематику проблемы,
рекомендует  литературу  для  изучения  и  объясняет  процедуру  проведения
коллоквиума.
2.  Как  правило,  на  самостоятельную  подготовку  к  коллоквиуму  студенту
отводится 3—4 недели.



Подготовка  включает  в  себя  изучение  рекомендованной литературы и (по
указанию преподавателя) конспектирование важнейших источников.
3. По указанию преподавателя к коллоквиуму готовятся специальные эссе.
4. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с
каждым студентом или беседы в небольших группах (3—5 человек).
5.  Обычно  преподаватель  задает  несколько  кратких  конкретных вопросов,
позволяющих  выяснить  степень  добросовестности  работы  с  литературой,
контролирует  конспект.  Далее  более  подробно  обсуждается  какая-либо
сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания.
Преподаватель также контролирует конспект и эссе.
6.  По  итогам  коллоквиума  выставляется  дифференцированная  оценка,
имеющая  большой  удельный  вес  в  определении  текущей  успеваемости
студента.
Особенности и порядок сдачи коллоквиума
Студент  может  себя  считать  готовым  к  сдаче  коллоквиума  по  избранной
работе, когда у него есть им лично составленный и обработанный конспект
сдаваемой работы, он знает структуру работы в целом, содержание работы в
целом или отдельных ее разделов (глав); умеет раскрыть рассматриваемые
проблемы и высказать свое отношение к прочитанному и свои сомнения, а
также знает, как убедить преподавателя в правоте своих суждений. Студент
должен видеть за каждой категорией, понятием реальные процессы и явления
жизни общества как в прошлом, так и в современных условиях.
Если  студент,  сдающий  коллоквиум  в  группе  студентов,  не  отвечает  на
поставленный  вопрос,  то  преподаватель  может  его  адресовать  другим
студентам, сдающим коллоквиум по данной работе. В этом случае вся группа
студентов будет активно и вдумчиво работать в процессе собеседования.
Каждый  студент  должен  внимательно  следить  за  ответами  своих  коллег,
стремиться  их дополнить,  т.е.  активно  участвовать  в  обсуждении данного
первоисточника.
Участие  в  коллоквиуме  позволяет  студенту  приобрести  опыт  работы  над
первоисточниками,  что  в  дальнейшем  поможет  с  меньшими  затратами
времени работать над литературой.

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически
верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по



применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме
пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную
в рабочей программе дисциплины; 
оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме
пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с
отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 
оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие
грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,
неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность
ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________     Т.Ш.-М. Едреев
          (подпись)         (инициалы, фамилия) 



Оформление тем для круглого стола

Кафедра Гражданского права и процесса

        (наименование кафедры) 

Перечень тем для круглого стола

по дисциплине Гражданского права

            (наименование дисциплины)

Раздел  (тема)  дисциплины:  Источники  права  социального
обеспечения

Основные  виды  источников  права  социального  обеспечения,  их
характеристика. Классификация источников права социального обеспечения
в зависимости от юридической силы, по видам социального обеспечения, по
кругу  лиц.  Конституция  РФ  как  основной  источник  права  социального
обеспечения.  Роль  локальных  норм  в  праве  социального  обеспечения  на
современном  этапе.  Международно-правовые  акты  как  источники  права
социального обеспечения.

Методические рекомендации по проведению круглого стола (дискуссии,
полемики, диспута):

Круглые столы - это один из самых популярных форматов проведения
научных мероприятий. По сути, Круглый стол представляет собой площадку для
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дискуссии ограниченного количества человек (обычно не более 25 человек; по
умолчанию, экспертов, уважаемых в той или иной области специалистов). 

Но не стоит использовать понятие «круглый стол» как синоним понятий
«дискуссия», «полемика», «диалог». Это не правильно. У каждого из них свое
содержание, и оно лишь отчасти совпадает с содержанием других.  «Круглый
стол»  -  это  форма организации  обмена мнениями.  Каким при этом  будет
характер обмена мнениями, данный термин не указывает.  В отличие от него,
понятие «дискуссия» предполагает, что в ходе, например, «круглого стола» его
участники  не  просто  выступают  с  докладами  по  какому-то  вопросу,  но  и
обмениваются  репликами,  уточняют  позиции  друг  друга  и  пр.  В  рамках
дискуссии  происходит  свободный  обмен  мнениями  (открытое  обсуждение
профессиональных проблем).  «Полемика» же представляет  собой особый вид
дискуссии,  в  ходе  которой  одни  участники  пытаются  опровергнуть,
«уничтожить»  своих  оппонентов.  «Диалог»,  в  свою  очередь,  есть  вид  речи,
характеризующийся ситуативностью (зависимостью от обстановки разговора),
контекстуальностью (обусловленностью предыдущими высказываниями), малой
степенью  организованности,  непроизвольностью  и  незапланированным
характером. 

Цель  Круглого  стола –  предоставить  участникам  возможность
высказать  свою  точку  зрения  на  обсуждаемую  проблему,  а  в  дальнейшем
сформулировать либо общее мнение, либо четко разграничить разные позиции
сторон. 

 Организационные особенности круглых столов: 

 относительная  дешевизна  проведения  по  сравнению  с  другими
«открытыми» форматами мероприятий; 

 отсутствие жесткой структуры, регламента проведения.  То есть,  у
организатора  практически  нет  инструментов  прямого  влияния  на  программу
(нельзя заставить гостей говорить то, что требуется организаторам), а есть лишь
косвенные.  К  примеру,  можно  поделить  все  обсуждение  на  несколько
смысловых блоков,  оформив,  тем самым, структуру мероприятия,  но вот всё
происходящее в рамках этих блоков целиком и полностью зависит от ведущего
Круглого стола; • существенные ограничения в плане количества посетителей; 

 камерность мероприятия. 
Правила для участников круглого стола: 

 участник должен быть знатоком обсуждаемой темы; 

 не стоит соглашаться на участие в Круглом столе лишь ради самого
факта участия: если вам нечего сказать, то лучше молчать. 

Этапы подготовки круглых столов: 



1.Выбор темы. Осуществляется с ориентацией на направления научной
работы  кафедры  и  преподавателей.  Кафедры  предлагают  темы  «Круглых
столов» с обоснованием необходимости ее обсуждения и разработки.  В этом
случае  следует  учитывать  общее  правило:  чем  конкретнее  сформулирована
тема,  тем  лучше.  Кроме  того,  тема  должна  представлять  интерес  для
слушателей. 

2.Подбор ведущего (модератора) и его подготовка. Модератор должен
обладать  такими  качествами,  как  коммуникабельность,  артистичность,
интеллигентность.  Немаловажным  является  личное  обаяние  и  чувство  такта.
Особую  роль  для  Круглого  стола  играет  компетентность  ведущего,  поэтому
модератор обязан самостоятельно осуществить подготовку в рамках заданной
темы Круглого стола. 

3.Подбор участников и определение экспертов Круглого стола. Суть
любого Круглого стола в том, чтобы осуществить попытку «мозговой атаки» по
определенной проблеме и найти ответы на какие-то важные вопросы. Для этого
необходимо  собрать  в  одном  месте  людей,  обладающих  необходимыми
знаниями  по  проблеме,  требующей  освещения.  Этих  людей  называют
экспертами  или  специалистами.  Инициатору  необходимо  наметить
потенциальных экспертов, которые могли бы дать квалифицированные ответы
на  вопросы,  возникающие  в  рамках  обсуждения  заявленной  темы  Круглого
стола.  Если масштабы мероприятия выходят за рамки вуза,  целесообразно на
предварительном этапе подготовки Круглого стола разослать предполагаемым
участникам  информационные  письма  и  приглашения  к  участию  в  данном
мероприятии.  Следует  помнить,  что  формирование  группы  участников
предусматривает  дифференцированный  подход:  это  должны  быть  не  только
компетентные,  творчески  мыслящие  люди,  но  и  должностные  лица,
представители исполнительной власти, от которых зависит принятие решений. 

4.Предварительная рассылка вопросов предполагаемым участникам
– осуществляется за 7-10 дней до Круглого стола; 

5.Подготовка  анкеты  для  участников  Круглого  стола –  цель
анкетирования состоит в том, чтобы быстро и без больших затрат времени и
средств  получить объективное  представление  о  мнении участников  Круглого
стола по обсуждаемым проблемам. Анкетирование может быть сплошным (при
котором опрашиваются все участники Круглого стола) или выборочным (при
котором  опрашивается  часть  участников  Круглого  стола).  При  составлении
анкеты необходимо определить  основную задачу-проблему,  расчленить  ее  на
составляющие,  предположить,  на  основании  каких  сведений  можно  будет
сделать  определенные  выводы.  Вопросы могут  быть  открытыми,  закрытыми,
полузакрытыми.  Формулировка  их  должна быть  короткой,  ясной  по  смыслу,



простой,  точной,  однозначной.  Начинать  нужно  с  относительно  простых
вопросов, затем предлагать более сложные. Желательно сгруппировать вопросы
по  смыслу.  Перед  вопросами  обычно  помещают  обращение  к  участникам
опроса,  инструкцию  по  заполнению  анкеты.  В  конце  следует  поблагодарить
участников. 

Подготовка  предварительной  резолюции  Круглого  стола. Проект
итогового  документа  должен  включать  констатирующую  часть,  в  которой
перечисляются  те  проблемы,  которые  обсуждались  участниками  Круглого
стола.  Резолюция  может  содержать  конкретные  рекомендации  библиотекам,
методическим центрам, органам управления разных уровней, выработанные в
ходе  обсуждения  или  решения,  которые  могут  быть  реализованы  через
определенные  мероприятия  с  указанием  сроков  их  выполнения  и
ответственных. 

Методика  проведения  Круглого  стола.
  Круглый стол открывает ведущий.  Он представляет  участников  дискуссии,
направляет  её  ход,  следит  за  регламентом,  который  определяется  в  начале
обсуждения,  обобщает  итоги,  суммирует  конструктивные  предложения.
Обсуждение в рамках Круглого стола должно носить конструктивный характер,
не должно сводиться, с одной стороны, только к отчетам о проделанной работе,
а  с  другой,  -  только к  критическим выступлениям.  Сообщения должны быть
краткими,  не  более  10-12  минут.  Проект  итогового  документа  оглашается  в
конце  обсуждения  (дискуссии),  в  него  вносятся  дополнения,  изменения,
поправки. 

  Варианты проведения «круглых столов»:

 Первый  вариант  -  участники  выступают  с  докладами,  затем
проводится  их  обсуждение.  При  этом  ведущий  принимает  в  заседании
относительно  скромное  участие  -  распределяет  время  выступлений,
предоставляет слово участникам обсуждения. 

 Второй  вариант  -  ведущий  интервьюирует  участников  Круглого
стола или выдвигает тезисы для обсуждения. В этом случае он следит за тем,
чтобы высказались все участники, «держит» ход обсуждения в русле главной
проблемы,  ради  которой  организована  встреча  за  «круглым  столом».  Такой
способ проведения Круглого стола вызывает больший интерес у аудитории. Но
он требует  от  ведущего  большего  мастерства  и  глубокого  знания «нюансов»
обсуждаемой проблемы. 

 Третий  вариант  «методические  посиделки».  Организация  такого
круглого  стола  имеет  свои  особенности.  Для  обсуждения  предлагаются
вопросы,  существенные  для  решения  каких-то  ключевых  задач  учебно-
воспитательного  процесса.  Тема  обсуждения  заранее  не  объявляется.  В  этом



случае  мастерство  ведущего  Круглого  стола  заключается  в  том,  чтобы  в
непринужденной обстановке вызвать слушателей на откровенный разговор по
обсуждаемому вопросу и подвести их к определенным выводам. Целью таких
«посиделок» является формирование правильной точки зрения по определенной
педагогической проблеме; создание благоприятного психологического климата
в данной группе слушателей. 

 Четвертый вариант - «методический диалог». В рамках такой формы
Круглого стола слушатели заранее знакомятся с темой обсуждения, получают
теоретическое  домашнее  задание.  Методический  диалог  ведется  по
определенной проблеме между ведущим и слушателями или между группами
слушателей. Движущей силой диалога является культура общения и активность
слушателей. Большое значение имеет общая эмоциональная атмосфера, которая
позволяет вызвать чувство внутреннего единства. В заключение делается вывод
по теме, принимается решение о дальнейших совместных действиях. 

Шкалы и критерии оценивания: 

оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически
верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по
применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме
пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную
в рабочей программе дисциплины; 
оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме
пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с
отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 
оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие
грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,
неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность
ответов на дополнительные и наводящие вопросы».



Разработчик __________     Т.Ш.-М. Едреев
          (подпись)         (инициалы, фамилия) 

Оформление тем рефератов 

Кафедра Гражданского права и процесса

      (наименование кафедры) 

Темы рефератов

по дисциплине Право социального обеспечения

         (наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины: Темы 1-5

1. Определение инвалидности.
2. История отношения общества к инвалидам.
3. Образы инвалидности в культуре. Современные представления об 
инвалидности.
4. Статистика инвалидности.
5. Социальная политика в обеспечении прав и гарантий инвалидов.
6. Формирование системы социальной защиты инвалидов.
7. Обязательства современного государства и общества перед инвалидами.
8. Нормативно-правовой контекст инвалидности.
9. Проблемы создания безбарьерной среды обитания.
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10. Льготы и компенсации в системе социальной защиты инвалидов.
11. Реализация инвалидами права на здоровье.
12. Жилищная политика в отношении инвалидов.
13. Инвалидность и занятость.
14. Финансирование социальной защиты инвалидов.
15. Основные направления социальной работы с инвалидами.
16. Социальное обслуживание инвалидов.
17. Типы учреждений для детей-инвалидов.
18. Понятие социальной работы с инвалидами.
19. Системный подход в социальной работе с инвалидами.
20. Технологии социальной работы с инвалидами.
21. Ранняя интервенция в системе социального обслуживания семей с
детьми-инвалидами.
22. Оккупационная терапия как технология медико-социальной работы с
инвалидами.
23. Эффективность социального обслуживания инвалидов.
24. Независимая жизнь инвалидов как цель социальной политики и
социальной работы.
25. Концепция независимой жизни инвалидов.
26. Центр независимой жизни как модель социального обслуживания
инвалидов.
27. Общественные организации инвалидов и задачи социального
партнерства.
29. Виды трудовой деятельности людей с ограниченными возможностями.
30. Содержание и методы обще трудовой, профессионально-трудовой
подготовки и профессиональной ориентации людей с отклонениями в 
умственном и физическом развитии.
31. Государственная политика в отношении людей с ограниченными
возможностями в России и за рубежом.
32. Нормативно-правовая база создания реабилитационных центров для
людей с ограниченными возможностями.

Методические рекомендации по написанию рефератов:

Реферат – это композиционно-организованное, обобщенное изложение
содержания  источника  информации  (в  учебной  ситуации  -  статей,
монографий, материалов конференции, официальных документов и др., но не
учебника  по  данной дисциплине).  Тема  реферата  может быть  предложена
преподавателем  или  выбрана  студентом  из  рабочей  программы
соответствующей  дисциплины.  Возможно,  после  консультации  с



преподавателем,  обоснование  и  формулирование  собственной  темы.  Тема
реферата  должна  отражать  проблему,  которая  достаточно  хорошо
исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для
анализа какой- либо единичный аспект. 

Тема реферата должна отражать проблему, которая достаточно хорошо
исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для
анализа какой- либо единичный аспект. 

Целью реферата  является  изложение  какого-либо  вопроса  на  основе
обобщения,  анализа  и  синтеза  одного  или  нескольких  первоисточников.
Принимая  во  внимание,  что  реферат  -  одна  из  форм  интерпретации
исходного  текста  одного  или  нескольких  первоисточников,  следует
сформулировать задачу, стоящую перед студентами: создать новый текст на
основе  имеющихся  текстов,  т.е.  текст  о  тексте.  Новизна  в  данном случае
подразумевает  собственную систематизацию материала при сопоставлении
различных  точек  зрения  авторов  и  изложении  наиболее  существенных
положений  и  выводов  реферируемых  источников.  Написание  реферата
является  необходимым  и  обязательным  умением  в  процессе  получения
высшего профессионального образования. Формированию навыков должны
способствовать знания о специфике реферата как научно-учебного жанра и
соблюдения требований к его написанию. Требования к рефератам. Прежде
всего  следует  помнить,  что  реферат  не  должен  отражать  субъективных
взглядов референта (студента) на излагаемый вопрос, а также давать оценку
тексту. Основными требованиями к реферату считаются: 1. информативность
и полнота изложения основных идей первоисточника; 2. точность изложения
взглядов автора - неискаженное фиксирование всех положений первичного
текста,  3.  объективность  -  реферат  должен  раскрывать  концепции
первоисточников  с  точки  зрения  их  авторов;  4.  изложение  всего
существенного;  5.  изложение  в  логической  последовательности  в
соответствии с обозначенной темой и составленным планом; 6. соблюдение
единого стиля - использование литературного языка в его научно- стилевой
разновидности;  7.  корректность  в  характеристике  авторского  изложения
материала. 

Виды  рефератов.  По  характеру  воспроизведения  информации
различают  рефераты  репродуктивные  и  продуктивные.  Репродуктивные
рефераты воспроизводят содержание первичного текста: - реферат-конспект
содержит  в  обобщенном  виде  фактографическую  информацию,
иллюстративный материал, сведения о методах исследования, о полученных
результатах  и  возможностях  их  применения;  -  реферат-резюме  приводит
только основные положения, тесно связанные с темой текста. Продуктивные



рефераты  предполагают  критическое  или  творческое  осмысление
литературы: - реферат-обзор охватывает несколько первичных текстов, дает
сопоставление  разных  точек  зрения  по  конкретному  вопросу;  -  реферат-
доклад  дает  анализ  информации,  приведенной  в  первоисточниках,  и
объективную  оценку  состояния  проблемы.  По  количеству  реферируемых
источников:  -  монографические  –  один  первоисточник;  -  обзорные  –
несколько  первичных  текстов  одной  тематики.  По  читательскому
назначению: - общие - характеристика содержания в целом; ориентация на
широкую аудиторию; - специализированные - ориентация на специалистов. 

Этапы работы над рефератом. 1. Выбор темы. 2. Изучение основных
источников  по  теме.  3.  Составление  библиографии.  4.  Конспектирование
необходимого  материала  или  составление  тезисов.  5.  Систематизация
зафиксированной  и  отобранной  информации.  6.  Определение  основных
понятий темы и анализируемых проблем. 7. Разработка логики исследования
проблемы, составление плана. 8. Реализация плана, написание реферата. 9.
Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия сущности
проблемы, обоснованности выбора источников и  оценку объема реферата.
10.  Проверка  оформления  списка  литературы.  11.  Редакторская  правка
текста.  12.  Оформление  реферата  и  проверка  текста  с  точки  зрения
грамотности  и  стилистики.  Структура  реферата.  В  структуре  реферата
выделяются  три  основных  компонента:  библиографическое  описание,
собственно  реферативный  текст,  справочный  аппарат.  Библиографическое
описание  предполагает  характеристику  имеющихся  на  эту  тему  работ,
теорий; историографию вопроса; выделение конкретного вопроса (предмета
исследования);  обоснование  использования  избранных  первоисточников;
Собственно  реферативный  текст:  Введение  -  обоснование  актуальности
темы,  проблемы;  предмет,  цели  и  кейса  реферируемой  работы,
предварительное  формулирование  выводов.  Основная  часть  –  содержание,
представляющее  собой  осмысление  текста,  аналитико-синтетическое
преобразование  информации,  соответствующей  теме  реферата.  Основную
часть  рекомендуется  разделить  на  два-три  вопроса.  В  зависимости  от
сложности и многогранности темы, вопросы можно разделить на параграфы.
Чрезмерное  дробление  вопросов  или,  наоборот,  их  отсутствие  приводят  к
поверхностному  изложению  материала.  Каждый  вопрос  должен
заканчиваться  промежуточным  выводом  и  указывать  на  связь  с
последующим вопросом. Заключение - обобщение выводов автора, область
применения результатов работы. Справочный аппарат: Список литературы -
список использованных автором реферата работ (может состоят из одного и



более  изданий).  Приложения  (необязательная  часть)  -  таблицы,  схемы,
графики, фотографии и т.д. 

Оформление  реферата.  Критерии  оценки.  Правила  оформления
реферата  регламентированы.  Объем  -  не  более  10-15  стр.  машинописного
текста, напечатанного в формате Word; размер шрифта – 14; интервал – 1,5,
формат  бумаги  А  4,  сноски  –  постраничные,  сплошные;  поле  (верхнее,
нижнее,  левое,  правое)  –  2  мм;  выравнивание  –  по  ширине;  ориентация
книжная;  шрифт  Times  New  Roman.  Работа  должна  иметь  поля;  каждый
раздел  оформляется  с  новой  страницы.  Титульный  лист  оформляется  в
соответствии с установленной формой. На первой странице печатается план
реферата,  включающий  в  себя  библиографическое  описание;  введение,
разделы  и  параграфы  основной  части,  раскрывающие  суть  работы,
заключение;  список  литературы;  приложения.  В  конце  реферата
представляется  список  использованной  литературы  с  точным  указанием
авторов, названия,  места и года ее издания. Критерии оценки реферата.  1.
Степень раскрытия темы предполагает: - соответствие плана теме реферата; -
соответствие  содержания  теме  и  плану  реферата;  -  полноту  и  глубину
раскрытия основных понятий; - обоснованность способов и методов работы с
материалом;  -  умение  работать  с  литературой,  систематизировать  и
структурировать материал; - умение обобщать, делать выводы, сопоставлять
различные точки зрения по рассматриваемому вопросу. 2. Обоснованность
выбора  источников  оценивается:  -  полнотой  использования  работ  по
проблеме;  -  привлечением  наиболее  известных  и  новейших  работ  по
проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и
т.д.). 3. Соблюдение требований к оформлению определяется: - правильным
оформлением ссылок на используемую литературу; - оценкой грамотности и
культуры изложения; - владением терминологией и понятийным аппаратом
проблемы;  -  соблюдением  требований  к  объему  реферата;  -  культурой
оформления.  Защита  реферата  Рефераты  обычно  представляются  на
заключительном  этапе  изучения  дисциплины  как  результат  итоговой
самостоятельной работы студента. Защита реферата осуществляется или на
аудиторных занятиях,  предусмотренных учебным планом, или на экзамене
как  один  из  вопросов  экзаменационного  билета  (последнее  определяется
преподавателем).  Если  реферат  подразумевает  публичную  защиту,  то
выступающему следует заранее подготовиться к реферативному сообщению,
а преподавателю и возможным оппонентам - ознакомиться с работой. 

Критерии оценки: 
оценка  «отлично» выставляется,  если  изложенный  материал  фактически
верен,  наличие  глубоких  исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной



программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса
целями  и  задачами  обучения;  правильные,  уверенные  действия  по
применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с
дополнительной литературой; 
оценка  «хорошо» -  наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме
пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с  целями  обучения,
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную
в рабочей программе дисциплины; 
оценка  «удовлетворительно» -  наличие  твердых  знаний  в  объеме
пройденного курса  в соответствии с целями обучения, изложение ответов с
отдельными  ошибками,  уверенно  исправленными  после  дополнительных
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике; 
оценка  «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие
грубых  ошибок  в  ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,
неумение  применять  знания  на  практике,  неуверенность  и  неточность
ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

Разработчик __________     Т.Ш.-М. Едреев
          (подпись)         (инициалы, фамилия) 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования

«Чеченский государственный университет»

Кафедра Гражданского права и процесса

       (наименование кафедры)

Материалы к зачету

(примерный перечень вопросов и заданий к зачету)

Теоретические вопросы:

1. Определение инвалидности.

2. История отношения общества к инвалидам.

3.  Образы  инвалидности  в  культуре.  Современные  представления  об
инвалидности.

4. Статистика инвалидности.

5. Социальная политика в обеспечении прав и гарантий инвалидов.

6. Формирование системы социальной защиты инвалидов.

7. Обязательства современного государства и общества перед инвалидами.

8. Нормативно-правовой контекст инвалидности.

9. Проблемы создания безбарьерной среды обитания.

10. Льготы и компенсации в системе социальной защиты инвалидов.

11. Реализация инвалидами права на здоровье.

12. Жилищная политика в отношении инвалидов.

13. Инвалидность и занятость.

14. Финансирование социальной защиты инвалидов.

15. Основные направления социальной работы с инвалидами.

16. Социальное обслуживание инвалидов.



17. Типы учреждений для детей-инвалидов.

18. Понятие социальной работы с инвалидами.

19. Системный подход в социальной работе с инвалидами.

20. Технологии социальной работы с инвалидами.

21. Ранняя интервенция в системе социального обслуживания семей с

детьми-инвалидами.

22. Оккупационная терапия как технология медико-социальной работы с

инвалидами.

23. Эффективность социального обслуживания инвалидов.

24. Независимая жизнь инвалидов как цель социальной политики и

социальной работы.

25. Концепция независимой жизни инвалидов.

26. Центр независимой жизни как модель социального обслуживания

инвалидов.

27. Общественные организации инвалидов и задачи социального

партнерства.

29. Виды трудовой деятельности людей с ограниченными возможностями.

30. Содержание и методы обще трудовой, профессионально-трудовой

подготовки  и  профессиональной  ориентации  людей  с  отклонениями  в
умственном и физическом развитии.

31. Государственная политика в отношении людей с ограниченными

возможностями в России и за рубежом.

32. Нормативно-правовая база создания реабилитационных центров для

людей с ограниченными возможностями.

Методические рекомендации по подготовке к зачету:

Подготовка студентов к зачету включает три стадии:
самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);



непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету;
подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.
Подготовку к зачету необходимо целесообразно начать с планирования

и  подбора  нормативно-правовых  источников  и  литературы.  Прежде  всего
следует  внимательно  перечитать  учебную  программу  и  программные
вопросы  для  подготовки  к  зачету,  чтобы  выделить  из  них  наименее
знакомые.  Далее  должен  следовать  этап  повторения  всего  программного
материала.  На  эту работу  целесообразно  отвести  большую часть  времени.
Следующим  этапом  является  самоконтроль  знания  изученного  материала,
который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые
на экзамен (зачет). Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно
записать, так как. в процессе записи включаются дополнительные моторные
ресурсы памяти.

Предложенная методика непосредственной подготовки к зачету может
быть  и  изменена.  Так,  для  студентов,  которые  считают,  что  они  усвоили
программный  материал  в  полном  объеме  и  уверены  в  прочности  своих
знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время
они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных,
дискуссионных проблем.

Литература  для  подготовки  к  зачету  обычно  рекомендуется
преподавателем. Она также может быть указана в программе курса и учебно-
методических пособиях.

Нормативные источники должны быть  в  объеме учебной программы.
Хорошим подспорьем здесь могут быть справочные правовые системы.

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций.
Учебный материал в лекции дается в систематизированном виде, основные
его  положения  детализируются,  подкрепляются  современными  фактами  и
нормативной  информацией,  которые  в  силу  новизны,  возможно,  еще  не
вошли  в  опубликованные  печатные  источники.  Правильно  составленный
конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации, на основе
которого студент сможет представить себе весь учебный материал.

Следует  точно  запоминать  термины  и  категории,  поскольку  в  их
определениях  содержатся  признаки,  позволяющие  уяснить  их  сущность  и
отличить эти понятия от других.

В ходе подготовки к зачету студентам необходимо обращать внимание
не только на уровень запоминания, но и на степень понимания категорий и
реальных юридических проблем. Это достигается не простым заучиванием, а
усвоением  прочных,  систематизированных  знаний,  аналитическим
мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к зачету должна в



разумных пропорциях сочетать и запоминание, и понимание программного
материала.

В  этот  период  полезным  может  быть  общение  студентов  с
преподавателями  по  дисциплине  на  групповых  и  индивидуальных
консультациях.

Шкалы и критерии оценивания: 

- оценка  «зачет» выставляется обучающемуся, если студент демонстрирует
полные  и  содержательные  знания  материала,  усвоение  взаимосвязи
элементов  системы  публичного  управления,  их  содержания,  практику
оперирования основными терминами и категориями публичного управления,
используя  научные  точки  зрения  на  обсуждаемые  проблемы,  умеет
отстаивать свою позицию; допускается наличие неточностей в ответе, либо
отсутствие ответов на отдельные дополнительные вопросы.
-  оценка  «незачет» выставляется  обучающемуся,  если  он  не  отвечает  на
поставленный вопрос, не ориентируется в понятиях и категориях публичного
управления,  не  демонстрирует  знания  основного  учебно-программного
материала.

Утверждены на заседании кафедры Гражданского права и процесса. 

Протокол № 10/15 от 20 июня 2021 г.

Заведующий кафедрой _____________________________ Д.Х. Сайдумов

(подпись)
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы, описание показателей и критериев 
оценивания компетенций 
 

Курс Семестр Код и содержание 
компетенции 

Результаты обучения Оценочные 
средства 

1 2 УК-5.1.  

Находит и использует 
необходимую для 
саморазвития и 
взаимодействия с 
другими информацию 
о культурных 
особенностях и 
традициях различных 
социальных групп 

 

Знать:    основные этапы 
развития истории  и 
культуры народов Чечни;  
-общенаучные принципы и 
методики изучения истории; 
-основные требования к 
анализу и использованию 
исторических источников; 
-виды и формы работы с 
историческими 
источниками. 
     Уметь: - применять при 
изучении истории Чечни 
знания и навыки по 
методике поиска 

информации о культурных 
особенностях и традициях 
различных социальных 
групп 

     Владеть: - исторической 
терминологией и 
пользоваться терминами, 
выработанными в 
соответствующей области 
науки, категориальным 
аппаратом. 

Собеседование 

Реферат 

 

  УК-5.2  

Демонстрирует 
уважительное 
отношение к 
историческому 
наследию и 
социокультурным 
традициям различных 
социальных групп, 
опирающееся на 
знание этапов 
исторического 
развития России 
(включая основные 
события, основных 
исторических 

Знать: - ориентироваться в 
исторических научных 
изданиях, знать основные 
работы по истории и 
культуре народов края и их 
теоретические положения; 
     Уметь: - 

профессионально 
использовать понятийный 
аппарат; 
-пользоваться источниковой 
базой, документами из 
архивных и музейных 
фондов; 
-работать с научной 
литературой и источниками 
по смежным дисциплинам. 

      Владеть: - 
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деятелей) в контексте 
мировой истории и 
ряда культурных 
традиций мира (в 
зависимости от среды 
и задач образования), 
включая мировые 
религии, 
философские и 
этические учения. 

навыками аргументации, 
ведения дискуссии в 
различных социальных 
группах по ключевым 
проблемам региональной 
истории и истории России  
(включая основные события, 
основных исторических 
деятелей) в контексте 
мировой истории и ряда 
культурных традиций мира. 

 

2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки владений, умений, знаний, характеризующих этапы формирования 
компетенций процессе освоения образовательной программы с описанием 
шкал оценивания и методическими материалами, определяющими процедуру 
оценивания. 

 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы), 
модули дисциплины 

Код 
контролируемой 
компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

вид кол-во 

1. Чечня с древнейших времен по 
XVIII в. 

УК-5.1. Собеседование 12 

2.  Чечня в XIX веке. УК-5.2 Собеседование 20 

3.  Чечня в XX в. УК-5.1, 

УК-5.2 

Собеседование 20 

Реферат 10 

4. Чеченская Республика на рубеже 
XX-XXI веков. 

УК-5.1. Собеседование 10 

 

 

Перечень оценочных средств 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представленность 
оценочного средства 

в ФОС  

1 Реферат Продукт самостоятельной работы 
студента, представляющий собой 
краткое изложение в письменном виде 
полученных результатов теоретического 
анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрения, а 
также собственные взгляды на нее.  

Темы рефератов  

2 Собеседование Средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с 

Вопросы по 
разделам/темам 
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обучающимся на темы, связанные с 
изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний 
обучающегося по определенному 
разделу, теме, проблеме и т.п. 

дисциплины  

4 Зачетные 
материалы 

Промежуточная и итоговая  форма оценки 
знаний 

Примерный перечень 
вопросов и заданий к 
зачету по дисциплине 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чеченский государственный университет и м.А.А.Кадырова» 

Кафедра «История и культура народов Чечни» 

(наименование кафедры) 

Вопросы для собеседования 

по дисциплине 
 «История народов Чечни» 

  

Тема 1. Чечня с древнейших времен по XVIII в. 

1. Чечня в эпоху становления первобытнообщинного строя.  
2. Чечня в эпоху расцвета первобытнообщинного строя.  
3. Чечня в эпоху бронзы и железа. 
4. Нахи и степной мир (VII в. до н.э.-IV н.э.)  
5. Чечня в период раннего средневековья (V – XII вв.): хозяйство. общественный строй. 

Алания и нахские племена.  
6. Татаро-монгольское нашествие и борьба чеченцев за независимость.  
7. Тимур в Чечне и на Северном Кавказе. Борьба за независимость.  
8. Территория и население.  
9. Хозяйственные занятия.  
10. Общественно-политический и социальный строй Чечни.  
11. Установление чеченско-русских связей.  
12. Складывание терско-гребенского казачьего войска в XVII   

13. Торговля и торговые связи чеченцев в XVIII в.  
14. Народно-освободительная борьба в Чечне и на Северном Кавказе под 

предводительством имама Мансура в 1785-1791 гг. 
 

Тема 2. Чечня в XIX веке. 
1. Социально-экономическое развитие Чечни в первой половине XIX века.  
2. Общественно-политическое развитие Чечни в первой половине XIX века.  
3. Российско-чеченские отношения в 1801-1815гг.  
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4. Активизация колониальной политики покорения Чечни.  
5.Строительство крепости Грозной и установление российской административной власти 
в равнинной Чечне.  
6. Военно-экономическая блокада Чечни.  
7. Репрессии против чеченцев 1820-м году.  

8. Освободительное движение в Чечне в 30-е годы XIX в.  
9. Антиколониальная борьба в Чечне в 40-50-е годы XIX в. 
10. Социально-экономическое развитие Чечни в 60-90-е гг. XIX в.  
11. Административная, судебная и аграрная   реформы 60-х гг. XIX в.  
12. Народно-освободительное движение в Чечне в 60-90-х гг. XIXв.  
13. Переселение чеченцев на территорию Османской империи.  
14. Развитие науки и культуры в Чечне. 

 

Тема 3. Чечня в XX веке. 

1. Социально-экономическое и политическое развитие в начале XX в.  
2. Чечня в революциях 1917г. Чечня в годы гражданской войны.  
3. Государственное  и культурное строительство в Чечне в 20-30-е гг. XX в. 
4. Перестройка народного хозяйства на военный лад.  
5. Военно-мобилизационная работа.  
6. Подвиги воинов Чечено-Ингушетии на фронтах войны.  
7. Фальсификация истории Чечено-Ингушетии периода Великой Отечественной войны.  
8. Депортация чеченского народа 1944-1957гг. 
9. Раздел территории Чечено-Ингушетии и заселение ее новыми  поселенцами.  
10. Жизнь чеченцев в условиях «спецпереселения».  
11. XX-й съезд КПСС и реабилитация чеченского народа.  
12. Восстановление Чечено-Ингушской АССР.  
13. Правда и вымысел о депортации чеченского народа.  
14. Развитие промышленности. Сельское хозяйство. Культура, образование, наука. 
15. Общественно-политическая обстановка в Чечне во второй половине 80-х гг. XX в. 
16. Общенациональный съезд чеченского народа.  
17. Дальнейшее обострение борьбы за политическую власть в республике 

 

Тема 4. Чеченская республика на рубеже XX-XXI вв. 

1. Чечня в 1990-1999 гг .Чеченский кризис.  
2. Хасав-Юртовские соглашения.  
3. Военные действия в 1999-2001гг.  
4. Формирование федеральных и республиканских органов власти.  
5. Деятельность руководства Чеченской Республики по прекращению военных действий 

и восстановлению экономики и социальной сферы.  
6. Укрепление политической стабильности и ускорение восстановительных процессов. 

 

 

Методические рекомендации по проведению собеседования: 

 

Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен начать с 
ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание 
предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается 
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на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и 
дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. На основе индивидуальных 
предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме 
практического занятия и по возможности подготовить по нему презентацию. Если 
программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его 
необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все 
новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 
который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 
ответить на теоретические вопросы практического занятия, его выступлении и участии в 
коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении 
практических заданий и контрольных работ.  

Структура занятия  

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение 
каждой темы практическое занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме практического занятия.       
 3. Обсуждение выступлений по теме - дискуссия. 
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных результатов 
или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено 
программой.  
5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть - обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 
фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем 
теоретических знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны 
сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из 
вопросов практического занятия. Примерная продолжительность — 20-25 минут.  

После докладов следует их обсуждение - дискуссия. В ходе этого этапа 
практического занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. 
Примерная продолжительность - до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках 
конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его 
выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно 
было быть выполнено дома, то на практическом занятии преподаватель проверяет его 
выполнение (устно или письменно). Примерная продолжительность - 15-20 минут. 

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Студентам должны быть 
объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная 
продолжительность — 5 минут.  

Шкалы и критерии оценивания собеседования 

№ 
п/п  

Оценка  Критерии  оценивания  
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1.  отлично  1) полно и аргументировано отвечает по содержанию темы;  
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только по учебнику, но и 
самостоятельно составленные;  
3) излагает материал последовательно и правильно.  

2.  хорошо  обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет.  
3.  удовлетворительно  ставится, если обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений данного задания, но:  
1) излагает материал неполно и допускает неточности в 
определении понятий или формулировке правил; 
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать 
свои суждения и привести свои примеры; 
3) излагает материал непоследовательно и допускает 
ошибки. 

4. неудовлетворительно  обучающийся обнаруживает незнание ответа на 
соответствующие  вопросы допускает ошибки в 
формулировке определений и правил, искажающие их 
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; 
отмечаются такие недостатки в подготовке студента, 
которые являются серьезным препятствием к успешному 
овладению последующим материалом. 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чеченский государственный университет им.А.А.Кадырова» 

Кафедра «История и культура народов Чечни» 

(наименование кафедры) 

 

Темы рефератов 

Тема 3. Чечня в XX веке. 

1.Грозненская нефтяная промышленность в начале XX века. 

2.Чечня в годы Первой мировой войны. 

3.Чеченский полк «Дикой дивизии». 

4.Горская Республика. 

5.Абдулмежид (Тапа) Чермоев (исторический портрет). 

6.Таштамир Эльдарханов (исторический портрет). 

7.Асланбек Шерипов (исторический портрет). 

8.Чечня против белой гвардии Деникина. 
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9.Генерал Алиев (исторический портрет). 

10.Узун-Хаджи (исторический портрет). 

11.Национально-государственное строительство в Чечне в 20-30-е гг. XX века. 

12.Коллективизация в Чечне (1928-1937 гг.). 

13.Культурное строительство в Чечне в 20-30-е гг. XX века. 

14.Репрессии в Чечено-Ингушетии в  20-30-е гг. XX века. 

15.Депортация чеченского народа 1944 – 1957 гг. 

 

Методические рекомендации по написанию рефератов 

Реферат - письменный доклад по определенной теме, в котором собрана 
информация из одного или нескольких источников. Рефераты пишутся обычно 
стандартным языком, с использованием типологизированных речевых оборотов вроде: 
«важное значение имеет», «уделяется особое внимание», «поднимается вопрос», «делаем 
следующие выводы», «исследуемая проблема», «освещаемый вопрос» и т.п.  

К языковым и стилистическим особенностям рефератов относятся слова и обороты 
речи, носящие обобщающий характер, словесные клише. У рефератов особая логичность 
подачи материала и изъяснения мысли, определенная объективность изложения 
материала. 

Реферат не копирует дословно содержание первоисточника, а представляет собой 
новый вторичный текст, создаваемый в результате систематизации и обобщения 
материала первоисточника, его аналитико- синтетической переработки.  

Будучи вторичным текстом, реферат составляется в соответствии со всеми 
требованиями, предъявляемыми к связанному высказыванию: так ему присущи 
следующие категории: оптимальное соотношение и завершенность (смысловая и жанрово-

композиционная). Для реферата отбирается информация, объективно-ценная для всех 
читающих, а не только для одного автора. Автор реферата не может пользоваться только 
ему понятными значками, пометами, сокращениями. Работа, проводимая автором для 
подготовки реферата должна обязательно включать самостоятельное мини-исследование, 
осуществляемое студентом на материале или художественных текстов по литературе, или 
архивных первоисточников по истории и т.п.  Реферат должен включать в себя введение, 
основную часть и заключение. Во введении необходимо отразить обоснование 
актуальности выбранной темы, краткое описание текущего состояния проблемы. В нем 
студент должен указать цель и задачи работы, объект исследования, элементы новизны, 
введенные в процессе написания работы. Необходимо перечислить проблемы, которые 
должны быть решены в рамках выбранной темы. Основная часть реферата должна 
содержать вопросы, предусмотренные в плане работы. В ней необходимо отразить 
теоретические основы, раскрывающие суть проблемы, проанализировать собранные 
материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. Этот раздел 
может содержать рабочие таблицы, диаграммы (диаграммы и другие материалы. В 
заключении необходимо отразить выводы и предложения, полученные в результате 
предыдущей работы. Они должны быть сформулированы четко и точки. Список 
литературы включает в алфавитном порядке список современных законов и нормативных 
актов, соответствующей научной литературы, научных работ, статистических сборников и 
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других источников, выпущенных не ранее пяти лет. Оформление реферата и порядок 
защиты Реферат должен иметь титульный лист, план работы, непосредственно текст 
доклада, список литературы и приложения. Объем работы - 10-20 страниц пронумерованы 
компьютерного текста, шрифт, 14, интервал 1,5, поля 2-3 см приложений имеют 

внутренний (частный) нумерацию страниц. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, 
фотографии, которые появляются на тексте, должны быть пронумерованы. Выполненный 
реферат проверяется преподавателем. Если реферат оформлен согласно предъявляемым 
требованиям, то работа допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи на 
титульном листе работы. Если реферат имеет отрицательный отзыв, то документ 
возвращается на доработку с последующим представлением о его повторном 
рассмотрении.  

 

 

Шкалы и критерии оценивания рефератов 

 

 

 

 

 

№ п/п  Критерии оценивания  оценка/зачет  

1  выполнены все требования к написанию и защите  
рефератов обозначена проблема и обоснована еѐ 
актуальность, сделан краткий анализ различных 
точек зрения на рассматриваемую проблему и 
логично  

Отлично 

2 основные требования к  реферату и его защите 
выполнены, но при этом допущены недочеты. В 
частности, имеются неточности в изложении 
материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объем  
рефератов; имеются упущения в оформлении; на 
дополнительные вопросы при защите даны неполные 
ответы. 

Хорошо 

3 имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности: тема освещена лишь 
частично; допущены фактические ошибки в 
содержании реферата или при ответе на 
дополнительные вопросы. 

Удовлетворительно 

4 тема  рефератов не раскрыта, обнаруживается 
существенное непонимание проблемы. 

Неудовлетворительно 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чеченский государственный университет им.А.А.Кадырова» 

Кафедра «История и культура народов Чечни» 

(наименование кафедры) 

Перечень вопросов к зачету 

по дисциплине «История народов Чечни» 

Зачетно - экзаменационная сессия 2021 - 2022 уч. года 

  

Теоретические вопросы к зачету: 

 

1.Предмет,  источники и периодизация истории Чечни. 

2.Чечня в конце бронзового и раннего железного века (скифы, сарматы). 

3.Чечня в VII в. до н.э. -  IV в. н.э. 

4.Чечня в составе Аланского раннефеодального государства. 

5.Чечня накануне монгольского нашествия. 

6.Борьба чеченцев против чингизидов. 

7.Нашествие Тамерлана на Северный Кавказ и борьба его народов за независимость. 

8.Материальная  и духовная культура Чечни в XIII-XV вв. 

9.Чеченцы на этнической карте Кавказа. Границы расселения чеченцев в XVI-XVIII вв. 

10.Социально- экономический и политический строй чеченцев в XVI-XVIII вв. 

11.Движение шейха Мансура (1785-1791 гг.) на Северном  Кавказе. 

12.Материальная культура Чечни (XVI-XVIII вв.). 

13.Духовная культура чеченцев (XVI-XVIII вв.). 

14.Общественный и семейный быт. (XVI-XVIII вв.). 

15.Усиление колониальной политики России на Северном Кавказе и  в Чечни (1 пол.XIX 
в.). 

16. Ермолов и его политика в Чечне. 

17.Народно-освободительное движение в Чечне в 1 трети XIX в. 

18.Чечня в период Кавказской войны. 

19.Административная, судебная и аграрная реформы в Чечне во 2-ой пол. XIX в. 
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20.Кунта-хаджи и его учение «зикр». «Зикристы». 

21.Участие чеченцев в русско-турецкой войне 1877-1878 гг. 

22.Восстание в Чечне и Дагестане в 1877-78 гг. 

23.Социально-экономическое и политическое положение в Чечне в начале ХХ в. 

24.Активизация крестьянского движения. Абречество (нач.ХХ в.). 

25.Развитие промышленности в Чечне в условиях монополизации (нач.ХХ в.). 

26.Революционное движение в Чечне в 1905-1907 гг. 

27.Чечня в годы Первой мировой войны. 

28.Чечня в революциях 1917 г. 

29.Октябрьская революции 1917 г. и Чечня. 

30.Чечня и гражданская война. 

31.Горская республика и Чечня. 

32.Чечня в период восстановления народного хозяйства (1920-1925 гг.). 

33.Чечня в годы индустриализации. 

34.Культурное строительство в 1920-1945 гг. 

35.Государственное строительство в Чечне в 20-30 гг.  XX в. 

36.Репрессии в Чечне в 30-е гг. XX века. 

37.Чечня в предвоенные годы (1938-1941 гг.). 

38.Чечено-Ингушетия в годы Великой Отечественной войны. 

39.Культура и образование Чечни в годы Великой Отечественной войны. 

40.Депортация чеченцев и ингушей. 

41.Жизнь депортированных в «спецпоселении». 

42.Чеченцы на фронтах Великой Отечественной войны. 

43.XX съезд КПСС и восстановление ЧИАССР. 

44.Чечено-Ингушетия в конце 50-х – начале 60-х гг. XX века. 

45.Промышленное строительство в ЧИАССР в 60-80- гг. XX века. 

46.Культурное развитие республики в 60-80-е гг. XX в. 

47.Развитие сельского хозяйства республики в 70-80-е гг. XX в.    

48.Чечня в годы перестройки (1985-90 гг.). 

49.Общественно-политическая ситуация в стране и в Чечне в начале 90- гг. XX в. 

50.Общенациональный съезд чеченского народа (ноябрь 1990 г.). Борьба за политическую 
власть в республике. 
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51.Ввод войск на территорию ЧР и военные действия 1994-1995 гг. Наведение 
«конституционного порядка». 

52.Хасав-Юртовские соглашения. Усиление социально-экономического и политического 
кризиса в 1996-1999 гг. 

53.Военные действия на территории Чечни 1999- 2001 гг. 

54.Последствия двух войн за одно десятилетия  для Чечни. 

55.Чечня в послевоенный период (экономика, культура, социальная сфера). 

56.Духовный кризис чеченского общества – как следствие двух разрушительных войн. 

57.Формирование федеральных и республиканских органов власти (2000 г.). 

58.Деятельность Чеченской республики во главе с А.-Х.А. Кадыровым. 

59.Избрание Р.А. Кадырова Президентом Чеченской Республики. 

60.Укрепление политической стабильности и ускорения восстановительных процессов. 

 

Методические рекомендации по подготовке к зачету: 

 

При подготовке к зачету необходимо использовать учебно-методические 
материалы по дисциплине «История народов Чечни», лекционные материалы, 
рекомендованные учебники, учебные и справочные пособия, записи в рабочей тетради 
для подготовки к практическим занятиям. Подготовку к зачету следует осуществлять 
планомерно. При повторении учебного материала необходимо ориентироваться на 
перечень вопросов к зачету. 

Целесообразно составлять планы ответов на каждый вопрос. 

При ответе на зачете следует избегать повторений, излишнего многословия и 
привлечения материалов, не относящихся к данному вопросу. При изложении 
материала необходимо использовать понятия, изученные в рамках данной дисциплины. 
При использовании фактических данных следует обращать внимание на то, чтобы они 

соответствовали излагаемым теоретическим положениям. 

  

Шкалы и критерии оценивания зачета: 

Оценка Критерии 

Критерий оценки зачета 

«зачтено» выставляется обучающемуся, если выставляется при условии, 
если студент показывает хорошие знания изученного 
учебного материала; самостоятельно, логично и 
последовательно излагает и интерпретирует материалы 
учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого 
вопроса; владеет основными терминами и понятиями 
изученного курса; показывает умение переложить 
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теоретические знания на предполагаемый практический опыт 

«не зачтено» выставляется при наличии серьезных упущений в процессе 
изложения учебного материала; в случае отсутствия знаний 
основных понятий и определений курса или присутствии 
большого количества ошибок при интерпретации основных 
определений; если студент показывает значительные 
затруднения при ответе на предложенные основные и 
дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на 
основной и дополнительный вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

Б1.0.10 - «Информационные технологии в юридической деятельности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

1.Компетенции, индикаторы их достижения и результаты обучения по дисциплине 

 

Код 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

УК-1 УК-1.1. Анализирует 
задачу, выделяя ее базовые 
составляющие; 
 

 

 

 

 

 

 

УК-1.2. Находит и 
критически анализирует 
информацию, необходимую 
для решения поставленной 
задачи; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-1.3. Рассматривает 
различные варианты 
решения задачи, оценивая 
их достоинства и 
недостатки; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-1.4. Грамотно, логично, 
аргументированно 
формирует собственные 
суждения и оценки. 
Отличает факты от мнений, 
интерпретаций, оценок и 
т.д. в рассуждениях других 
участников деятельности. 

Знать: 
- постановку основных задач, поставленных в 
рамках проведения практики.  
Уметь: 
- анализировать задачи, выделяя ее базовые 
составляющие; 
Владеть: 
- навыками анализа задачи с выделением ее 
базовых составляющих. 
 

Знать: 
- основные источники информации; 

- способы извлечения необходимой 
информации из электронных и 
бумажных носителей по практике; 
Уметь: 
- находить и анализировать информацию, 
необходимую для решения поставленной 
задачи; 
Владеть: 
- навыками критического анализа 
информации по применению к 
поставленным задачам. 
 

Знать: 
- различные программы и их версии, 
решающие одни и те же задачи 
программного обеспечения.  
Уметь: 
- сравнивать функциональные 
возможности различных программ и их 
версий, решающие одни и те же задачи 
программного обеспечения.  
Владеть: 
- пользовательскими навыками по 
использованию различных программ и 
их версий, решающие одни и те же 
задачи программного обеспечения. 
 

Знать: 
 - все аспекты поставленной задачи по 
практике.  
Уметь:  
- грамотно, логично, аргументированно 
формировать собственные суждения и 
оценки в решении задач по практике.  
Владеть: - навыком формирования 



 

 

 

УК-1.5. Определяет и 
оценивает практические 
последствия возможных 
решений задачи. 

оценки различных аспектов 
поставленной задачи по практике. 
 

Знать: 
- практические последствия решения 
задач по практике; 
Уметь:  
- определить практические последствия 
решения задач по практике; 
- оценить практические последствия 
решения задач по практике.  
Владеть: 
- навыками определения и оценивания 
практических последствий возможных 
решений задач по практике. 
 

УК-2 УК-2.1. Формулирует в 
рамках поставленной цели 
проекта совокупность 
взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее 
достижение. Определяет 
алгоритм и 
последовательность 
выполнения задач; 
 

 

 

УК-2.2. Проектирует 
решение конкретной задачи 
проекта, выбирая 
оптимальный способ ее 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм и имеющихся 
ресурсов и ограничений; 
 

 

 

 

УК-2.3. Решает конкретные 
задачи проекта заявленного 
качества и за установленное 
время; 
 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 
- совокупность взаимосвязанных задач по 
практике; 
- ожидаемые результаты решения выделенных 
задач.  
Уметь: 
- определять взаимосвязи поставленных задач 
по практике.  
Владеть: 
- навыком распределения своих действие по 
решению поставленных задач. 
 

Знать: 
- действующие правовые нормы и 
программные ресурсы, касающиеся 
поставленной задачи по практике.  
Уметь: 
- грамотно использовать правовые нормы и 
программные ресурсы, касающиеся 
поставленной задачи по практике. 
Владеть: 
- навыком учёта правовых нормы в области 
использования программного обеспечения. 
 

Знать:  
- расписание практики и сколько времени 
выделено на решение каждого этапа 
практических работ.  
Уметь:  
- правильно и равномерно распределять свои 
усилия при решении поставленных задач с 
целью достижения необходимого качества 
решения.  
Владеть:  
- навыком дисциплинированной организации 
своей практической деятельности. 



 

УК-2.4. Публично 
представляет результаты 
решения конкретной задачи 
проекта. 

 

Знать: 
- основные программные пакеты, 
обслуживающие представление результатов 
решения задач по практике. 
Уметь: 
- пользоваться программными пакетами, 
обслуживающие представление результатов 
решения задач по практике.  
Владеть: 
 - навыком выступления с сопровождением 
репрезентативного материала, представленном 
в электронном виде. 

ОПК-8 ОПК-8.1. Получает из 
различных источников, 
включая правовые базы 
данных, юридически 
значимую информацию, 
обрабатывает и 
систематизирует ее в 
соответствии с 
поставленной целью; 
 

 

ОПК-8.2. Применяет 
информационные 
технологии для решения 
конкретных задач 
профессиональной 
деятельности; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-8.3. Демонстрирует 
готовность решать задачи 
профессиональной 
деятельности с учетом 
требований 
информационной 
безопасности. 
 

Знать:  
– основные понятия систем управления базами 
данных. 
Уметь: 
- получать из различных источников, включая 
правовые базы данных, юридически значимую 
информацию и систематизировать ее в 
соответствии с поставленной целью. 
Владеть:  
– навыком работы в программе Access. 

 

Знать:  
- принципы организации и функционирования 
компьютерных систем; 

Уметь: 
- выявлять юридически значимую 
информацию, направленную на решение задач 
профессиональной деятельности; 
- пользоваться программными пакетами для 
решения конкретных задач профессиональной 
деятельности; 
Владеть: 
- навыками работы с электронными ресурсами 
и поисковыми системами для решения 
профессиональных задач. 
 

Знать: 
- основные программные пакеты, 
обслуживающие представление результатов 
решения задач по практике. 
Уметь: 
- решать задачи профессиональной 
деятельности с учетом требований 
информационной безопасности. 
Владеть: 
- навыком решения задач профессиональной 
деятельности с учетом требований 
информационной безопасности. 
 



 

 

 

 

1.Критерии оценки результатов обучения по дисциплине 

Шкала 
оценива

ния 

Результаты 
обучения 

Показатели оценивания результатов обучения 

О
ТЛ

И
ЧН

О
 

 

Знает: 
 

- обучающийся глубоко и всесторонне усвоил материал, уверенно, 
логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на 
знания основной и дополнительной литературы,  
- на основе системных научных знаний делает 
квалифицированные выводы и обобщения, свободно оперирует 
категориями и понятиями. 

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и правильно решать учебно-

профессиональные задачи или задания, уверенно, логично, 
последовательно, и аргументировано излагать свое решение, 
используя научные понятия, ссылаясь на нормативную базу. 

Владеет: - обучающийся владеет рациональными методами (с 
использованием рациональных методик) решения сложных 
профессиональных задач, представленных деловыми играми, 

кейсами и т.д.;  
При решении продемонстрировал навыки 

- выделения главного,  

- связкой теоретических положений с требованиями руководящих 
документов, 
- изложения мыслей в логической последовательности,  
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в 
их взаимосвязи и диалектическом развитии. 

Х
О

РО
Ш

О
 

Знает: - обучающийся твердо усвоил материал, достаточно грамотно его 
излагает, опираясь на знания основной и дополнительной 
литературы,  
- затрудняется в формулировании квалифицированных выводов и 
обобщений, оперирует категориями и понятиями, но не всегда 
правильно их верифицирует. 

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и в основном правильно 
решать учебно-профессиональные задачи или задания, 
уверенно, логично, последовательно, и аргументировано 

ОПК-9 ОПК-9. Способен понимать 
принципы работы 
современных 

информационных 
технологий и использовать 
их для решения задач 

профессиональной 
деятельности 

 

Знать: 
- основные программные пакеты, 
обслуживающие представление результатов 
решения задач по практике. 
Уметь: 
- решать задачи профессиональной 
деятельности с учетом требований 
информационной безопасности. 
Владеть: 
- навыком решения задач профессиональной 
деятельности с учетом требований 
информационной безопасности. 
 



излагать свое решение, не в полной мере используя научные 
понятия и ссылки на нормативную базу. 

Владеет: - обучающийся в целом владеет рациональными методами 
решения сложных профессиональных задач, представленных 
деловыми играми, кейсами и т.д.;  
При решении смог продемонстрировать достаточность, но не 
глубинность навыков 

- выделения главного,  
- изложения мыслей в логической последовательности. 
- связки теоретических положений с требованиями руководящих 
документов, 
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов 
в их взаимосвязи и диалектическом развитии. 

У
Д

О
ВЛ

ЕТ
ВО

РИ
ТЕ

Л
ЬН

О
 

Знает: - обучающийся ориентируется в материале, однако затрудняется в 
его изложении; 
- показывает недостаточность знаний основной и дополнительной 
литературы; 
- слабо аргументирует научные положения; 
- практически не способен сформулировать выводы и обобщения; 
- частично владеет системой понятий. 

Умеет: - обучающийся в основном умеет решить учебно-

профессиональную задачу или задание, но допускает ошибки, 
слабо аргументирует свое решение, недостаточно использует 
научные понятия и руководящие документы. 

Владеет: - обучающийся владеет некоторыми рациональными методами 
решения сложных профессиональных задач, представленных 
деловыми играми, кейсами и т.д.;  
При решении продемонстрировал недостаточность навыков  
- выделения главного,  
- изложения мыслей в логической последовательности. 
- связки теоретических положений с требованиями руководящих 
документов, 
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в 
их взаимосвязи и диалектическом развитии. 

Н
ЕУ

Д
О

ВЛ
ЕТ

ВО
Р

И
ТЕ

Л
ЬН

О
 

Знает: - обучающийся не усвоил значительной части материала; 
-  не может аргументировать научные положения; 
- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений; 
- не владеет системой понятий. 

Умеет: обучающийся не показал умение решать учебно-

профессиональную задачу или задание. 
Владеет: не выполнены требования, предъявляемые к навыкам, 

оцениваемым “удовлетворительно”. 
 

1.Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной 
аттестации 

Вопросы к зачету: 
 

1. Создание информации. 

2. Закон об информации в РФ. 

3. АИС и СУБД. 



4. Автоматизированные информационно- справочные системы (АИСС). 

5. Автоматизированные информационно-логические системы (АИЛС). 

6. Экспертные системы (ЭС) и системы поддержки принятия решений. 

7. Автоматизированные рабочие места (АРМ); 

8. Автоматизированные системы управления (АСУ); 

9. Автоматизированные системы информационного обеспечения (АСИО). 

10. Методы экспертного оценивания. 

11.Этапы–процессы моделирования. 

12.Системы и подсистемы информационных решений. 

13.Научный центр правовой информации (НЦПИ). 

14.Правосудие государственные автоматизированные системы (ГАС). 

15. АСИО-прокуратура. 

16. Автоматизированная информационно-поисковая система (АИПС). 

17. Понятия безопасности и защиты информации. 

18. Электронная цифровая подпись (ЭЦП). 

19. Законодательная система РФ в области Интернета. 

20. Понятия безопасности и защиты информации. 

21. Понятие СУБД. 

22.Структураиклассификацияинформационныхсистем. 

23. Современные тенденции развития СУБД. 

24. Принципы работы современных информационных технологий. 

25.Использование современных информационных технологий для 

решения задач профессиональной деятельности 

26. Программа «Гарант». 

27. Программа «Консультант». 

28. Правовая информатика. 

29.Компьютерные вирусы. 

30.Компьютерная безопасность. 

 

Тематика рефератов (докладов, эссе): 
 

1. Основы защиты информации и компьютерная преступность. 

2. Информационные технологии в правоохранительной деятельности. 

3. Информационные технологии в работе современного криминалиста. 

4. Информационные технологии в деятельности законодательных органов. 

5. Новые информационные технологии в юриспруденции. 



6. Экспертные системы в юриспруденции. 

7. Криптографическая защита информации. 

8. Обзор современных аппаратных средств. 

9. Централизованные и распределенные базы данных. 

 

 

№ п/п Контролируемые разделы 
(темы), модули 

дисциплины/практики 

Код 
контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

вид кол-

во 

1. Базовые понятия и 
определения 
информационных 
технологий. 

УК-1 

УК-2 

Вопросы для 
самостоятельного 
изучения 
Выполнение 
практических 
работ  

2 

2.  Правовая информатика УК-1 

УК-2 

Вопросы для 
самостоятельного 
изучения 
Выполнение 
практических 
работ  

2 

3.  Основы работы с 

прикладными 
программами общего 
назначения. 

УК-1 

УК-2 

 

Вопросы для 
самостоятельного 
изучения 
Выполнение 
практических 
работ 

2 

4. Автоматизированные 
информационные 
системы 

УК-1 

УК-2 

 

Вопросы для 
самостоятельного 
изучения 
Выполнение 
практических 
работ  

2 

5 Онлайновые системы. УК-1 

УК-2 

 

Вопросы для 
самостоятельного 
изучения 
Выполнение 
практических 
работ  

2 

6 Возможности сети Интернет УК-1 

УК-2 

 

Вопросы для 
самостоятельного 
изучения 
Выполнение 
практических 

3 



работ  

 

7. Основы алгоритмизации и 
программирования 

ОПК-8 

ОПК-9 

Вопросы для 
самостоятельного 
изучения 

2 

8. Системы программирования ОПК-8 

ОПК-9 

Вопросы для 
самостоятельного 
изучения 

2 

 
 

1. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
обучения по дисциплине (знаний, умений, владений) 
 

Практические занятия 

 

1. Редактирование текста. Основные приемы форматирования. 

2. Создание текстовых эффектов в графическом редакторе. Вставка рисунков в текстовый 

документ. 

3. Создание и редактирование диаграмм в документах Word.  

4. Таблицы, сортировка таблиц, вычисление в таблицах.  

5. Microsoft Excel. Ввод и редактирование данных. 

6. Таблицы, диаграммы в Microsoft Excel. Построение диаграмм на базе таблицы в Excel. 

Редактор формул в Excel.  

7. Решение задач с помощью редактора формул в Microsoft Excel.  

8. Основы работы с прикладными программами общего назначения. Программа Access. 

9. Программа Power Point. Подготовка и демонстрация презентации. 

10. Знакомство с программой «Гарант» и «Консультант». 

 

Задание № 1. Подготовка презентационного доклада по заданным темам. 
 Поиск нужной информации в информационных ресурсах; 
 Анализировать полученную информацию; 
 Сформировать и полученной информации презентационный проект; 
 Строгий стиль; 
 Не менее 20 слайдов; 
 Указать цель, задачу; 
 Указать Актуальность; 
 Сформировать оглавление. 
 Сформировать заключение;  
 Раскрыть полностью тему; 
 Быть готовым к заедаемым вопросам. 
 

 



Задание № 2. Разработка тезауруса по теме доклада. 
1. Разработайте тезаурус по теме реферата. 
2. Осуществите  поиск  литературы,  периодической  изданий и сетевых ресурсов на сайте 
Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского КФУ. 
3. Осуществите поиск источников по теме реферата с помощью 
российских и международных поисковых систем. 
4. Проведите оценку эффективности поиска в различных системах. 
5. Составьте список литературы по следующим критериям: 
• Список не менее 20 источников. 
• Не менее половины источников должны быть изданы в последние три 
года. 
• В списке должны присутствовать, по крайней мере, три иностранных источника. 
6. Оформите список в соответствие с требованиями ГОСТ. 
 

Процедура оценивания знаний (устный ответ) 

Предел длительности  10 минут 

Предлагаемое количество заданий 2 вопроса 

Последовательность выборки вопросов из 
каждого раздела 

Случайная 

Критерии оценки: 
- требуемый объем и структура 

-изложение материала без фактических 
ошибок 

-логика изложения 

-использование соответствующей 
терминологии 

- стиль речи и культура речи 

- подбор примеров их научной литературы и 
практики  

 

«5» если Требования к ответу выполнены в полном 
объеме 

«4» если В целом выполнены требования к ответу, 

однако есть небольшие неточности в 
изложении некоторых вопросов 

«3» если Требования выполнены частично – не 
выдержан объем, есть фактические ошибки, 
нарушена логика изложения, недостаточно  
используется соответствующая 
терминологии. 

 

Процедура оценивания умений и навыков (решение проблемно-аналитических и 
практических учебно-профессиональных задач) 

 

Предлагаемое количество заданий 1  

Последовательность выборки  Случайная 

Критерии оценки: 
- выделение и понимание проблемы 

-умение обобщать, сопоставлять различные 
точки зрения 

- полнота использования источников 

- наличие авторской позиции 

- соответствие ответа поставленному вопросу 

- использование социального опыта, 
материалов СМИ, статистических данных 

- логичность изложения  

 



-умение сделать квалифицированные выводы 
и обобщения с точки зрения решения 
профессиональных задач 

- умение привести пример 

- опора на теоретические положения 

-владение соответствующей терминологией 

«5» если Требования к ответу выполнены в полном 
объеме 

«4» если В целом выполнены требования к ответу, 
однако есть небольшие неточности в 
изложении некоторых вопросов. 
Затрудняется в формулировании 
квалифицированных выводов и обобщений 

 

«3» если Требования выполнены частично - пытается 
обосновать свою точку зрения, однако слабо 
аргументирует научные положения, 
практически не способен самостоятельно 
сформулировать выводы и обобщения, не 
видит связь с профессиональной 
деятельностью 

 

Методические рекомендации по подготовке к зачету: 
Подготовка к зачету осуществляется на основании методических рекомендаций по 

дисциплине и списка вопросов изучаемой дисциплины, конспектов лекций, лабораторных 

заданий, информации среды интернет. 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования указан в п. 3. «Требования к 
результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания 

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций: 
ЗУН, составляющие 

компетенцию 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Средства оценивания 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач 

Знать: 
- принципы сбора, 

отбора и обобщения 
информации, методики 
системного подхода для 

решения 
профессиональных 

задач; 
Уметь: 

- анализировать и  
систематизировать 

разнородные данные, 
оценивать 

эффективность процедур 
анализа проблем и 

принятия решений в 
профессиональной 

деятельности;  
Владеть: 

навыками научного 
поиска и практической 

работы с 
информационными 

источниками; методами 
принятия решений. 

Анализ основных 
приемов, способов и 

форм 
осуществления 

профессиональной 
юридической 
деятельности, 

подготовка на этой 
основе обзоров 

публикаций, 
подготовка 

исследований. 

полные и 
содержательные 
знания основных 
закономерностей 

приемов, способов 
и форм 

осуществления 
профессиональной 

юридической 
деятельности; 

умение обобщать 
и анализировать 

результаты 
собственной 

деятельности в 
исследовании 

государственно-

правовых 
явлений; 

умение приводить 
примеры; 

умение отставить 
свою позицию; 

умение 
пользоваться 

дополнительной 
литературой при 

подготовке к 
занятиям; 

 

Р-реферат 

Т-тесты 

Курсовая работа 

Контрольные вопросы 

Опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в     социально-

историческом, этническом и философском контекстах 



 

Знать: 
- основные категории 
философии, законы 

исторического развития, 
основы межкультурной 

коммуникации; 
Уметь: 

- вести коммуникацию в 
мире культурного 
многообразия и 

демонстрировать 
взаимопонимание между 

обучающимися – 

представителями 
различных культур с 

соблюдением этических 
и межкультурных норм; 

Владеть: 
- практическими 

навыками анализа 
философских и 

исторических фактов, 
оценки явлений 

культуры; способами 
анализа и пересмотра 

своих взглядов в случае 
разногласий и 
конфликтов в 

межкультурной 
коммуникации. 

 

Анализ 
необходимой для 
саморазвития и 

взаимодействия с 
другими людьми 
информацим о 

культурных 
особенностях и 

традициях 
различных 

социальных групп. 

Толерантное 
восприятие 

социальных и 
культурных 
различий, 

уважительное и 
бережное 

отношению к 
историческому 

наследию и 
культурным 
традициям. 

Р-реферат 

Т-тесты 

Курсовая работа 

Контрольные вопросы 

Опрос 

 

ОПК-1. Способен анализировать основные закономерности формирования, 
функционирования и развития права 

Знать: 
- частноправовые 

методы юридического 
анализа 

- закономерности и 
исторические этапы 

развития права; 
Уметь: 

- применять 

современные цифровые 
технологии в целях 
анализа основных 
закономерностей 
формирования, 

функционирования и 
развития права; 

 

Анализ основных 
приемов, способов и 

форм 
осуществления 

профессиональной 
юридической 
деятельности, 

подготовка на этой 
основе обзоров 

публикаций, 

подготовка 
исследований 

умение отставить 
свою позицию; 

умение 
пользоваться 

дополнительной 
литературой при 

подготовке к 
занятиям; 

оперировать 
юридическими 
понятиями и 
категориями; 

соответствие 
представленной в 

ответах 
информации 
материалам 

лекции и учебной 

Р-реферат 

Т-тесты 

Курсовая работа 

Контрольные вопросы 

Опрос 
 



 

Владеть: 
- способностью 
формировать и 

аргументировать 
собственную позицию 

при решении 
профессиональных 

задач, используя 
юридически значимую 

информацию; 
 

литературы, 
сведениям из 

информационных 
ресурсов 
Интернет. 

 

ОПК-4.Способен профессионально толковать нормы права 

Знать: 
- сущность и значение 

толкования норм права в 
профессиональной 

юридической 
деятельности; 

Уметь: 
-применять  различные 

приемы и способы 
толкования норм права 

для уяснения и 
разъяснения их смысла и 

содержания; 

Владеть: 
- навыками постановки и 

решения 
профессиональных задач 

на основе развитого 
правосознания, полного 
и точного толкования 

правовых норм. 

Анализ смысла 
правовых норм с 

помощью приемов и 
способов 

толкования 

Умение толковать 
содержание 

общеправовых 
категорий 

применительно к 
отрасли права, 
норм права в 

целом. 

Р-реферат 

Т-тесты 

Курсовая работа 

Контрольные вопросы 

Опрос 
 

ОПК-5. Способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь с единообразным и корректным использованием профессиональной 

юридической лексики 
Знать: 

- основные 
закономерности 
взаимодействия 

человека и социума, 
направленные на 

формирование 
определенного уровня 

правосознания и 
правовой культуры 

общества и индивида. 

Анализ основных 
приемов, способов 

и форм 
осуществления 

профессиональной 
юридической 
деятельности, 

подготовка на этой 
основе обзоров 

публикаций, 
подготовка 

исследований 

умение отставить 
свою позицию; 

умение 
пользоваться 

дополнительной 
литературой при 

подготовке к 
занятиям; 

оперировать 
юридическими 
понятиями и 
категориями; 

Р-реферат 

Т-тесты 

Курсовая работа 

Контрольные 
вопросы 

Опрос 



 

Уметь: 
-анализировать 

проблемы принуждения 
в праве и юридической 

ответственности; 
- анализировать 
общественно-

исторические условия 
принятия нормативно-

правовых актов (истоки 
нормы права). 

Владеть: 
- навыками постановки 

и решения 
профессиональных 

задач на основе 
развитого 

правосознания, 
правового мышления и 

правовой культуры; 
-способностью 

повышать свой 
профессиональный 

уровень. 
 

 соответствие 
представленной в 

ответах 
информации 
материалам 

лекции и учебной 
литературы, 
сведениям из 

информационных 
ресурсов 
Интернет. 

 

ОПК-6. Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и 
иных юридических документов 

Знать: 
- правила подготовки 

проектов нормативных 
правовых актов и иных 

юридических 
документов, 

предъявляемых к ним 
требований; 

Уметь: 
- принимать участие в 
подготовке проектов 

нормативных правовых 
актов и иных 
юридических 
документов 

Владеть: 
- навыками подготовки 
нормативных правовых 

актов и иных 

Анализ правил 
подготовки 
проектов 

нормативных 
правовых актов и 

иных 
юридических 
документов 

Умение применять 
правила при 
подготовке 
проектов 

нормативных актов 
и иных 

юридических 
документов 

Р-реферат 

Т-тесты 

Курсовая работа 

Контрольные 
вопросы 

Опрос 



 

юридических 
документов. 

 
ПК-1. Способен проектировать правовые нормы для различных уровней 

нормотворчества и сфер профессиональной деятельности 

Знать: 
- сущность и уровни 
нормотворческого 

процесса; 
Уметь: 

- аргументировать 
нормативное решение и 

прогнозирует 
последствия его 

реализации; 
Владеть: 

- способностью выявлять 
пробелы и коллизии 

действующего 
законодательства, 

определять способы их 
преодоления и 

устранения. 
. 

 

 
Анализ 

необходимости, 
обоснованности 
норм права для 

различных 
уровней 

нормотворчества и 
сфер 

профессиональной 
деятельности 

 
Умение оценивать 

возможные 
правовые риски 

реализации 
нормативных 
предписаний, 

необходимость 
изменения 

правовых норм для 
различных уровней 
нормотворчества и 

сфер 
профессиональной 

деятельности 

 

 
Р-реферат 

Т-тесты 

Курсовая работа 

Контрольные 
вопросы 

Опрос 

 

 

 

2.2. Этапы формирования и оценивания компетенций 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код 
компетенции 

(или ее 
части) 

Наименование 

оценочного средства 

1  Предмет, методология теории 
государства и права. 

Происхождение и сущность 
государства. 

УК-1, УК-5, 

ОПК-1, ОПК-5. 

Опрос, Р-реферат 

Т-тесты, Курсовая работа 

Контрольные вопросы 

2  Функции, типология и форма 
государства. УК-1, ОПК-5 

Опрос, Р-реферат 

Т-тесты, Курсовая работа 

Контрольные вопросы 

3  Правовое государство и 
гражданское общество. УК-1, УК-5 , 

ОПК-4, ПК-6. 

Опрос, Р-реферат 

Т-тесты, Курсовая работа 

Контрольные вопросы 

4 Сущность, форма и система 
права. Правотворчество и 

систематизация. 

УК-1,УК-

5,ОПК-5, ПК-1. 

Опрос, Р-реферат 

Т-тесты, Курсовая работа 

Контрольные вопросы 

5 Правоотношения. Реализация 
и толкование права. Механизм 

УК-1,УК-

5,ОПК-5,ОПК-

Опрос, Р-реферат 

Т-тесты, Курсовая работа 



 

правового регулирования. 6,ПК-1 Контрольные вопросы 

6 Правовое поведение и 
юридическая ответственность. 

Правосознание и правовая 
культура. Правовые семьи. 

ОПК-2, ОПК-6, 

ПК-6. 

Опрос, Р-реферат 

Т-тесты, Курсовая работа 

Контрольные вопросы 

 

 

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 семестр 

Вопросы к первой аттестации 

1. Предмет теории государства и права. 
2. Структура теории государства и права. 
3. Функции теории государства и права. 
4. Метод теории государства и права. 
5. Соотношение теории государства и права. 
6. Роль теории государства и права в формировании правовой культуры современного 

юриста. 
7. Общая характеристика власти догосударственного периода. 
8. Общая характеристика социальных норм догосударственного периода. 
9. Причины возникновения государства. 
10. Формы происхождения государства. 
11. Теологическая теория происхождения государства. 
12. Патриархальная теория происхождения государства. 
13. Договорная теория происхождения государства. 
14. Теория насильственного происхождения государства. 
15. Органическая теория происхождения государства. 
16. Материалистическая теория происхождения государства. 
17. Психологическая теория происхождения государства. 
18. Признаки государства, отличающие его от общественной власти родового     строя. 
19. Суверенитет как признак государства. 
20. Возникновение права. 
21. Государственная власть как особая разновидность социальной власти. 
22. Легитимность и легальность государственной власти. 
23. Понятие и сущность государства. 
24. Основные признаки государства. 
25. Типы государства: различные подходы. 
26. Понятие и классификация функцийРоссийского государства. 
27. Характеристика основных внутренних функции Российского государства. 
28. Характеристика основных внешних функций Российского государства. 
29. Формы и методы осуществления функций государства. 
30. Понятие и элементы формы государства. 



 

 

Вопросы ко второй аттестации. 
1. Формы государственного правления. 

2. Соотношение типа и формы государства. 
3. Формы национально-государственного и административно-территориального   
устройства. 
4. Политический (государственный) режим: понятие и признаки. 
5. Демократический режим. 

6. Непосредственная и представительнаядемократия. 
7. Авторитарныйрежим. 
8. Тоталитарныйрежим. 
9. Механизм государства: понятие и основные черты. 
10. Структурамеханизмагосударства. 
11. Органы государства: понятие и признаки. 
12. Видыгосударственныхорганов. 
13. Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 
14. Политическая система общества: понятие и структура. 
15. Функцииполитическойсистемыобщества. 
16. Место и роль государства в политической системеобщества. 
17. Место и роль права в политической системе общества. 
18. Государство и органы местного самоуправления. 
19. Государство и политическиепартии. 
20. Государство и общественно-политические движения. 
21. Государство и группыдавления. 
22. Становление и развитие идеи правового государства. 
23. Признакиправовогогосударства. 
24. Понятие и сущность социального государства. 
25. Функциисоциальногогосударства. 
26. Формирование правового государства в России. 
27. Понятиегражданскогообщества. 
28. Основныепризнакигражданскогообщества. 
29. Основныепризнакисоциальногогосударства. 
30. Структурагражданскогообщества. 

 

Критерии оценивания рубежного контроля 
Баллы Критерии 

5 Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы 

при видоизменении задания. Свободно справляется с 

поставленными задачами, может обосновать принятые решения, 

демонстрирует владение разносторонними навыками и приемами 



 

выполненияпрактическихработ 

4 Знание программного материала, грамотное изложение, без 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное 

применение теоретических знаний, владение необходимыми 

навыками при выполнении практических задач 

3 Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе 

допускаются неточности, при ответе недостаточно правильные 

формулировки, нарушение последовательности в изложении 

программного материала, затруднения в выполнении 

практическихзаданий 

2 Слабое знание программного материала, при ответе возникают 

ошибки, затруднения при выполнении практических работ 

 

 
Вопросы к экзамену 1 семестр 

1.Предмет теории государства и права. 
2.Структура теории государства и права. 
3.Функции теории государства и права. 
4.Метод теории государства и права. 
5.Соотношение теории государства и права. 
6.Роль теории государства и права в формировании правовой культуры современного 

юриста. 
7.Общая характеристика власти догосударственного периода. 
8.Общая характеристика социальных норм догосударственного периода. 
9.Причины возникновения государства. 
10.Формы происхождения государства. 
11.Теологическая теория происхождения государства. 
12.Патриархальная теория происхождения государства. 
13.Договорная теория происхождения государства. 
14.Теория насильственного происхождения государства. 
15.Органическая теория происхождения государства. 
16.Материалистическая теория происхождения государства. 
17.Психологическая теория происхождения государства. 
18.Признаки государства, отличающие его от общественной власти родового     строя. 
19.Суверенитет как признак государства. 
20.Возникновение права. 
21.Государственная власть как особая разновидность социальной власти. 
22.Легитимность и легальность государственной власти. 



 

23.Понятие и сущность государства. 
24.Основные признаки государства. 
25.Типы государства: различные подходы. 
26.Понятие и классификация функцийРоссийского государства. 
27.Характеристика основных внутренних функции Российского государства. 
28.Характеристика основных внешних функций Российского государства. 
29Формы и методы осуществления функций государства. 
30.Понятие и элементы формы государства. 
31.Формы государственного правления. 
32.Соотношение типа и формы государства. 
33.Формы национально-государственного и административно территориального   
устройства. 
34.Политический (государственный) режим: понятие и признаки. 
35.Демократический режим. 
36.Непосредственная и представительная демократия. 
37.Авторитарный режим. 
38.Тоталитарный режим. 
39.Механизм государства: понятие и основные черты. 
40. Структура механизма государства. 
41.Органы государства: понятие и признаки. 
42.Виды государственных органов. 
43.Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 
44.Политическая система общества: понятие и структура. 
45.Функции политической системы общества. 
46.Место и роль государства в политической системеобщества. 
47.Место и роль права в политической системе общества. 
48.Государство и органы местного самоуправления. 
49.Государство и политические партии. 
50.Государство и общественно-политические движения. 
51. Государство и группы давления. 
52.Становление и развитие идеи правового государства. 
53.Признаки правового государства. 
54.Понятие и сущность социального государства. 
55.Функции социального государства. 
56.Формирование правового государства в России. 
57.Понятие    гражданского общества. 
58.Основные признаки гражданского общества. 
59.Основные признаки социального государства. 
60.Структура гражданского общества. 
 

Критерииоценивания  промежуточной аттестации :   

Баллы Критерии 

5 Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, 



 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы 

при видоизменении задания. Свободно справляется с 

поставленными задачами, может обосновать принятые решения, 

демонстрирует владение разносторонними навыками и приемами 

выполненияпрактическихработ 

4 Знание программного материала, грамотное изложение, без 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное 

применение теоретических знаний, владение необходимыми 

навыками при выполнении практических задач 

3 Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе 

допускаются неточности, при ответе недостаточно правильные 

формулировки, нарушение последовательности в изложении 

программного материала, затруднения в выполнении 

практическихзаданий 

2 Слабое знание программного материала, при ответе возникают 

ошибки, затруднения при выполнении практических работ 

 

2-й семестр 

Вопросы к 1аттестации 

1. Понятие и сущность права. 
2. Понятие права в объективном и субъективном смыслах. 
3. Право как государственный регулятор общественных отношений. 
4. Естественно-правовая теория. 
5. Историческая школа права. 
6. Нормативистская теория права. 
7. Марксистская теория права. 
8. Психологическая теория права. 
9. Социологическая теория права. 
10. Соотношение экономики, политики и права. 
11. Принципы права: понятие и виды. 
12. Соотношение убеждения и принуждения в праве. 
13. Функции права: понятие и классификация. 
14 Социальные и технические нормы, их особенности и взаимосвязь. 
15. Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие и противоречия. 
16. Право и обычай. 
17. Право и корпоративные нормы 



 

18. Понятие, структура и виды правосознания. 
19. Правовая культура: понятие и структура. 
20. Правовое воспитание: понятие, формы, методы. 
21. Понятие и признаки нормы права 

22. Предоставительно-обязывающий характер правовых норм 

23. Структура нормы права. 
24. Соотношение нормы права и статьи нормативного акта. 
25. Классификация норм права. 
26. Понятие и виды форм (источников) права. 
27. Понятие и виды нормативных актов. 
28. Понятия, признаки и виды законов. 
29. Подзаконные нормативные акты: понятие, признаки, виды. 
30. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
31. Понятие и принципы правотворчества 

32. Виды правотворчества 

33. Понятие и стадии законотворчества в Российской Федерации 

34. Своеобразие правотворчества субъектов Российской Федерации 

35. Систематизация нормативных актов: понятие и виды 

36. Юридическая техника. 
37. Понятие и структурные элементы системы права 

38. Предмет и метод правового регулирования как основания деления права на отрасли 

39. Отрасль права. Краткая характеристика основных отраслей права 

40. Институт права: понятие и виды 

 

Вопросы ко 2 аттестации 

1. Частное и публичноеправо 

2. Юридическийпроцесс: понятие и виды 

3. Соотношение системы права и системы законодательства 

4. Правовыеотношения: понятие и признаки 

5. Видыправовыхотношений 

6. Предпосылкивозникновенияправоотношений 

7. Взаимосвязьнормправа и правоотношений 

8. Понятие и видысубъектовправоотношений 

9. Правоспособность и дееспособность субъектов права. Правосубъектность. 
10. Субъективные права и юридические обязанности: понятие и структура 

11. Понятие и классификацияюридическихфактов 

12. Соотношение законных интересов и субъективных прав 

13. Объектыправоотношений: понятие и виды 

14. Законныеинтересы: понятие, структура, виды 

15. Реализацияправа: понятие и формы 

16. Стадиипроцессаприменениянормправа 

17. Акты применения правовых норм: понятие, особенности, виды 

18. Отличие нормативных актов от актов применения права 

19. Пробелы в праве: понятие и способы их устранения и преодоления 

20. Юридические коллизии и способы их разрешения 

21. Толкование норм права: понятие и виды по     субъектам. 



 

22. Способы и объем толкования правовых норм 

23. Акты толкования права: понятие, особенности, виды. 
24. Юридическаяпрактика. 
25. Правомерноеповедение: понятие и виды 

26. Понятие, признаки и видыправонарушений 

27. Юридическийсоставправонарушения 

28. Понятие, признаки и основания юридической ответственности 

29. Цель и функцииюридическойответственности 

30. Принципыюридическойответственности 

31. Видыюридическойответственности 

32. Юридическая ответственность и другие виды государственного принуждения 

33. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и юридическую 
ответственность. 

34. Понятие, структура и виды правосознания. 
35. Правовая культура: понятие и структура. 
36. Правовое воспитание: понятие, формы, методы. 
37. Типыправа: различныеподходы. 
38. Правовая система общества: понятие и структура. 
39. Романо-германскаяправоваясемья. 
40. Англо-саксонскаяправоваясемья. 
41. Семьярелигиозногоправа. 
42. Семьятрадиционногоправа. 

 

Критерии оценивания рубежного контроля 
Баллы Критерии 

5 Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы 

при видоизменении задания. Свободно справляется с 

поставленными задачами, может обосновать принятые решения, 

демонстрирует владение разносторонними навыками и приемами 

выполненияпрактическихработ 

4 Знание программного материала, грамотное изложение, без 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное 

применение теоретических знаний, владение необходимыми 

навыками при выполнении практических задач 

3 Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе 

допускаются неточности, при ответе недостаточно правильные 



 

формулировки, нарушение последовательности в изложении 

программного материала, затруднения в выполнении 

практическихзаданий 

2 Слабое знание программного материала, при ответе возникают 

ошибки, затруднения при выполнении практических работ 

 

 
Вопросы к экзамену 2 семестр 

1. Понятие и сущностьправа. 
2. Понятие права в объективном и субъективном смыслах. 
3. Право как государственный регулятор общественных отношений. 
4. Естественно-правоваятеория. 
5. Историческаяшколаправа. 
6. Нормативистскаятеорияправа. 
7. Марксистскаятеорияправа. 
8. Психологическаятеорияправа. 
9. Социологическаятеорияправа. 
10. Соотношение экономики, политики и права. 
11. Принципы права: понятие и виды. 
12. Соотношение убеждения и принуждения в праве. 
13. Функции права: понятие и классификация. 
14. Социальные и технические нормы, их особенности и взаимосвязь. 
15. Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие и противоречия. 
16. Право и обычай. 
17. Право и корпоративныенормы 

18. Понятие, структура и виды правосознания. 
19. Правовая культура: понятие и структура. 
20. Правовое воспитание: понятие, формы, методы. 
21. Понятие и признаки нормы права. 
22. Предоставительно-обязывающийхарактерправовыхнорм 

23. Структуранормыправа. 
24. Соотношение нормы права и статьи нормативного акта. 
25. Классификациянормправа. 
26. Понятие и виды форм (источников) права. 
27. Понятие и виды нормативных актов. 
28. Понятия, признаки и виды законов. 
29. Подзаконные нормативные акты: понятие, признаки, виды. 
30. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
31. Понятие и принципыправотворчества 

32. Видыправотворчества 

33. Понятие и стадии законотворчества в Российской Федерации 

34. СвоеобразиеправотворчествасубъектовРоссийскойФедерации 



 

35. Систематизация нормативных актов: понятие и виды 

36. Юридическаятехника. 
37. Понятие и структурные элементы системы права 

38. Предмет и метод правового регулирования как основания деления права на отрасли 

39. Отрасль права. Краткая характеристика основных отраслей права 

40. Институтправа: понятие и виды 

41. Частное и публичноеправо 

42. Юридическийпроцесс: понятие и виды 

43. Соотношение системы права и системы законодательства 

44. Правовыеотношения: понятие и признаки 

45. Видыправовыхотношений 

46. Предпосылкивозникновенияправоотношений 

47. Взаимосвязьнормправа и правоотношений 

48. Понятие и видысубъектовправоотношений 

49. Правоспособность и дееспособность субъектов права. Правосубъектность 

50. Субъективные права и юридические обязанности: понятие и структура 

51. Понятие и классификацияюридическихфактов 

52. Соотношение законных интересов и субъективных прав 

53. Объектыправоотношений: понятие и виды 

54. Законныеинтересы: понятие, структура, виды 

55. Реализацияправа: понятие и формы 

56. Стадиипроцессаприменениянормправа 

57. Акты применения правовых норм: понятие, особенности, виды 

58. Отличие нормативных актов от актов применения права 

59. Пробелы в праве: понятие и способы их устранения и преодоления 

60. Юридические коллизии и способы их разрешения 

61. Толкование норм права: понятие и виды по     субъектам. 
62. Способы и объем толкования правовых норм 

63. Акты толкования права: понятие, особенности, виды. 
64. Юридическаяпрактика. 
65. Правомерноеповедение: понятие и виды 

66. Понятие, признаки и видыправонарушений 

67. Юридическийсоставправонарушения 

68. Понятие, признаки и основания юридической ответственности 

69. Цель и функцииюридическойответственности 

70. Принципыюридическойответственности 

71. Видыюридическойответственности 

72. Юридическая ответственность и другие виды государственного принуждения 

73. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и юридическую 
ответственность. 

74. Понятие, структура и виды правосознания. 
75. Правовая культура: понятие и структура. 
76. Правовое воспитание: понятие, формы, методы. 
77. Типыправа: различныеподходы. 
78. Правовая система общества: понятие и структура. 
79. Романо-германскаяправоваясемья. 



 

80. Англо-саксонскаяправоваясемья. 
81. Семьярелигиозногоправа. 
82. Семьятрадиционногоправа 

 

3.2. Примерное содержание билетов для промежуточной аттестации с критериями 
оценки 
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Учебная дисциплина: Теория государства и права 

Экзаменационный билет № 1 

1. Понятие и сущность права. 
2. Понятие и признаки нормы права. 

3. Юридический процесс: понятие и виды. 
 

 

Составитель                                                                                                             Л.М. Оздамирова 

Зав. кафедрой                                                                                            А-С.С.Кагерманов 
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Учебная дисциплина: Теория государства и права 

Экзаменационный билет № 2 

1.Понятие права в объективном и субъективном смыслах. 



 

2.Предоставительно-обязывающий характер правовых норм. 
3.Соотношение системы права и системы законодательства 

 

Составитель                                                                                                             Л.М. Оздамирова 

Зав. кафедрой                                                                                            А-С.С.Кагерманов 

 

 

Критерии оценивания  промежуточной аттестации :   

Баллы Критерии 

5 Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы 

при видоизменении задания. Свободно справляется с 

поставленными задачами, может обосновать принятые решения, 

демонстрирует владение разносторонними навыками и приемами 

выполненияпрактическихработ 

4 Знание программного материала, грамотное изложение, без 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное 

применение теоретических знаний, владение необходимыми 

навыками при выполнении практических задач 

3 Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе 

допускаются неточности, при ответе недостаточно правильные 

формулировки, нарушение последовательности в изложении 

программного материала, затруднения в выполнении 

практическихзаданий 

2 Слабое знание программного материала, при ответе возникают 

ошибки, затруднения при выполнении практических работ 

 

3.3. Тесты письменные с критериями оценки 

 

1. Что является предметом теории государства и права? 



 

 a) предметом теории государства и права является изучение всех 
общественных явлений, в том числе государства и права, культуры, религии, 
морали; 

 б) предметом теории государства и права является изучение всех 
государственно-правовых явлений и многообразных форм их проявлений в 
обществе; 

 в) предметом теории государства и права является исследование определенной 
сферы государственной жизни и конкретной отрасли права и 
законодательства; 

 г) предметом теории государства и права является изучение общих 
закономерностей возникновения, развития и функционирования государства и 
права, их сущности, назначения и функционирования в обществе, а также 
особенности политического и правового сознания и юридического 
регулирования; 

 д) предметом теории государства и права является изучение возникновения и 
развития конкретных государств и правовых систем во всем их историческом 
своеобразии, включая случайные государственно-правовые процессы и 
явления. 

2. Какие из перечисленных наук являются отраслевыми юридическими науками? 

 а) криминалистика, судебная психиатрия, судебная медицина; 
 б) уголовное право, конституционное право, гражданское право; 
 в) всеобщая история государства и права, теория государства и права; 
 г) криминология, бухгалтерский учет и экспертиза; 
 д) политология, культурология, логика. 

3. Какие из перечисленных явлений непосредственно относятся к государственно-

правовым? 

 а) обычаи, мораль, религия; 
 б) политическое сознание и политическая культура; 
 в) традиции, нравственность, культура; 
 г) законность, нормативно-правовые акты, правосознание, правоотношения, 

государственный аппарат; 
 д) экономика, производительные силы, способ производства, финансы, налоги; 

4. Какие функции выполняет теория государства и права? 

 а) теоретико-познавательную (онтологическую, гносеологическую); 
 б) методологическую; 
 в) прогностическую; 
 г) политическую (идеологическую); 
 д) вcе перечисленные. 

5. Каким образом соотносятся предмет и метод теории права и государства? 

 а) предмет определяет методы его исследования; 
 б) методы определяет исследователь независимо от предмета исследования; 
 в) предмет и метод существуют независимо друг от друга; 
 г) ориентируясь на соответствующие методы, учёные определяют предмет 

теории государства и права. 
6. Какой из перечисленных методов применяется для анализа сходства, различия и 
классификации различных государственных и правовых систем? 



 

 а) статистический; 
 б) метод сравнительного правоведения; 
 в) метод формальной логики; 
 г) метод правового эксперимента. 

7. Какой из научных методов, предусматривает изучение государственно-правовых 
явлений на основе условного разделения на отдельные части? 

 а) анализ; 
 б) синтез; 
 в) статистический метод; 
 г) сравнительный метод; 
 д) диалектический метод. 

8. Как называлась первичная форма организации людей, когда женщина занимала 
главенствующее место в обществе? 

 а) матриархат; 
 б) патриархат; 
 в) дикость; 
 г) варварство; 
 д) цивилизация. 

9. Как называется устойчивая общность, организация людей, основанная на 
кровном родстве, совместном проживании и совместной хозяйственной деятельности 
людей? 

 а) род; 
 б) государство; 
 в) общество; 
 г) корпорация; 
 д) союз племен. 

10. Каковы особенности общественной власти в первобытнообщинном строе? 

 а) существует специальный аппарат, состоящий из вооруженных людей, 
занимающихся управлением и властью; 

 б) власть основана на авторитете, уважении к старшим, обычаях и традициях. 
Отсутствует отделенный от общества (рода) аппарат принуждения; 

 в) власть практически отсутствует, все происходит спонтанно и зависит от 
случайных обстоятельств; 

 г) вся жизнь первобытного общества характеризуется хаотичностью, 
отсутствием организованного порядка; 

 д) власть в обществе основывается на естественных законах природы. 
11. Чьи интересы выражает общественная власть первобытного строя? 

 а) интересы вождя; 
 б) интересы определенной части, социальной группы, класса; 
 в) интересы всего общества, рода; 
 г) не выражает ничьих интересов; 
 д) интересы отдельных личностей. 

12. Какие социальные нормы в первобытном обществе регулировали поведение 
людей? 

 а) юридические нормы; 
 б) политические нормы; 



 

 в) родовые обычаи (мононормы); 
 г) технические нормы; 
 д) религиозные нормы. 

13. Каковы социальные причины происхождения государства и права? 

 а) общественное разделение труда на скотоводство, земледелие, ремесло и 
торговлю; 

 б)рост производительности труда и появление прибавочной стоимости; 
 в) разложение рода и возникновение семьи, появление излишков продуктов, 

антагонизмов, раскол общества на классы; 
 г) появление частной собственности; 
 д) появление городов, изменение климатических условий. 

14. Что является основным признаком восточного (азиатского) типа государства? 

 а) эти государства основаны на государственной и общественной 

собственности на землю; 
 б) эти государства основаны на частной собственности на землю; 
 в) в этих государствах источником власти является собственность; 
 г) отсутствует мощный чиновничий аппарат; 
 д) эти государства возникли и существуют как города-республики. 

15. Что является основным признаком западного (европейского) типа государства? 

 а) эти государства основаны на государственной и общественной 
собственности на землю; 

 б) обладают мощным чиновничьим бюрократическим аппаратом, который 
является фактически собственником средств производства; 

 в) государственный аппарат строго централизован, во главе его находится 
абсолютный монарх; 

 г) эти государства имеют застойный характер; 
 д) в этих государствах источником власти является собственность, развита 

частная собственность, общество делится на антагонистические классы. 
16. Каковы главные причины возникновения государства, согласно теории 
внешнего насилия? 

 а) возникновение денег, городов и ремесел; 
 б) возникновение классов и непримиримой борьбы между ними; 
 в) завоевание одних племен другими и установление господства одних племен 

над другими; 
 г) изменение климатических условий и развитие средств производства; 
 д) заключение добровольного соглашения между людьми для создания 

государства. 
17. Какова главная идея патриархальной теории возникновения государства? 

 а) государство возникает из семьи, путем разрастания семьи; 
 б) государство возникает путем насильственного захвата одних племен 

другими; 
 в) государство возникает тогда, когда появляются неравенство, частная 

собственность, классы и борьба между ними; 
 г) государство существовало всегда, появилось вместе с человеком; 
 д) государство возникает по причине особенностей человеческой психологии 

подчиняться, быть зависимым от сильного. 



 

18. В чем заключается главная идея договорной теории происхождения государства? 

 а) государство есть продукт непримиримых противоречий, возникающих в 
обществе с появлением прибавочного продукта, частной собственности, 
классов; 

 б) государство есть продукт добровольного соглашения людей, 
объединившихся для совместного проживания; 

 в) государство возникает по воле бога, высшего разума; 
 г) государство возникает вследствие глобальных климатических изменений на 

планете; 
 д) государство существовало всегда, появилось вместе с появлением человека. 

19. Каковы основные положения теологической теории происхождения государства? 

 а) государство появилось вследствие объективного развития общества, 
общественного разделения труда, образования прибавочного продукта, 
частной собственности, классов; 

 б) государство появилось в результате смены матриархата патриархатом, 
появления религии; 

 в) государство есть результат божественной воли, проявления высшего разума; 
 г) государство возникает как результат добровольного соглашения людей; 
 д) государство существовало всегда, появилось вместе с появлением 

человеческого общества. 
20. Кто является представителем классовой теории происхождения государства и 
права? 

 а) Макиавелли, Гамильтон; 
 б) Маркс, Энгельс, Ленин; 
 в) Михайловский, Бакунин; 
 г) Аристотель, Фильмер; 
 д) Фома Аквинский, Маритэн. 

21. Каковы основные признаки государства? 

 а) национальная валюта, армия, полиция; 
 б) власть, народ, обычай; 
 в) государственный суверенитет, распространяющийся на определенную 

территорию с помощью общеобязательных правил и специального аппарата 
власти и управления, сбор налогов; 

 г) столица, флаг, герб, гимн; 
 д) обязательное наличие различных политических партий, тюрем, банков, 

общественных организаций. 
22. Как называется признак государства, выражающийся в верховенстве 
государственной власти внутри страны и ее независимости вовне? 

 а) правосубъектность; 
 б) государственный суверенитет; 
 в) правоспособность; 
 г) дееспособность; 
 д) правотворчество. 

23. Какое определение публично-политической власти верно? 

 а) система государственных органов, которые управляют обществом; 
 б) система ноpмативно-пpавовых актов; 



 

 в) система общественных организаций, которые участвуют в политической 
жизни общества; 

 г) система норм права, обычаев, морали; 
 д) система политических учреждений, партий, общественных движений. 

24. Для чего необходимы налоги, сборы, различные обложения как признак 
государства? 

 а) обеспечения интересов вождя; 
 б) обеспечения господства бога и религии в обществе; 
 в) содержания многочисленного аппарата государственных служащих, 

представляющего политическую власть (армия, милиция, разведка, тюрьмы и 
т.д.); 

 г) обеспечения интересов всего населения; 
 д) все перечисленные. 

25. Что раскрывает понятие функции государства? 

 а) структуру государства и его признаки; 
 б) способы организации государственной власти; 
 в) динамическую сторону деятельности государства, его основные 

направления деятельности; 
 г) методы и приемы осуществления государственной власти; 
 д) все перечисленные понятия вместе. 

26. Каковы формы осуществления функций государства? 

 а) правотворческая; 
 б) правоисполнительная; 
 в) правоохранительная; 
 г) организационно-регламентирующая; 
 д) все перечисленные, а также организационно-хозяйственная. 

27. Каковы правовые формы реализации функций государства? 

 а) правотворческая; 
 б) правоприменительная; 
 в) правоохранительная; 
 г) контрольно-надзорная; 
 д) правотворческая, правоприменительная, правоохранительная, контрольно-

надзорная. 
28. Какие методы применяют государства при реализации функций государства? 

 а) убеждение; 
 б) принуждение, наказание; 
 в) поощрение; 
 г) рекомендации; 
 д) совокупность всех перечисленных методов. 

29. Какая из пеpечисленных функций является внутpенней функцией госудаpства? 

 а) социальная функция; 
 б) функция обоpоныстpаны; 
 в) функция обеспечения миpа и поддеpжкимиpовогопоpядка; 
 г) функция интегpации в миpовую экономику; 
 д) функция сотpудничества с дpугимистpанами в pешении глобальных 

пpоблем. 



 

30. Какая из пеpечисленных функций является внешней функцией госудаpства? 

 а) функция обоpоныстpаны; 
 б) функция охpаныпpав и свобод гpаждан; 
 в) функция налогообложения; 
 г) экологическая функция; 
 д) социальная функция. 

31. На какие виды делятся функции государства в зависимости от их 
продолжительности? 

 а) основные и неосновные; 
 б) внутренние и внешние; 
 в) законодательную, исполнительную и судебную; 

 г) постоянные и временные; 
 д) социальные и экономические. 

32. В чем заключается правоохранительная функция совpеменныхгосудаpств? 

 а) госудаpствоохpаняетгpаницыстpаны, пpедставляет официально стpану за 
pубежом; 

 б) госудаpствоопpеделяет экономическую политику стpаны; 
 в) государство развивает все фоpмы собственности; 
 г) госудаpствопpоявляет заботу о малоимущих, инвалидах, пенсионеpах, 

студентах; финансиpуетобpазование, медицину, науку и т.д.; 
 д) госудаpствобоpется с пpавонаpушениями в обществе и защищает права 

граждан. 
33. В чем заключается экономическую функцию современного цивилизованного 
государства? 

 а) управление внешними связями и внешней политикой; 
 б) управление образованием, культурой, наукой; 
 в) обеспечение поступательного хозяйственного развития, создание 

оптимальных экономических структур, единого экономического пространства; 
 г) создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека; 
 д) охрана правопорядка, наказание преступников и иных лиц, совершивших 

противоправные поступки. 
34. Каковы характерные черты или признаки механизма государства? 

 а) это система государственных органов; 
 б) это сложная структура, в которой каждый орган занимает определенное 

место; 
 в) механизм государства располагает материальными средствами, так 

называемыми «вещественными придатками», на которые опираются в своей 
деятельности государственные органы. Это бюджет, имущество, сооружения, 
предприятия, учреждения и т.д.; 

 г) механизм государства есть средство воплощения в жизнь функций 
государства; 

 д) все вместе взятые признаки. 
35. К какому понятию относится следующее опpеделение: Учpеждение, звено 
госудаpственногоаппаpата, участвующее в осуществлении функции госудаpства и 
наделенное для этого госудаpственно-властной компетенцией? 



 

 а) механизм госудаpства; 
 б) госудаpственныйоpган; 
 в) политическая оpганизация; 
 г) pелигиозное объединение; 
 д) госудаpственноепpедпpиятие. 

36. Hа какие виды делятся государственные органы по принципу разделения 
властей? 

 а) на законодательные, исполнительные и судебные; 
 б) на постоянные и временные; 
 в) на высшие и местные; 
 г) на федеральные органы и органы субъектов федерации; 
 д) на коллегиальные и единоначальные. 

37. Hа какие виды делятся государственные органы по количественному составу? 

 а) на законодательные, исполнительные и судебные; 
 б) на постоянные и временные; 
 в) на высшие и местные; 
 г) на федеральные органы и органы субъектов федерации; 
 д) на коллегиальные и единоначальные. 

38. Что включается в понятие формы государства? 

 а) совокупность способов организации высшей государственной власти; 
 б) совокупность способов государственного устройства; 
 в) совокупность методов осуществления государственной власти; 
 г) способы взаимоотношения народа и государственной власти; 
 д) все перечисленные понятия. 

39. Что характеризует понятие форма правления? 

 а) как создаются высшие органы государства и каково их строение; 
 б) как строятся взаимоотношения между высшими и другими 

государственными органами; 
 в) как строятся взаимоотношения между верховной государственной властью и 

населением страны; 

 г) в какой мере организация высших органов государства позволяет 
обеспечивать права и свободы гражданина; 

 д) все перечисленное. 
40. Как называется форма правления, при которой глава государства занимает пост 
по наследству и его власть считается непроизводной от какой-либо другой власти, 
органа или избирателей? 

 а) демократия; 
 б) монархия; 
 в) тирания; 
 г) республика; 
 д) аристократия. 

41. Что является признаком дуалистической монархии? 

 а) единственным носителем власти является монарх; 
 б) власть находится в руках монарха и парламента в равной мере; 
 в) верховная власть принадлежит исключительно парламенту; 
 г) монарх возглавляет религиозное управление страной; 



 

 д) народ фактически отстранен от управления страной. 
42. Каковы признаки абсолютной монархии? 

 а) существование единоличного носителя верховной власти – монарха; 
 б) монарх, как правило, пользуется своей властью пожизненно, существует 

наследственный порядок преемственности верховной власти; 
 в) монарх представляет государство по собственному праву, которое не 

производно от власти народа; 
 г) отсутствие юридической ответственности монарха как главы государства; 
 д) все перечисленные. 

43. Каковы признаки ограниченной монархии? 

 а) правительство формируется из представителей определенной партии (или 
партий), получившей большинство голосов на выборах в парламент; 

 б) лидер партии, обладающей наибольшим числом депутатских мест, 
становится главой правительства; 

 в) в законодательной, исполнительной и судебной сферах власть монарха 
фактически отсутствует, она является символической; 

 г) законодательные акты принимаются парламентом подписываются 
Президентом; 

 д) правительство, согласно конституции, несет ответственность перед 
парламентом. 

44. Какой из перечисленных признаков характеризует республиканскую форму 
правления? 

 а) установленный порядок престолонаследия; 
 б) бессрочное пользование властью; 
 в) отсутствие института ответственности главы государства; 
 г) выборность и ограничение власти главы государства и других верховных 

органов власти определенным сроком и зависимость от воли избирателей; 
 д) передача верховной власти по наследству. 

45. Для какой формы правления характерны следующие черты: ответственность 
правительства перед парламентом; формирование правительства на парламентской 
основе из числа членов партии, располагающих большинством голосов в 
парламенте; избрание главы государства парламентом либо специальной коллегией, 
образуемой парламентом? 

 а) конституционная монархия; 
 б) парламентская республика; 
 в) президентская республика; 
 г) монархия ограниченная; 
 д) абсолютная монархия. 

46. Для какой формы правления характерны следующие признаки: соединение в 
руках президента полномочий главы государства и главы правительства; 
отсутствие института ответственности правительства перед парламентом; 
внепарламентский метод избрания президента; ответственность правительства 
перед президентом? 

 а) для президентской республики; 
 б) для парламентской республики; 
 в) для абсолютной монархии; 



 

 г) для ограниченной монархии; 
 д) для всех перечисленных форм. 

47. Подберите надлежащие понятия к данному определению: "Единое государство, 
которое подразделяется на административно-территориальные единицы, не 
обладающие политической самостоятельностью”. 

 а) унитарное государство; 
 б) конфедерация; 
 в) федерация; 
 г) монархия; 
 д) республика. 

48. Что такое федерация? 

 а) межгосударственное объединение, созданное для достижения определенных 
целей; 

 б) единое неделимое государство, члены которого не обладают 
государственным суверенитетом; 

 в) сложное государственное образование, члены которого в определенной мере 
обладают государственным суверенитетом; 

 г) временный союз государств, объединенный для решения военных целей; 
 д) международная организация, объединяющая несколько государств. 

49. Чем отличается федеративная форма государственного устройства от 
конфедеративного? 

 а) федерация – это сложное государство, а конфедерация - это международная 
организация; 

 б) члены федерации обладают ограниченным суверенитетом, а члены 
конфедерации полным суверенитетом; 

 в) федерация не имеет союзную Конституцию, а конфедерация имеет союзную 
Конституцию; 

 г) их отличие малозначительно; 
 д) федерация включает в себя несколько независимых государств, 

конфедерация состоит из одного независимого государства. 
50. Какое понятие соответствует данному определению: "Совокупность методов и 
приемов осуществления государственной власти, а также уровень политической 
свободы в обществе и характер правового положения личности"? 

 а) политико-правовой режим; 
 б) система государственного управления; 
 в) политическая система; 
 г) правовая система; 
 д) форма государства. 

51. Какие из перечисленных признаков характерны для авторитарного политико-

правового режима? 

 а) ликвидация или значительное ограничение прав и свобод граждан, 
запрещение деятельности оппозиционных партий; 

 б) ограничение роли выборных органов власти и усиление роли 
исполнительно-распорядительных органов; 

 в) сосредоточение огромных властных полномочий в руках главы государства 
и правительства; 



 

 г) сведение роли парламента до положения сугубо формального института; 
 д) все перечисленные признаки. 

52. Какой из указанных признаков характеризует тоталитарный политический 
режим? 

 а) ограниченность власти правовыми законами; 
 б) выборность органов власти народом; 
 в) полное огосударствление всех сфер жизни общества; 
 г) обязательность решений верховных органов власти для нижестоящих 

органов государства; 
 д) демократизм, гласность в деятельности органов государства. 

53. Какую форму правления Аристотель назвал наилучшей из наихудших форм 
правления государства? 

 а) аристократию; 
 б) демократию; 
 в) тиранию; 
 г) олигархию; 
 д) деспотию. 

54. Какие критерии и факторы принимаются во внимание при использовании 
цивилизационного подхода в типологии государства? 

 а) уровень развития производительных сил общества; 
 б) климатические и географические условия; 
 в) классовые противоречия и классовая борьба; 
 г) национальные особенности и традиции; 
 д) комплекс социально-экономических условий, включающих этнические, 

религиозные основы, степень гармонизации человека и природы, состояние 
свободы личности во всех его проявлениях. 

55. Каков основной критерий формационного подхода в типологии государств? 

 а) уровень культуры, развитие морали, религии, нравственности; 
 б) климатические и географические условия; 
 в) национальные особенности и традиции; 
 г) степень свободы личности в обществе; 
 д) смена общественно-экономических формаций. 

56. Какие типы государства существуют согласно формационному подходу к 
типологии? 

 а) рабовладельческие, феодальные, буржуазные, социалистические; 
 б) древние, современные; 
 в) демократические и антидемократические; 
 г) восточные и западные; 
 д) кочевые и оседлые. 

57. Какому понятию соответствует определение: "Особая форма организации 
политической власти в гражданском обществе, при которой признаются и 
гарантируются естественные права человека, реально проводится разделение 
государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную, 
обеспечивается верховенство правового закона и взаимная ответственность граждан 
перед государством и государства перед гражданами"? 

 а) религиозное государство; 



 

 б) правовое государство; 
 в) светское государство; 
 г) унитарное государство; 
 д) президентская республика. 

58. Что является пpизнакомпpавовогогосудаpства? 

 а) веpховенство закона и pеальностьпpав и свобод индивида; 
 б) pеспубликанскаяфоpмапpавления; 
 в) наличие института пpезиденства; 
 г) наличие гpаницыгосудаpства; 
 д) наличие pазличных наций и наpодностей. 

59. Что означает принцип разделения властей в государстве? 

 а) все ветви власти в государстве подчиняются друг другу; 
 б) все ветви власти независимы друг от друга, и занимаются исключительно 

своими функциями и не подчиняются друг другу, подчиняются только закону; 
 в) все ветви власти подчиняются только конституционному совету; 
 г) все ветви власти подчиняются президенту; 
 д) все ветви власти подчиняются народу. 

60. Для каких нормативных регуляторов характерны общеобязательная 
нормативность и формальная определенность? 

 а) для права (правовых норм); 
 б) для моральных норм; 
 в) для корпоративных норм; 
 г) для обычаев; 
 д) для политических норм. 

61. Что является признаком права? 

 а) общеобязательность, обеспеченность государством; 
 б) религиозность; 
 в) связь с обычаями; 
 г) обеспеченность общественным мнением; 
 д) связь с моралью. 

62. Какой признак права указывает на то, что нормы права взаимосвязаны и 
согласованы? 

 а) формальная определенность; 
 б) гарантированность государством; 
 в) регулятивность; 
 г) волевой характер права; 
 д) системность. 

63. Какое из назначений права является главным? 

 а) оценочное; 
 б) познавательное; 
 в) воспитательное; 
 г) регулятивное, охранительное; 
 д) интегративное. 

64. Что такое правовые презумпции? 

 а) основные идеи права; 



 

 б) закрепленные в праве предположения о наличии или отсутствии 
юридических фактов; 

 в) основные признаки права; 
 г) основные функции права; 
 д) формы права. 

65. Каковы первые источники, из которых возникло право? 

 а) табу; 
 б) обычаи; 
 в) мораль; 
 г) религия; 
 д) табу, обычаи, мораль, религия. 

66. Что является общим термином для обозначения понятий "судебный прецедент" и 
"ноpмативно-пpавовой акт"? 

 а) источник (форма) права; 
 б) акты применения права; 
 в) акты толкования права; 
 г) функция права; 
 д) пробелы в праве. 

67. Что такое нормативно-правовой акт? 

 а) конкретное предписание, выраженное в виде индивидуального акта 
применения; 

 б) правило поведения общего характера, регулирующее общественное 
отношение и общеобязательное для всех; 

 в) правило поведения, регулирующее моральные, нравственные отношения; 
 г) изданный в особом порядке официальный акт – документ компетентного 

правотворческого органа, который содержит нормы права; 
 д) устное, волевое указание, исполнение которого обязательно для адресата. 

68. В зависимости от какого критерия осуществляется деление ноpмативно-

пpавовых актов на законы и подзаконные акты? 

 а) в зависимости от целевого назначения; 
 б) в зависимости от времени издания; 
 в) в зависимости от субъекта, издавшего ноpмативно-пpавовой акт; 
 г) в зависимости от отраслей права; 
 д) в зависимости от пространства, на которое они рассчитаны. 

69. Что такое подзаконный нормативно-правовой акт? 

 а) любой официальный акт; 
 б) любой письменный документ, составленный и заверенный нотариусом; 
 в) это сборник законов; 
 г) это правила, регулирующие религиозные отношения; 
 д) нормативный акт, принимаемый органом управления, издаваемый в строгом 

соответствии с законом, на основе и во исполнение законов. 
70. Как называется форма права, при которой решение государственного органа 
(главным образом судебного) по конкретному делу становится общеобязательным 
при решении аналогичных дел? 

 а) законодательство; 
 б) судебный прецедент; 



 

 в) правовой обычай; 
 г) мононорма; 
 д) нормативный договор. 

71. Закон понимается в широком и узком смысле. В каком смысле понимается 
данное определение: "Закон – это всякий нормативно-правовой акт, который 
общеобязателен к исполнению всеми лицами государства"? 

 а) в узком смысле; 
 б) в широком смысле; 
 в) как естественный закон; 
 г) как позитивный закон; 
 д) как моральные установления. 

72. Как называется правовой акт правотворческого органа, содержащий правила 
поведения, направленный на урегулирование общественных отношений? 

 а) судебный прецедент; 
 б) нормативный правовой акт; 
 в) санкционированный обычай; 
 г) международный договор; 
 д) правовая доктрина. 

73. Что такое правовой обычай? 

 а) правило поведения, которое в силу многократного повторения стало 
привычкой и защищается принудительной силой государства; 

 б) вид и мера необходимого поведения (юридическая обязанность индивида); 
 в) вид и мера возможного поведения (субъективное право); 
 г) правило поведения, соответствующее представлению о справедливости; 
 д) привычное правило поведения. 

74. Какие характерные особенности имеют правовые нормы, отличающие их от 
других социальных норм? 

 а) общеобязательность, нормативность; 
 б) формальная определенность; 
 в) гарантированность государством, регулятивность; 
 г) неперсонофицированность адресата; 
 д) все перечисленные признаки. 

75. Как называются нормы права, которые непосредственно указывают на другой 
акт как на условие своего действия? 

 а) гражданско-правовые; 
 б) отсылочные; 
 в) императивные; 
 г) семейно-правовые; 
 д) диспозитивные. 

76. Как называется элемент правовой нормы, закрепляющий правило поведения 
путем предоставления права и возложения юридической обязанности? 

 а) презумпция; 
 б) юридическая функция; 
 в) диспозиция; 
 г) гипотеза; 
 д) санкция. 



 

77. Как называется элемент юридической нормы, фиксирующий меры 
неблагоприятного воздействия на нарушителя правовой нормы? 

 а) диспозиция; 
 б) санкция; 
 в) гипотеза; 
 г) презумпция; 
 д) аксиома. 

78. Как называется элемент пpавовойноpмы, опpеделяющий условия и 
обстоятельства действия, pеализациипpавовойноpмы? 

 а) гипотеза; 
 б) диспозиция; 
 в) санкция; 
 г) пpезумпция; 
 д) функция. 

79. Какое деление имеют ноpмыпpава по методу пpавовогоpегулиpования? 

 а) импеpативные, диспозитивные, поощpительные, pекомендательные; 
 б) законодательные ноpмы и подзаконные ноpмы; 
 в) ноpмы общего действия и ноpмыогpаниченного действия; 
 г) ноpмыматеpиальные и ноpмыпpоцессуальные; 
 д) упpавомачивающие, обязывающие, запpещающие. 

80. Что является основным критерием деления системы права на отрасли? 

 а) усмотрение законодателя (правотворческого органа); 
 б) предмет и метод правового регулирования; 
 в) характер источников права; 
 г) правовое сознание; 
 д) правовая практика. 

81. Из каких компонентов образуется система права? 

 а) из юридических норм, институтов права и отраслей права; 
 б) из статей нормативных актов, кодексов, иных источников; 
 в) из отраслей права; 
 г) из государственных органов; 
 д) из моральных и религиозных норм. 

82. Что такое публичное пpаво? 

 а) совокупность пpавовыхноpм, пpавил поведения, pегулиpующих отношения, 
в котоpой одной из стоpон обязательно является госудаpственныйоpган, 
госудаpственнаяоpганизация или само госудаpство; 

 б) совокупность пpавовыхноpм, пpавил поведения, pегулиpующих отношения 
между pавными участниками, не являющимися госудаpственными; 

 в) устные пpавила поведения, выpаженные в обычаях, тpадициях, моpали; 
 г) совокупность естественных пpав и свобод человека и гpажданина; 
 д) совокупность моральных требований. 

83. Что такое частное право? 

 а) это совокупность пpавовыхноpм, пpавил поведения, pегулиpующих 
отношения, в котоpой одной из стоpон обязательно является 
госудаpственныйоpган, госудаpственнаяоpганизация или само госудаpство; 



 

 б) это совокупность пpавовыхноpм, пpавил поведения, pегулиpующих 
отношения между pавными участниками, не являющимися госудаpственными; 

 в) это устные пpавила поведения, выpаженные в обычаях, тpадициях, моpали; 
 г) это совокупность естественных пpав и свобод человека и гpажданина; 
 д) совокупность моральных требований. 

84. Что такое институт права? 

 а) первичная клеточка права, т.е. правовая норма; 
 б) отpасльпpава; 
 в) пpаво в целом; 
 г) гpуппапpавовыхноpм, pегулиpующихопpеделеннуюpазновидность 

общественных отношений; 
 д) функция права. 

85. Какие из перечисленных принципов являются принципами правотворчества? 

 а) демократизм; 
 б) законность; 
 в) научность; 
 г) профессионализм; 
 д) демократизм, законность, научность, профессионализм, а также 

своевременность. 
86. Что означает демократизм, как один из принципов правотворчества? 

 а) обязательность выявления и выражения в нормах права, воли и интересов 
народа; 

 б) соблюдение процедуры и компетентности принятия актов; 
 в) обоснованность актов, учет доктрин, социологических данных, прогноза 

последствий действия принятых норм права; 
 г) компетентность, юридическая и общая грамотность при подготовке и 

принятии законопроектов; 
 д) правильное определение времени подготовки и принятия актов, учет 

степени зрелости регулируемых общественных отношений. 
87. Какое понятие соответствует следующему опpеделению: "Пpоцесс сведения к 
единству ноpмативно-пpавовых актов путем внешней или внутpеннейобpаботки их 
содеpжания"? 

 а) система пpава; 
 б) пpавовая система; 
 в) систематизация законодательства; 
 г) консолидация; 
 д) пpезумпция. 

88. Как называется разновидность систематизации законодательства, при которой 
консолидация нормативных материалов производится по хронологическому, 
предметному и иным критериям? 

 а) легитимация; 
 б) криминализация; 
 в) инкорпорация; 
 г) кодификация; 
 д) преюдиция. 



 

89. Как называется процесс сведения к единству нормативно-правовых актов путем 
переработки их содержания? 

 а) инкорпорация; 
 б) консолидация; 
 в) легализация; 
 г) кодификация; 
 д) национализация. 

90. Какое понятие соответствует следующему определению: "Возникающие в 
соответствии с нормами права и юридическими фактами волевые общественные 
отношения, участники которых наделены субъективными правами и несут 
юридические обязанности"? 

 а) нравственные отношения; 
 б) правовые отношения; 
 в) религиозные отношения; 
 г) моральные отношения; 
 д) политические отношения. 

91. Что такое правосубъектность? 

 а) пpавоспособность и дееспособность участников пpавоотношений вместе 
взятые; 

 б) пpавоспособность участников пpавоотношений; 
 в) дееспособность участников пpавоотношений; 
 г) деликтоспособность участников пpавовых отношений; 
 д) способность осуществлять своими действиями субъективные пpава и 

исполнять юpидические обязанности. 
92. Что такое деликтоспособность? 

 а) способность лично своими действиями совершать действия и нести 
юридическую ответственность за совершенное правонарушение; 

 б) способность лица создавать семью; 
 в) способность государственных органов совершать различные действия; 
 г) способность иметь права и обязанности; 
 д) способность лица заключать имущественные договора. 

93. Что является объектом правоотношения? 

 а) реальное (материальное или духовное) благо, на использование или охрану 
которого направлены субъективное право и юридическая обязанность; 

 б) лицо, к которому вследствие совершения правонарушения применяются 
меры государственного принуждения; 

 в) жизненное обстоятельство, с которым закон связывает возникновение, 
изменение или прекращение правоотношения; 

 г) все явления материального мира; 
 д) все, что окружает человека, в том числе и сам человек. 

94. К какому элементу состава правоотношений относится следующая 
формулировка: "Представленная (отраженная) в законах мера должного поведения, 
за неисполнение которого возможно наступление юридической ответственности"? 

 а) к субъективному праву; 
 б) к объективному праву; 
 в) к естественному праву; 



 

 г) к юридической обязанности; 
 д) к юридической ответственности. 

95. К какому элементу состава правоотношения относится эта формулировка: 
"Возможность определенного поведения со стороны управомоченного субъекта, 
возможность требовать определенного поведения со стороны других обязанных лиц, 
а также возможность обратиться к содействию принудительного государственного 
аппарата за защитой нарушенного или оспариваемого права"? 

 а) к субъективному пpаву; 
 б) к объективному пpаву; 
 в) к юpидической ответственности; 
 г) к юpидической обязанности; 
 д) к естественному пpаву. 

96. Какой вид деятельности определяется термином пpименениепpава? 

 а) деятельность всех субъектов пpава по пpетвоpению в жизнь ноpмпpава; 
 б) особая властная деятельность оpгановгосудаpства по конкpетному делу, в 

pезультатекотоpого выносится индивидуальное pешение; 
 в) особая деятельность законодательных оpганов, в 

pезультатекотоpойпpинимаетсяноpмативный акт, имеющий силу закона; 
 г) деятельность общественных оpганизаций, политических паpтий, движений 

по pеализациипpав и свобод; 
 д) деятельность гpаждан по pеализации своих пpав, свобод и исполнению 

обязанностей. 
97. Что такое пpобелы в пpаве? 

 а) отсутствие госудаpственногооpгана; 
 б) отсутствие должностного лица на месте; 
 в) отсутствие конкpетныхюpидическихсpедств, пpавовойноpмы для 

pешенияконкpетного дела; 
 г) отсутствие сувеpенитетагосудаpства; 
 д) отсутствие пpотивоpечий в пpаве. 

98. Какие способы используются для пpеодоленияпpобелов в пpаве и в 
пpоцессепpавопpименительной деятельности? 

 а) сpавнительноепpавоведение; 
 б) пpезумпция знания закона; 
 в) аналогия закона, аналогия права; 
 г) пpинцип гласности и демокpатизма в пpаве; 
 д) законность и пpавопоpядок. 

99. Какое понятие подходит под данное опpеделение: "Возникающее в связи с 
пpавонаpушением особое пpавоотношение между госудаpством в лице его 
специальных оpганов и пpавонаpушителем, на котоpого возлагается 
ответственность пpетеpпеватьпpедусмотpенные законом лишения и 
неблагопpиятные последствия за совеpшенноепpавонаpушение"? 

 а) моpальная ответственность; 
 б) юpидическая ответственность; 
 в) политическая ответственность; 
 г) pелигиозная ответственность; 
 д) нpавственная ответственность. 



 

100. Каковы основные принципы юридической ответственности? 

 а) ответственность только за противоправное поведение, а не за мысли; 
 б) ответственность лишь при наличии вины в действиях правонарушителя; 
 в) законность, справедливость; 
 г) неотвратимость наказания; 
 д) ответственность только за противоправное поведение, а не за мысли; 

ответственность лишь при наличии вины в действиях правонарушителя; 
законность; справедливость; неотвратимость наказания



 

 

Инструкция по выполнению тестов 

Тесты составлены с учетом лекционных материалов по каждой теме дисциплины. 
Цель тестов: проверка усвоения теоретического материала дисциплины (содержания и 
объема общих и специальных понятий, терминологии, факторов и механизмов), а также 
развития учебных умений и навыков. 
Тесты составлены из следующих форм тестовых заданий: 

1. Закрытые задания с выбором одного правильного ответа (один вопрос и 
четыре варианта ответов, из которых необходимо выбрать один). Цель – проверка 
знаний фактического материала. 

2. Закрытые задания с выбором всех правильных ответов (предлагается 
несколько вариантов ответа, в числе которых может быть несколько правильных). 
Студент должен выбрать все правильные ответы. 

3. Открытые задания со свободно конструируемым ответом (готовые ответы не 
даются, их должен получить сам тестируемый). Такая форма позволяют студентам 
продемонстрировать свои способности, выразить мысли, стимулирует к учебе. 

На выполнения всего теста дается строго определенное время: на решение 
индивидуального теста, состоящего из 6 заданий, как правило, отводится 30 мин. 
Тест выполняется на индивидуальных бланках, выдаваемых преподавателем, и сдается 
ему на проверку. После проверки теста оглашается ее результат (в графике контрольных 
мероприятий). Если тест не зачтен, то студент должен заново повторить раздел 
дисциплины. После этого преподаватель проверяет понимание и усвоение материала, 
предлагая студенту найти ошибки в ответах. 
В процессе решения тестов студент должен выбрать один или несколько верных ответов 
из предложенных вариантов ответов. 
 
Шкала и критерии оценивания тестовых заданий. 
Оценка Критерии 

«Отлично» Задание выполнено на 96-100% 

«Хорошо» Задание выполнено на 76-95% 

«Удовлетворительно» Задание выполнено на 51-76% 

«Неудовлетворительно» Задание выполнено на 0-51% 

 

3.4. Темы рефератов с критериями оценки 

 

Тематика рефератов 

1. Неолитическая революция как одна из причин возникновения государства. 
2. Обычное право и способы его образования. 
3. Отличие государства от первобытного общества. 
4. Философские обоснования в понимании сущности государства и его назначения. 
5. Символика государства: понятие и виды. 
6. Личностный подход в типологии государства. 
7. Система органов современного государства. 
8. Роль силовых структур в современном государстве. 
9. Государство в структуре гражданского общества. 
10. Понятие и функции современной политической системы общества. 
11. Политика и государство. 
12. Структура местного самоуправления и функции. 
13. Государство и религиозные объединения. 



 

14. Система основных прав, свобод и обязанностей личности и гражданина в современном 
обществе. 
15. Стандарты правового государства. 
16. Право и правовое государство. 
17. Российская Федерация на пути к правовому государству. 
18. Теория естественного права и его роль в современном обществе. 
19. Теория позитивного права и его роль в современном обществе. 
20. Аксиологический подход в праве. Ценность права в современном обществе. 
 

Методические рекомендации по выполнению реферата 

Реферат – это композиционно-организованное, обобщенное изложение содержания 
источника информации (в учебной ситуации - статей, монографий, материалов 
конференции, официальных документов и др., но не учебника по данной дисциплине). 
Тема реферата может быть предложена преподавателем или выбрана студентом из 
рабочей программы соответствующей дисциплины. Возможно, после консультации с 
преподавателем, обоснование и формулирование собственной темы. Тема реферата 
должна отражать проблему, которая достаточно хорошо исследована в науке. Как 
правило, внутри такой проблемы выбирается для анализа какой- либо единичный аспект. 
Тема реферата должна отражать проблему, которая достаточно хорошо исследована в 
науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для анализа какой- либо 
единичный аспект. Целью реферата является изложение какого-либо вопроса на основе 
обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких первоисточников. Принимая во 
внимание, что реферат - одна из форм интерпретации исходного текста одного или 
нескольких первоисточников, следует сформулировать задачу, стоящую перед 
студентами: создать новый текст на основе имеющихся текстов, т.е. текст о тексте. 
Новизна в данном случае подразумевает собственную систематизацию материала при 
сопоставлении различных точек зрения авторов и изложении наиболее существенных 
положений и выводов реферируемых источников. Написание реферата является 
необходимым и обязательным умением в процессе получения высшего 
профессионального образования. Формированию навыков должны способствовать знания 
о специфике реферата как научно-учебного жанра и соблюдения требований к его 
написанию. Требования к рефератам. Прежде всего следует помнить, что реферат не 
должен отражать субъективных взглядов референта (студента) на излагаемый вопрос, а 
также давать оценку тексту. Основными требованиями к реферату считаются: 1. 
информативность и полнота изложения основных идей первоисточника; 2. точность 
изложения взглядов автора - неискаженное фиксирование всех положений первичного 
текста, 3. объективность - реферат должен раскрывать концепции первоисточников с 
точки зрения их авторов; 4. изложение всего существенного; 5. изложение в логической 
последовательности в соответствии с обозначенной темой и составленным планом; 6. 
соблюдение единого стиля - использование литературного языка в его научно- стилевой 
разновидности; 7. корректность в характеристике авторского изложения материала. Виды 
рефератов. По характеру воспроизведения информации различают рефераты 
репродуктивные и продуктивные. Репродуктивные рефераты воспроизводят содержание 
первичного текста: - реферат-конспект содержит в обобщенном виде фактографическую 
информацию, иллюстративный материал, сведения о методах исследования, о полученных 
результатах и возможностях их применения; - реферат-резюме приводит только основные 
положения, тесно связанные с темой текста. Продуктивные рефераты предполагают 
критическое или творческое осмысление литературы: - реферат-обзор охватывает 
несколько первичных текстов, дает сопоставление разных точек зрения по конкретному 
вопросу; - реферат-доклад дает анализ информации, приведенной в первоисточниках, и 
объективную оценку состояния проблемы. По количеству реферируемых источников: - 

монографические – один первоисточник; - обзорные – несколько первичных текстов 



 

одной тематики. По читательскому назначению: - общие - характеристика содержания в 
целом; ориентация на широкую аудиторию; - специализированные - ориентация на 
специалистов. Этапы работы над рефератом. 1. Выбор темы. 2. Изучение основных 
источников по теме. 3. Составление библиографии. 4. Конспектирование необходимого 
материала или составление тезисов. 5. Систематизация зафиксированной и отобранной 
информации. 6. Определение основных понятий темы и анализируемых проблем. 7. 
Разработка логики исследования проблемы, составление плана. 8. Реализация плана, 
написание реферата. 9. Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия 
сущности проблемы, обоснованности выбора источников и оценку объема реферата. 10. 
Проверка оформления списка литературы. 11. Редакторская правка текста. 12. 
Оформление реферата и проверка текста с точки зрения грамотности и стилистики. 
Структура реферата. В структуре реферата выделяются три основных компонента: 
библиографическое описание, собственно реферативный текст, справочный аппарат. 
Библиографическое описание предполагает характеристику имеющихся на эту тему работ, 
теорий; историографию вопроса; выделение конкретного вопроса (предмета 
исследования); обоснование использования избранных первоисточников; Собственно 
реферативный текст: Введение - обоснование актуальности темы, проблемы; предмет, 
цели и задачи реферируемой работы, предварительное формулирование выводов. 
Основная часть – содержание, представляющее собой осмысление текста, аналитико-

синтетическое преобразование информации, соответствующей теме реферата. Основную 
часть рекомендуется разделить на два-три вопроса. В зависимости от сложности и 
многогранности темы, вопросы можно разделить на параграфы. Чрезмерное дробление 
вопросов или, наоборот, их отсутствие приводят к поверхностному изложению материала. 
Каждый вопрос должен заканчиваться промежуточным выводом и указывать на связь с 
последующим вопросом. Заключение - обобщение выводов автора, область применения 
результатов работы. Справочный аппарат: Список литературы - список использованных 
автором реферата работ (может состоят из одного и более изданий). Приложения 
(необязательная часть) - таблицы, схемы, графики, фотографии и т.д. Оформление 
реферата. Критерии оценки. Правила оформления реферата регламентированы. Объем - не 
более 10-15 стр. машинописного текста, напечатанного в формате Word; размер шрифта – 

14; интервал – 1,5, формат бумаги А 4, сноски – постраничные, сплошные; поле (верхнее, 
нижнее, левое, правое) – 2 мм; выравнивание – по ширине; ориентация книжная; шрифт 
TimesNewRoman. Работа должна иметь поля; каждый раздел оформляется с новой 
страницы. Титульный лист оформляется в соответствии с установленной формой. На 
первой странице печатается план реферата, включающий в себя библиографическое 
описание; введение, разделы и параграфы основной части, раскрывающие суть работы, 
заключение; список литературы; приложения. В конце реферата представляется список 
использованной литературы с точным указанием авторов, названия, места и года ее 
издания. Критерии оценки реферата. 1. Степень раскрытия темы предполагает: - 

соответствие плана теме реферата; - соответствие содержания теме и плану реферата; - 

полноту и глубину раскрытия основных понятий; - обоснованность способов и методов 
работы с материалом; - умение работать с литературой, систематизировать и 
структурировать материал; - умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные 
точки зрения по рассматриваемому вопросу. 2. Обоснованность выбора источников 
оценивается: - полнотой использования работ по проблеме; - привлечением наиболее 
известных и новейших работ по проблеме (журнальные публикации, материалы 
сборников научных трудов и т.д.). 3. Соблюдение требований к оформлению 
определяется: - правильным оформлением ссылок на используемую литературу; - оценкой 
грамотности и культуры изложения; - владением терминологией и понятийным аппаратом 
проблемы; - соблюдением требований к объему реферата; - культурой оформления. 
Защита реферата Рефераты обычно представляются на заключительном этапе изучения 
дисциплины как результат итоговой самостоятельной работы студента. Защита реферата 



 

осуществляется или на аудиторных занятиях, предусмотренных учебным планом, или на 
экзамене как один из вопросов экзаменационного билета (последнее определяется 
преподавателем). Если реферат подразумевает публичную защиту, то выступающему 
следует заранее подготовиться к реферативному сообщению, а преподавателю и 
возможным оппонентам - ознакомиться с работой. 
 

Критерии оценивания:   
Баллы Критерии 

5 Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы 

при видоизменении задания. Свободно справляется с 

поставленными задачами, может обосновать принятые решения, 

демонстрирует владение разносторонними навыками и приемами 

выполненияпрактическихработ 

4 Знание программного материала, грамотное изложение, без 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное 

применение теоретических знаний, владение необходимыми 

навыками при выполнении практических задач 

3 Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе 

допускаются неточности, при ответе недостаточно правильные 

формулировки, нарушение последовательности в изложении 

программного материала, затруднения в выполнении 

практическихзаданий 

2 Слабое знание программного материала, при ответе возникают 

ошибки, затруднения при выполнении практических работ 

 

3.5 Курсовой проект (курсовая работа) 

Примерная тематика курсовых работ по курсу: 
«Теория государства и права» 

1. Абсолютная монархия как разновидность монархической формы правления. 
2. Авторитарный политический режим: понятие, признаки и виды. 
3. Акты применения права: понятие, структура и виды. 
4. Акты толкования права: понятие, особенности, виды. 
5. Аналогии в праве. 



 

6. Англо-саксонская правовая семья. 
7. Антидемократический режим: понятие, основные черты 

8. Буржуазное (капиталистическое) государство. 
9. Верховенство закона и способы его обеспечения. 
10.  Взаимодействие государства и гражданского общества. 
11.  Виды нормативных правовых актов. 
12.  Виды органов государственной власти. 
13.  Власть и народ в современном мире. 
14.  Власть, ее разновидности и назначение и обществе. 
15.  Властные полномочия: понятие и элементы. 
16.  Возникновение государства и права как исторический процесс. 
17.  Возникновение права. 
18.  Гарантии законности: понятие и виды. 
19.  Государственная власть как разновидность социальной власти. 
20.  Государственная служба: понятие и виды. 
21.  Государственно-правовой режим: понятие и виды. 
22.  Государственный аппарат: понятие и структура. 
23.  Государство и личность: взаимная ответственность. 
24.  Государство и органы местного самоуправления. 
25.  Государство и право: проблемы соотношения. 
26.  Государство как субъект правоотношений. 
27.  Гражданство и его специфика. 
28.  Гуманизм как принцип права. 
29.  Дееспособность: понятие и виды. 
30. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
31.  Демократический политический режим. 
32.  Деформация правосознания: понятие и виды. 
33.  Договорная теория происхождения государства. 
34. Догосударственный период: общая характеристика власти и норм. 
35.  Естественно-правовая теория права. 
36. Закон как источник права: понятие и классификация. 
37.  Законный интерес: понятие, структура, виды. 
38.  Законотворческий процесс. 
39.  Защита прав и свобод личности. 
40.  Институт делегирования законодательных функций. 
41.  Институт права: понятие и вилы. 
42.  Интеграция и международная унификация правовых систем. 
43.  Историческая школа права. 
44.  Источники права современной России. 
45.  Классификация основных прав и свобод личности. 
46.  Классификация функций государства. 
47.  Кодификация законодательства: значение и разновидности. 
48.  Конституция – основной закон государства. 
49.  Конфедеративное государство. 
50.  Концепция тоталитарного государства. 
51.  Легитимность и легальность государственной власти. 



 

52.  Личные права и свободы российских граждан. 
53.  Личность и политический режим. 
54.  Локальное нормотворчество в системе права. 
55.  Марксистская теория права. 
56.  Материальное и процессуальное право. 
57.  Материалистическая теория происхождения государства. 
58.  Место и роль государства в политической системе общества. 
59.  Место и роль правав политической системе общества. 
60.  Место судебной власти в современном государстве. 
61.  Методология теории государства и права. 
62.  Механизм государства. 
63.  Механизм правового регулирования. 
64.  Монархия: понятие и виды. 
65.  Мусульманское право: основные черты и особенности. 
66.  Насильственная теория происхождения государства. 
67.  Национально-государственное устройство России. 
68.  Непосредственная и представительная демократия 

69.  Нетипичные источники права. 
70.  Норма права: понятие, структура, виды. 
71.  Норма права и правоотношение. 
72.  Норма права и статья нормативного правового акта. 
73.  Нормативный правовой акт в системе права. 
74.  Нормативные акты и акты применения права: соотношение и отличительные 
особенности. 
75. Нормативистская теория права. 
76.  Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и юридическую 
ответственность. 
77.  Объекты правоотношений: понятие и виды. 
78.  Объективное и субъективное право. 
79.  Общая характеристика экономических, социальных и культурных прав российских 
граждан. 
80.  Обычное право: источник и форма права. 
81.  Основные правовые системы современности. 
82.  Основные принципы осуществления правосудия. 
83.  Органическая теория происхождения государства. 
84.  Органы местного самоуправления в системе органов государственной власти 
Российской федерации. 
85.  Отрасль права. Краткая характеристика основных отраслей права. 
86.  Патриархальная теория происхождения государства. 
87.  Парламентская республика. 
88.  Плюрализм как принцип демократии. 
89.  Подзаконные нормативные акты. 
90.  Политический режим: понятие и виды. 
91.  Политическая культура российских граждан. 
92.  Политические партии в политической системе общества. 
93.  Политические права граждан Российской федерации. 



 

94.  Понятие и классификация принципов права. 
95.  Понятие и признаки права. 
96.  Понятие и признаки правонарушения. 
97.  Понятие и признаки юридической ответственности. 
98.  Понятие и способы реализации права. 
99.  Понятие и стадии законотворчества. 
100. Понятие и структурные элементы системы права. 
101. Понятие и сущность государства. 
102. Понятие и принципы законности. 
103. Понятие, способы и виды толкования права. 
104. Поощрение и наказание в праве. 
105. Порядок опубликования и вступления в силу нормативно-правовых актов в 
Российской Федерации. 
106. Права человека и права гражданина. 
107. Правовое регулирование и правовое воздействие. 
108. Правовое сознание юриста (особенности, виды, уровни, функции, деформации). 
109. Правовой нигилизм и пути его преодоления. 
110. Право и гражданское общество. 
111. Право и обычай. 
112. Право и справедливость. 
113. Право и мораль. 
114. Правовая жизнь: понятие и признаки. 
115. Правовая культура общества. 
116. Правовая политика: понятие, формы, принципы. 
117. Право в системе социальных норм. 
118. Правовая система общества. 
119. Правовой статус личности. 
120. Правовое государство: понятие и принципы 

121. Правовые иммунитеты: понятие и виды. 
122. Правовые режимы. 
123. Правомерное поведение и правонарушение. 
124. Правосознание: понятие, структура и виды. 
125. Правосубъектность: понятие и элементы. 
126. Правотворчество. 
127. Правоохранительные органы в механизме государства. 
128. Предмет и метод правового регулирования как основание деления права на 
отрасли. 
129. Предмет и система коллизионного права. 
130. Предмет теории государства и права: закономерное и случайное в развитии 
государственно-правовых явлений. 
131. Преемственность в праве. 
132. Президент и правительство в механизме государственной власти. 
133. Президентская республика. 
134. Презумпции в праве. 
135. Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 
136. Принципы права: понятие и виды. 



 

137. Пробелы в праве: понятие и способы их преодоления. 
138. Процесс и стадии правового регулирования. 
139. Психологическая теория права. 
140. Психологическая теория происхождения государства. 
141. Публичная политическая власть как признак государства. 
142. Представительные органы государственной власти. 
143. Причины и формы возникновения государства. 
144. Рабовладельческое государство. 
145. Республика: понятие и виды. 
146. Референдум как правовой институт. 
147. Роль и место теории государства и права в системе юридических наук. 
148. Романо-германская правовая семья. 
149. Семья религиозного права. 
150. Семья традиционного права. 
151. Система органов государственной власти. 
152. Систематизация нормативных актов: понятие и виды. 
153. Соотношение законного интереса и субъективного права. 
154. Соотношение законодательных и исполнительных органов власти. 
155. Соотношение системы права и системы законодательства. 
156. Соотношение частного и публичного права. 
157. Социологическая теория права. 
158. Социалистическое государство. 
159. Социальная ценность и функции права. 
160. Социальное государство: понятие и проблемы. 
161. Социальные и технические нормы, их особенность и взаимосвязь. 
162. Способы толкования норм права. 
163. Сравнительное правоведение. 
164. Стимулы и ограничения в праве. 
165. Субъективные права и юридические обязанности. 
166. Субъекты правоотношений: их свойства и виды. 
167. Суверенитет как признак государства. 
168. Судебная власть в государстве. 
169. Судебный прецедент как источник права. 
170. Теологическая теория происхождения государства. 
171. Теория разделения властей. 
172. Территориальный признак государства: понятие, содержание. 
173. Типология государства: различные подходы. 
174. Убеждение и принуждение в праве. 
175. Унитарное государство: понятие, признаки и виды. 
176. Унитарное государство и федерация: сравнительная характеристика. 
177. Учения о сущности права. 
178. Федеративное устройство России. 
179. Федерация как форма государственного устройства. 
180. Феодальное государство. 
181. Форма государства. 
182. Форма правления Российской Федерации. 



 

183. Формы (источники) права. 
184. Формы и методы осуществления функций государства. 
185. Формы происхождения государства. 
186. Функции государства: понятие, классификация. 
187. Функции права: понятие и классификация. 
188. Цели и функции юридической ответственности. 
189. Цивилизационный подход к типологии государства 

190. Экономика, политика и право. 
191. Юридическая деятельность: понятие и виды. 
192. Юридическая ответственность и другие виды государственного принуждения. 
193. Юридическая практика. 
194. Юридическая и социальная ответственность. 
195. Юридическая техника. 
196. Юридические коллизии и способы их разрешения. 
197. Юридические конфликты: понятие, виды. 
198. Юридические лица в российском праве. 
199. Юридические факты: понятие и классификация. 
200. Юридический состав правонарушения. 

 

Методические указания (рекомендации) по выполнению курсовых работ 

ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Написание курсовой работы - это систематизированное и отвечающее ее 
плану изложение студентом основных сведений по теме, отражающее его 
понимание определенных научных проблем. 

Курсовая работа способствует формированию у студента навыков 
самостоятельного научного творчества, повышению его теоретической и 
профессиональной подготовки, лучшему освоению учебного материала. 

При написании курсовой работы студент должен показать умение работать с 
литературой, анализировать правовые источники, делать обоснованные выводы. 

Тематика курсовых бакалавра должна соответствовать Государственному 
стандарту. 

Тематика курсовых работ должна охватывать содержание всей дисциплины. 
Темы курсовых должны утверждаться ежегодно на первом заседании 

кафедры в новом учебном году и обновляться ежегодно (количество новых тем 
должно быть не менее 25%). 

1.  Порядок выбора темы курсовой работы 

1.1. Прежде чем выбрать тему курсовой работы, студент знакомится с 
примерным перечнем тем курсовых работ по дисциплине, утвержденным и 
ежегодно обновляемым на заседании кафедры. 

1.2. Затем студент указывает свою фамилию и номер группы в отдельном 
для каждого курса списке тем курсовых работ, хранящимся на кафедре, напротив 
выбранной и не занятой другим студентом темы. 

В том случае, если в списке нет свободных тем, студент вправе 
самостоятельно сформулировать отличную от предложенных в списке курсовых 
работ тему, и только после согласования с заведующим кафедрой дописать ее в 
предложенный список с указанием своей фамилии и номера группы. 



 

1.3. Подготовка и написание курсовой работы по теме, не закрепленной за 
студентом, либо самостоятельное изменение студентом темы не допускается и является 
основанием для направления курсовой работы на доработку. 

 

2. Порядок написания курсовой работы 

2.1. Подготовка курсовой работы 

2.1.1. Курсовая работа имеет следующую структуру: 
а) план; 
б) введение; 
в) основной текст; 
г) заключение; 
д) библиографический список. 
Все части курсовой работы должны быть логично связанными между собой, без 

резких переходов из одной в другую. 
2.1.2. Введение к курсовой работе имеет ориентировочный объем 2-3 страницы и 

должно содержать обоснование актуальности темы, анализ состояния соответствующей 
проблемы, а также цели и задачи предстоящего исследования. 

2.1.3. Курсовая работа содержит титульный лист. Правила оформления титульного 

листа указаны в методических указаниях, принятых на кафедре. 
2.1.4. Второй лист курсовой работы представляет собой ее план. 
2.1.5. Основной текст курсовой работы должен быть поделен на пункты, а они, в 

свою очередь, - на подпункты. Пункты работы должны быть равнозначными по объему. 
2.1.6. Заключение содержит четко сформулированные выводы, сделанные 

студентом в ходе исследования, и имеет приблизительный объем 1-2 страницы. 
2.1.7. Библиографический список должен содержать не менее 15 источников и 

должен быть оформлен в соответствии с общими требованиями 

2. 2. Общие требования, предъявляемые 

к оформлению курсовой работы 

2.2.1. Ориентировочный объем курсовой работы 25 страниц текста. 
2.2.2. Введение, каждый пункт работы, заключение, а также библиографический 

список начинаются с отдельной страницы и снабжаются соответствующими заголовками 
или подзаголовками. 

2.2.3. На последней странице курсовой работы, непосредственно под списком 
использованной литературы, указывается дата окончания работы и ставится личная 
подпись студента. 

2.2.4. Курсовая работа оформляется в папке-скоросшивателе с прозрачной верхней 
обложкой. 

2.3. Порядок и срок предоставления   курсовой работы на кафедру, 
защита курсовой работы 

2.3.1. Курсовая работа представляется лаборанту кафедры, который проверяет 
формальные признаки оформления работы, после чего регистрирует работу в журнале 
регистрации курсовых работ: 

2.3.2. Далее курсовая работа передается научному руководителю. Он в течение 10 
дней знакомится с работой, определяет ее научный уровень, соблюдение требований по 
оформлению, дает развернутый письменный отзыв на курсовую работу и, в случае 
соблюдения студентом всех требований, допускает ее к защите. 



 

2.3.3. Критериями оценки курсовой работы являются: 
а) степень разработки темы; 
б) полнота охвата научной литературы; 
в) использование нормативных актов, юридической практики; 
г) самостоятельный и творческий подход к написанию курсовой работы; 
д) правильность и научная обоснованность выводов; 
е) стиль изложения; 
ж) аккуратность оформления курсовой работы. 
2.3.4. При несоблюдении студентом требований к научному уровню, 

содержанию и оформлению курсовых работ научный руководитель возвращает ему 
курсовую работу для доработки и устранения недостатков. 

2.3.5. После доработки и устранения недостатков, указанных 
преподавателем, студент готовит новый вариант работы и сдает его на кафедру 
вместе со старыми вариантами работы и отзывом научного руководителя. Первый 
и последующие варианты работы подшиваются в одну папку в 
последовательности: сначала новый вариант, затем – первоначальные. Отзывы 
(отзыв) научного руководителя подшиваются так, чтобы они находились на 
последних листах курсовой работы. 

Затем преподаватель знакомится с новым вариантом работы, в течение 15 
дней дает развернутый письменный отзыв и, в случае устранения студентом 
существенных недостатков, допускает ее к защите. Курсовая работа, сданная 
повторно регистрируется в журнале регистрации в соответствии с требованиями п. 
2.3.1. 

2.3.6. Курсовую работу студент защищает до экзамена перед научным 
руководителем, который может пригласить на защиту других преподавателей и 
аспирантов кафедры. Защита заключается в следующем: предварительно 
ознакомившись с письменным отзывом, студент дает пояснения по существу 
критических замечаний по работе, отвечает на вопросы научного руководителя и 
других присутствующих на защите лиц, обосновывает свои выводы 
дополнительными аргументами. 

2.3.7. При оценке курсовой работы учитываются не только ее содержание, 
но и результаты защиты. Научный руководитель определяет оценку и ставит ее в 
зачетную книжку студента, в ведомость, и на титульный лист курсовой работы. 

2.3.8. Защищенные курсовые работы студентам не возвращаются. 
2.3.9. Студенты, не сдавшие в срок курсовые работы или получившие на 

защите неудовлетворительные оценки, не допускаются к очередным экзаменам. 
 



 

Критерии оценивания:   
Баллы Критерии 

5 Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы 

при видоизменении задания. Свободно справляется с 

поставленными задачами, может обосновать принятые решения, 

демонстрирует владение разносторонними навыками и приемами 

выполненияпрактическихработ 

4 Знание программного материала, грамотное изложение, без 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное 

применение теоретических знаний, владение необходимыми 

навыками при выполнении практических задач 

3 Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе 

допускаются неточности, при ответе недостаточно правильные 

формулировки, нарушение последовательности в изложении 

программного материала, затруднения в выполнении 

практическихзаданий 

2 Слабое знание программного материала, при ответе возникают 

ошибки, затруднения при выполнении практических работ 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Процедуры оценивания включают в себя текущий контроль и промежуточную 
аттестацию. 
Текущий контроль успеваемости проводится с использованием оценочных средств, 
представленных в п. 3 данного приложения. Результаты текущего контроля доводятся до 
сведения студентов до промежуточной аттестации. 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 
Экзамен проводится по расписанию экзаменационной сессии в письменном 
виде.Количество вопросов в экзаменационном задании – 3.Проверка ответов и объявление 
результатов производится в день экзамена.Результаты аттестации заносятся в 
экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Студенты, не прошедшие 
промежуточную аттестацию по графику сессии, должны ликвидировать задолженность в 
установленном порядке. 



 

 

Методические рекомендации по подготовке к экзамену: 
Подготовка студентов к экзамену включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 
- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; 
- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к экзамену целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-

правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать 
учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзамену, чтобы выделить 
из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 
материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим 
этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 
устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы ответов на 
наиболее сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе записи включаются 
дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Предложенная методика непосредственной подготовки к экзамену может быть и 
изменена. Так, для студентов, которые считают, что они усвоили программный материал в 
полном объеме и уверены в прочности своих знаний, достаточно беглого повторения 
учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению 
отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем. 

Литература для подготовки к экзамену обычно рекомендуется преподавателем. Она 
также может быть указана в программе курса и учебно-методических пособиях. 

Однозначно сказать, каким именно учебником нужно пользоваться для подготовки к 
экзамену, нельзя, потому что учебники пишутся разными авторами, представляющими 
свою, иногда отличную от других, точку зрения по различным научным проблемам. 
Поэтому для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее 
двух учебников (учебных пособий). Студент сам вправе придерживаться любой из 

представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от 
позиции преподавателя), но при условии достаточной научной аргументации. Наиболее 
оптимальны для подготовки к экзамену учебники и учебные пособия, рекомендованные 
Министерством образования и науки. 

Нормативные источники должны быть в объеме учебной программы. Хорошим 
подспорьем здесь могут быть справочные правовые системы. 

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций. Учебный 
материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 
детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 
которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. 
Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем 
информации, на основе которого студент сможет представить себе весь учебный 
материал. 

Следует точно запоминать термины и категории, поскольку в их определениях 
содержатся признаки, позволяющие уяснить их сущность и отличить эти понятия от 
других. 

В ходе подготовки к экзамену студентам необходимо обращать внимание не только 
на уровень запоминания, но и на степень понимания категорий и реальных юридических 



 

проблем. А это достигается не простым заучиванием, а усвоением прочных, 
систематизированных знаний, аналитическим мышлением. Следовательно, 
непосредственная подготовка к экзамену должна в разумных пропорциях сочетать и 
запоминание, и понимание программного материала. 

В этот период полезным может быть общение студентов с преподавателями по 
дисциплине на групповых и индивидуальных консультациях. 

 

Рекомендуемая литература при подготовке к экзамену. 

1. Теория государства и права. Учебник. / Под ред. Н.И. Матузова, А.В.Малько М. 
2018г. – 528 с. 

2. Васильев А.В. Теория государства и права. Курс лекций. -М.,2015. – 614 с. 
3. Любашиц В.Я., Мордовцев А.Ю., Тимошенко И.В. Теория государства и права. 

Практикум – Москва – Ростов н/Д 2003. – 367 с. 
4. Макуев Р.Х. Теория государства и права. М. 2005. – 352 с. 
5. Морозова Л.А. Теория государства и права. - М., «Эксмо» 2005. – 447 с. 
6. Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. М.: Норма, 2007. – 453 с. 
7. Теория государства и права. Курс лекций / Под ред. Н.И.Матузова и А.В. Малько –

М.,2014. – 547 с. 
8. Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.К. Бабаева. – М.,2015. – 617 с. 
9. Теория государства и права. / Отв. ред. В.Д. Перевалов. – М.,2007. – 426 с. 
10. Теория государства и права. / Под ред. М.М.Рассолова – М.,2004. – 436 с. 
11. Теория государства и права: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.М. Карельского и 

проф. В.Д. Перевалова – 2-е изд., изм. и доп. – М.,2000. – 632 с. 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования указан в п. 3. 
«Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы 
дисциплины. 
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций: 
 

ЗУН, 
составляющие 
компетенцию 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач 

Знать: 
- принципы сбора, 

отбора и 
обобщения 

информации, 
методики 

системного 
подхода для 

решения 
профессиональных 

задач; 
Уметь: 

- анализировать и  
систематизировать 

разнородные 
данные, оценивать 

эффективность 
процедур анализа 

проблем и 
принятия решений 

в 
профессиональной 

деятельности;  
Владеть: 

навыками научного 
поиска и 

практической 
работы с 

информационными 
источниками; 

Анализ основных 
приемов, способов 

и форм 
осуществления 

профессиональной 
юридической 
деятельности, 

подготовка на этой 
основе обзоров 

публикаций, 
подготовка 

исследований. 

полные и 
содержательные 
знания основных 
закономерностей 

приемов, способов 
и форм 

осуществления 
профессиональной 

юридической 
деятельности; 

умение обобщать 
и анализировать 

результаты 
собственной 

деятельности в 
исследовании 

государственно-

правовых 
явлений; 

умение приводить 
примеры; 

умение отставить 
свою позицию; 

умение 
пользоваться 

дополнительной 
литературой при 

подготовке к 
занятиям; 

 

Р-реферат 

Т-тесты 

Курсовая 
работа 

Контрольные 
вопросы 

Опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

методами принятия 
решений. 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в     
социально-историческом, этническом и философском контекстах 

Знать: 
- основные 
категории 

философии, законы 
исторического 

развития, основы 
межкультурной 
коммуникации; 

Уметь: 
- вести 

коммуникацию в 
мире культурного 
многообразия и 

демонстрировать 
взаимопонимание 

между 
обучающимися – 

представителями 
различных культур 

с соблюдением 
этических и 

межкультурных 
норм; 

Владеть: 
- практическими 

навыками анализа 
философских и 
исторических 

фактов, оценки 
явлений культуры; 
способами анализа 
и пересмотра своих 
взглядов в случае 

разногласий и 
конфликтов в 

межкультурной 
коммуникации. 

 

Анализ 
необходимой для 
саморазвития и 

взаимодействия с 
другими людьми 
информацим о 

культурных 
особенностях и 

традициях 
различных 

социальных групп. 

Толерантное 
восприятие 

социальных и 
культурных 
различий, 

уважительное и 
бережное 

отношению к 
историческому 

наследию и 
культурным 
традициям. 

Р-реферат 

Т-тесты 

Курсовая 
работа 

Контрольные 
вопросы 

Опрос 

 

ОПК-1. Способен анализировать основные закономерности 



 

формирования, функционирования и развития права 

Знать: 
- частноправовые 

методы 
юридического 

анализа 

- закономерности и 
исторические 

этапы развития 
права; 

Уметь: 
- применять 

современные 
цифровые 

технологии в целях 
анализа основных 
закономерностей 
формирования, 

функционирования 
и развития права; 

 

Владеть: 
- способностью 
формировать и 

аргументировать 
собственную 
позицию при 

решении 
профессиональных 

задач, используя 
юридически 
значимую 

информацию; 
 

Анализ основных 
приемов, способов 

и форм 
осуществления 

профессиональной 
юридической 
деятельности, 

подготовка на этой 
основе обзоров 

публикаций, 
подготовка 

исследований 

умение отставить 
свою позицию; 

умение 
пользоваться 

дополнительной 
литературой при 

подготовке к 
занятиям; 

оперировать 
юридическими 
понятиями и 

категориями; 

соответствие 
представленной в 

ответах 
информации 
материалам 

лекции и учебной 
литературы, 
сведениям из 

информационных 
ресурсов 
Интернет. 

 

Р-реферат 

Т-тесты 

Курсовая 
работа 

Контрольные 
вопросы 

Опрос 

 

ОПК-4.Способен профессионально толковать нормы права 

Знать: 
- сущность и 

значение 
толкования норм 

права в 
профессиональной 

юридической 
деятельности; 

Уметь: 

Анализ смысла 
правовых норм с 

помощью приемов 
и способов 
толкования 

Умение толковать 
содержание 

общеправовых 
категорий 

применительно к 
отрасли права, 
норм права в 

целом. 

Р-реферат 

Т-тесты 

Курсовая 
работа 

Контрольные 
вопросы 

Опрос 

 



 

-применять  
различные приемы 

и способы 
толкования норм 

права для уяснения 
и разъяснения их 

смысла и 
содержания; 

Владеть: 
- навыками 

постановки и 
решения 

профессиональных 
задач на основе 

развитого 
правосознания, 

полного и точного 
толкования 

правовых норм. 
ОПК-6. Способен участвовать в подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических документов 

Знать: 
- правила 

подготовки 
проектов 

нормативных 
правовых актов и 

иных юридических 
документов, 

предъявляемых к 
ним требований; 

Уметь: 
- принимать 

участие в 
подготовке 
проектов 

нормативных 
правовых актов и 

иных юридических 
документов 

Владеть: 
- навыками 
подготовки 

нормативных 

Анализ правил 
подготовки 

проектов 
нормативных 

правовых актов и 
иных 

юридических 
документов 

Умение применять 
правила при 
подготовке 
проектов 

нормативных актов 
и иных 

юридических 
документов 

Р-реферат 

Т-тесты 

Курсовая 
работа 

Контрольные 
вопросы 

Опрос 



 

правовых актов и 
иных юридических 

документов. 
 

ПК-1. Способен проектировать правовые нормы для различных уровней 
нормотворчества и сфер профессиональной деятельности 

Знать: 
- сущность и уровни 
нормотворческого 

процесса; 
Уметь: 

- аргументировать 
нормативное 

решение и 
прогнозирует 

последствия его 
реализации; 

Владеть: 
- способностью 

выявлять пробелы и 
коллизии 

действующего 
законодательства, 

определять способы 
их преодоления и 

устранения. 
. 

 

 

Анализ 
необходимости, 
обоснованности 
норм права для 

различных 
уровней 

нормотворчества 
и сфер 

профессиональной 
деятельности 

 

Умение оценивать 
возможные 

правовые риски 
реализации 

нормативных 
предписаний, 

необходимость 
изменения 

правовых норм для 
различных 

уровней 
нормотворчества и 

сфер 
профессиональной 

деятельности 

 

 
Р-реферат 

Т-тесты 

Курсовая работа 

Контрольные 
вопросы 

Опрос 

 

 

 

 

 

2.2. Этапы формирования и оценивания компетенций 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код 
компетенции  

(или ее 
части) 

Наименование  
оценочного средства  

4  Методологические 
проблемы теории 
государства и права. 
Происхождение 
государства и права. 
Происхождение 

УК-1,ОПК-1, 

ОПК-5 
Опрос, Р-реферат, Т-тесты 

контрольные вопросы  



 

государства и права. 

5  Государство: система понятий и 
категорий. Государство в 
политической системе общества. 

УК-1,           

УК-5,ОПК-1 
Опрос, Р-реферат Т-тесты 

контрольные вопросы  

6  Проблемы современного 
правопонимания. Механизм 
правового регулирования (МПР). 
Правовые средства как 
институционные образования 
правовой действительности 

УК-1,УК-

5,ОПК-1,  

ОПК-4,ОПК-

6,ПК-1 

Опрос, Р-реферат, Т-тесты 

контрольные вопросы  

 

 

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 

 

Вопросы к первой аттестации. 
 

1. Объект и предмет теории государства и права. 
2. Задачи курса теории государства и права. 
3. Место теории государства и права в системе юридических и других 

гуманитарных наук. 
4. Система методов исследования государственно-правовых явлений. 
5. Философские методы исследования государства и права. 
6. Общенаучные методы исследования государства и права. 
7. Частнонаучные методы. 
8. Основные функции теории государства и права. 
9. Основные пути формирования государства и права 

10. Теории происхождения государства и права: 
11. Теологическая теория. 
12. Патриархальная теория. 
13. Договорная теория. 
14. Марксистская теория. 
15. Теория насилия. 
16. Ирригационная теория. 
17. Психологическая теория 

18. Признаки, отличающие государство от общественной власти 
доклассового общества 

19. Соотношение государства и права. 
20. Понятие и признаки функций государства. 
21. Факторы, влияющие на характер и содержание функций государства. 
22. Классификация функций государства. 
23. Понятие и особенности государственного механизма. Признаки органа 

государства. 
24. Виды органов государства. 



 

25. Принципы организации и работы государственного аппарата. 
26. Понятие и структурные элементы формы государства. 
27. Типология государства. 
28. Социальные и технические нормы 

29. Виды источников права. 
30. Понятие и признаки нормы права. 
 

 

Вопросы ко второй аттестации. 
 

1. Социальное и правовое положение личности. 
2. Гражданин как член государственной организации общества.  
3. Возникновение идеи правового государства.  
4. Принципы правового государства. 
5. обеспечение прав и свобод человека и гражданина.  
6. правовое ограничение государственной власти. 
7. разделение властей, верховенство закона. 
8. Проблемы становления правового государства в России.  
9. Государство и демократия. 
10. Социально-экономическая, политическая, идеологическая и духовная 

структуры общества.  
11. Юридический статус личности и государства.  
12. Юридические обязанности и ответственность личности перед 

государством и обществом.  
13. Ответственность государства перед личностью.  
14. Права и свободы человека.  
15. Гарантии прав и свобод человека и государство.  
16. Понятие и формы демократии.  
17. Соотношение формы и сущности государства и демократии.  
18. Демократическое, недемократическое и антидемократическое в 

государстве.  
19. Соотношение общества и государства.  
20. Понятие гражданское общество: понятие и структура.  
21. Признаки гражданского общества .  
22. Идея формирования гражданского общества в России. 
23. Гражданское общество и правовое государство: соотношение понятий. 
24. Понятие правомерного поведения. 
25. Понятие юридической ответственности. 
26. Виды юридической юридической ответственности. 
27. Основание юридической ответственности. 
28. Понятие правового нигилизма. 
29. Понятие правомерного поведения. 
30. Закон и права в правовом государстве. 

 

 



 

Критерии оценивания рубежного контроля 

Баллы Критерии 

5 Глубокое и прочное усвоение программного материала. 
Полные,  
последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы  
при видоизменении задания. Свободно справляется с  
поставленными задачами, может обосновать принятые 
решения,  
демонстрирует владение разносторонними навыками и 
приемами  
выполненияпрактическихработ 

4 Знание программного материала, грамотное изложение, без  
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное  
применение теоретических знаний, владение необходимыми  
навыками при выполнении практических задач 

3 Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе  
допускаются неточности, при ответе недостаточно правильные  
формулировки, нарушение последовательности в изложении  
программного материала, затруднения в выполнении  
практическихзаданий 

2 Слабое знание программного материала, при ответе возникают  
ошибки, затруднения при выполнении практических работ 

 

 

Примерные вопросы к экзамену . 
 

1. Теория государства и права в системе гуманитарных и юридических наук. 
   2. Предмет теории государства и права.  

3. Система методов научного познания государства и права.  
4. Государственная власть как разновидность социальной власти: понятие, 
структура. 
5. Легитимность и легальность государственной власти.  
6. Разделение властей в государстве. Основные модели организации 
государственной власти.  
7. Государственная власть в раннеклассовых обществах. Города - 

государства: структура и функции. 
 8. Понятие формы государства. Факторы, влияющие на выбор формы 
государства.  
9. Формы правления государства; их сравнительный анализ.  
10. Формы государственного устройства.  
11. Понятие и виды политических режимов.  
12. Государственный аппарат (механизм государства). Принципы 
организации и деятельности аппарата государства.  
13. Понятие, признаки и виды органов государства.  
14. Демократия: понятие, формы. Основные институты демократического 



 

государства.  
15. Правовое государство в истории правовой мысли. Признаки правового 
государства. 16. Сущность и социальное назначение права. Многообразие 
подходов к определению сущности и социального назначения права.  
17. Принципы права: понятие, виды. Роль принципов права в правовом 
регулировании.  
18. Функции права.  
19. Ценности права и правовой нигилизм.  
20. Система социальных норм. Понятие, виды, регулятивные особенности.  
21. Соотношения права и обычая.  
22. Соотношение права и морали.  
23. Правовая норма: понятие, виды.  
24. Структура правовых норм. Соотношение нормы права и статьи 
нормативно-правового акта.  
25. Субъекты права и их виды. Правосубъектность.  
26. Понятие и виды правоотношений, их место и роль в механизме правового 
регулирования.  
27. Содержание правоотношения. Фактическое и юридическое в содержании     
правоотношений.  
28. Индивиды как субъекты права. 
 29. Объекты правоотношений.  
30. Юридические факты: понятие и виды.  
31. Юридические факты в механизме правового регулирования. , 
32. Формы (источники) права.  
33. Закон: понятие, виды, место в системе нормативно-правовых актов.  
34. Действие нормативно-правовых актов во времени. Обратная сила закона. 
Прямое действие закона.  
35. Действие нормативно-правовых актов в пространстве и по кругу лиц.  
36. Правотворчество: понятие, принципы, виды. Правотворчество и 
нормотворчество органов государственной власти и местного 
самоуправление.  
37. Стадии правотворчества. Законодательный процесс.  
38. Отрасль права: понятие, виды. Отраслевой режим регулирования.  
39. Институты права.  
40. Система права: понятие, структура. Соотношение системы права и 
системы законодательства.  
41. Юридическая техника. Роль юридических конструкций. Юридические 
документы. 
 42. Реализация права. Формы реализации права. 
43. Понятие и признаки применения норм права. Значение процессуальных 
норм.  
44. Стадии правоприменительной деятельности.  
45. Условия применения права.  
46. Акты применения права: понятие, виды. Отличие от нормативно-

правовых актов.  



 

47 Обстоятельства исключающие, освобождающие и сокращающие 
юридическую  ответственность.  
48. Понятие и значение толкования права. 
 49. Способы толкования права. 
 50. Виды толкования норм права по субъектам.  
51. Виды толкования права по объему.  
52. Пробелы в праве, основные требования к пробелу, способы их 
восполнения и преодоления.  
53. Поведение в сфере права. Понятие и виды правомерного поведения 

54. Противоправное поведение. Понятие, основание классификации. 
Признаки и виды правонарушений.  
55. Государственное и правовое принуждение. Меры государственно-

правового принуждения.  
56. Понятие и виды юридической ответственности. Юридическая 
ответственность и санкции правовых норм. 
 57. Основания юридической ответственности. Обстоятельства 
исключающие, освобождающие и сокращающие юридическую 
ответственность. 
 58. Понятие правопонимания. Основные концепции правопонимания.  
59. Правосознание: понятие, структура. Соотношение правосознания и 
правовой культуры.  
60. Режим законности и правопорядок. Проблема их обеспечения в 
российской правовой системе. 
 61. Юридическая практика: понятие, функции.  
62. Юридическая техника и правовые технологии. 
 63. Правовое регулирование и правовое воздействие. Нормативное и 
индивидуальное регулирование. Виды индивидуального регулирования. 
 64. Предмет и метод правового регулирования. 
 65. Способы и типы правового регулирования.  
 

Критерии  оценивания  промежуточной аттестации :   
 

Баллы Критерии 

5 Глубокое и прочное усвоение программного материала. 
Полные,  
последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы  
при видоизменении задания. Свободно справляется с  
поставленными задачами, может обосновать принятые 
решения,  
демонстрирует владение разносторонними навыками и 
приемами  
выполнения практическихработ 

4 Знание программного материала, грамотное изложение, без  
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное  
применение теоретических знаний, владение необходимыми  



 

навыками при выполнении практических задач 

3 Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе  
допускаются неточности, при ответе недостаточно правильные  
формулировки, нарушение последовательности в изложении  
программного материала, затруднения в выполнении  
практических заданий 

2 Слабое знание программного материала, при ответе возникают  
ошибки, затруднения при выполнении практических работ 

 

 

 

 

3.2. Примерное содержание билетов для промежуточной аттестации  
критериями оценки 
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Учебная дисциплина: Проблемы теории государства и права 

Экзаменационный билет № 1 

1. Теория государства и права в системе гуманитарных и юридических наук. 
2. Правовая норма: понятие, виды. 
3. Предмет и метод правового регулирования. 
 

Составитель                                                                           Л.М. Оздамирова 

Зав. кафедрой                                                                       А-С.С.Кагерманов 
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Учебная дисциплина: Проблемы теории государства и права  

Экзаменационный билет № 2 

1. Система методов научного познания государства и права. 
2. Система права: понятие, структура. 



 

3. Понятие и виды юридической ответственности. 
Составитель                                                                      Л.М.Оздамирова 

Зав. кафедрой                                                                 А-С.С.Кагерманов 

 

Критерии  оценивания  промежуточной аттестации :   
Баллы Критерии 

5 Глубокое и прочное усвоение программного материала. 
Полные,  
последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы  
при видоизменении задания. Свободно справляется с  
поставленными задачами, может обосновать принятые 
решения,  
демонстрирует владение разносторонними навыками и 
приемами  
выполненияпрактическихработ 

4 Знание программного материала, грамотное изложение, без  
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное  
применение теоретических знаний, владение необходимыми  
навыками при выполнении практических задач 

3 Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе  
допускаются неточности, при ответе недостаточно правильные  
формулировки, нарушение последовательности в изложении  
программного материала, затруднения в выполнении  
практическихзаданий 

2 Слабое знание программного материала, при ответе возникают  
ошибки, затруднения при выполнении практических работ 

 

 

 

3.4. Тесты   письменные с критериями оценки. 
 

 

Часть 1. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА 

1.1 Предмет и методология общей теории государства и права. 

Вопросы происхождения государства и права 

1) Предмет теории государства и права: 

1. История государства и права в России и за рубежом. 

2. Закономерности развития государства и права, иных 

государственно-правовых явлений, а также неюридических феноменов, 

связанных с политико-правовой реальностью 



 

3. Закономерности конституционно-правового развития 

государства. 

2) Наука теории права и государства отличается от 

соответствующей учебной дисциплины тем, что… 

1. Наука изучает все закономерности возникновения, развития и 

функционирования государственно-правовых явлений, а учебная дисциплина 

– только те, которые являются необходимыми для дальнейшего изучения 

юриспруденции. 

2. Наука изучает не только свой предмет, но и предметы других 

наук, а учебная дисциплина – только свой предмет 

3. К науке относится и то, что уже познано 

4. Наука развивается учеными-юристами, а учебная дисциплина 

только преподавателями юридических вузов. 

3) Основное отличие теории права и государства от отраслевых 

юридических наук состоит в том, что… 

1. Каждая отраслевая наука изучает свой предмет, а теория права и 

государства – все предметы отраслевых наук. 

2. Отраслевые науки изучают соответствующие нормы, а теория 

права и государства – все законодательство в целом. 

3. Теория права и государства изучает общие закономерности 

возникновения, функционирования и развития государства и права, а 

отраслевые науки – конкретные закономерности той группы общественных 

отношений, которые регулируются данной отраслью права. 

4. Содержание отраслевых наук всегда связано с юридической 

практикой, а теория права и государства развивается независимо, 

изолированно. 

4) Определите, к какой группе юридических наук относятся 

следующие науки: конституционное право (а), хозяйственное право (б), 

теория права и государства (в), уголовное право (г), криминалистика (д), 

международное частное право (е), история политических и правовых учений 



 

(ж),  судебная бухгалтерия (з), история государства и права (и), 

гражданское право (к), международное публичное право (л), 

административное право (м). 

1. Историко-теоретические. (в, ж, н) 

2. Межотраслевые. (а, б, г, к, м) 

3. Отраслевые. (д, з) 

4. Прикладные. (е, л) 

5) Общая теория права и государства выполняет следующие 

функции… 

1. Регулятивную, охранительную, социального контроля. 

2. Воспитательную, историческую, политическую. 

3. Познавательную, онтологическую, методологическую. 

практически-организаторскую. 

4. Стабилизирующую, интегрирующую, социально-экономическую. 

6) Социальные научные методы – это… 

1. Методы, которые используются во всех конкретных науках. 

2. Методы, которые используются в нескольких, но не во всех 

конкретных науках. 

3. Методы, разрабатывающиеся в рамках различных философских 

школ и направлений для познания окружающего мира. 

7) Методологический подход, в рамках которого раскрывается 

содержание основных политико-правовых ценностей, например таких, как 

правопорядок, законность, легитимность и др., называется… 

1. Синергетическим. 

2. Аксиологическим. 

3. Семиотическим. 

4. Психологическим. 

 

8) Предмет и метод теории права и государства соотносятся 

следующим образом… 



 

1. Предмет определяет методы  его исследования 

2. Методы определяет исследователь независимо от предмета 

исследования 

3. Предмет и метод существуют независимо друг от друга. 

4. Ориентируясь на следующие методы, ученые определяют 

предмет теории государства и права. 

 

9) Систему средств, набор способов изучения возникновения, 

функционирования и развития права и государства, а также принципы, 

лежащие в основе такого изучения, определяет… 

1. Методология. 

2. Концепция. 

3. Парадигма. 

4. Практика. 

10) Определите, какие из перечисленных методов (диалектика (а), 

анкетирование (б), наблюдение (в), синтез (г), правовой эксперимент (д), 

исторический и логический (е), герменевтика (ж), статистический (ж), 

системный (з), феноменология (и), прогностический (к), опрос (л), анализ (о), 

математический (п), кибернетический (р), контент-анализ (с), 

сравнительного правоведения (т)) относятся: 

1. К все6общим. (а, ж, н) 

2. К общенаучным (в, г, е, з, н, р, о) 

3. К частнонаучным (б, ж, к, л, м, п, с) 

4. К специальным. (д, т) 

 

11) Правовой эксперимент необходим… 

1. Для развития юридической науки. 

2. для того. Чтобы определить эффективность правовой нормы в 

ограниченном масштабе и не распространять ее недостатки на всю 

территорию государства. 



 

3. Для совершенствования правоприменительной деятельности 

4. для совершенствования педагогической деятельности в области 

правового образования. 

12) Для сопоставления и противопоставления, выявления сходства и 

различия, классификации различных правовых систем плодотворно 

применяется… 

1. Метод анализа и синтеза. 

2. Кибернетический метод. 

3. Статистический метод 

4. Сравнительно-правовой (компаративистский) метод 

 

13) Основные теории происхождения государства – это… 

1. Историческая школа. 

2. Классовая. 

3. Договорная. 

4. Примирительная. 

5. Патриархальная. 

6. Патримониальная. 

 

14) В государствах древности (раннеклассовых) формируются три 

центра управления: 

1. Законодательная, исполнительная и судебная власти. 

2. Городская община, дворец, храм. 

3. Государство – гражданское общество – население. 

4. Народное собрание – сенат – магистратуры. 

 

15) Первичные государства были: 

1. Рабовладельческими. 

2. Раннеклассовыми. 

3. Раннефеодальными. 



 

4. Чаще всего городами-государствами. 

 

16) Признаками государства, отличающими его от социальной 

организации первобытного общества, являются: 

1. Деление населения по территории. 

2. Наличие добровольных пожертвований старейшинам. 

3. Наличие аппарата управления. 

4. Система налогов и сборов. 

5. Наличие социальной власти. 

 

17) Признаками государства, отличающими его от других 

организаций современного общества, являются: 

1. Система налогов и сборов 

2. Государство в пределах своих территориальных границ 

выступает в качестве единственного представителя всех своих граждан. 

3. Территориальное деление населения. 

4.  Государство – это организация, которая располагает 

правоприменительными органами и вооруженными силами. 

5. Государство издает законы и иные акты, обладающие 

юридической силой. 

 

18) Социальные нормы периода присваивающей экономики находили 

свое выражение в… 

1. Мифах. 

2. Законах. 

3. Эдиктах. 

4. Ритуалах и обрядах. 

5. Судебниках. 

6. Брачно-семейных нормах. 

 



 

19) Санкциями как важнейшим элементом регулятивной системы 

присваивающих обществ являлись: 

1. Смертная казнь и нанесение телесных повреждений. 

2. Штраф. 

3. Общественное порицание. 

4. Изгнание из общины. 

5. Тюремное заключение 

6. Ничего из вышеназванного. 

 

20) Правила в доклассовом обществе – это в основном… 

1. Моральные нормы. 

2. Правовые нормы. 

3. Социальные нормы. 

4. Мононормы. 

5. Религиозные нормы. 

 

21) Огромное влияние на процесс возникновения права в древних 

земледельческих культурах имели: 

1. Мононормы. 

2. Агрокалендари. 

3. Нормы морали. 

4. Религия. 

5. Государство. 

 

22) Вопросы происхождения права рассматриваются в… 

1. Марксистской (классовой) теории 

2. Ирригационной теории 

3. Патриархально теории. 

4. Естественно-правовой (договорной) теории 

5. Идеологической теории. 



 

6. Регулятивной и примирительной теориях. 

 

22) Специальные методы теории государства и права – это… 

1. Диалектико-материалистический . 

2. Кибернетический. 

3. Формально-юридический. 

4. Сравнительно-правовой. 

5. Синергетический. 

 

24).  По своему предмету теория государства и права входит в блок… 

1. Отраслевых юридических наук. 

2. Исторических и общетеоретических юридических наук. 

3. Прикладных юридических наук. 

4. Наук, изучающих структуру, организацию, порядок 

деятельности государственных органов. 

5. Или во все вышеперечисленные блоки. 

 

25) Род характеризуют следующие признаки: 

1. Кровное родство. 

2. Члены рода ведут совместное хозяйство 

3. Все вышеперечисленное плюс наличие общей собственности 

4. Общность людей, проживающих на определенной территории. 

 

26) «Неолитическая революция» - это… 

1. Переход от классового общества к бесклассовой структуре. 

2. Переход от вождизма к государству. 

3. Переход от присваивающего хозяйства к производящему. 

4. Одно из вышеперечисленных разделений труда. 

 



 

27) Способность и возможность оказывать определяющее воздействие 

на деятельность, поведение людей с помощью авторитета, насилия, права, 

воли – это… 

1. Социальные нормы. 

2. Регулирование. 

3. Власть. 

4. Политика. 

 

28) Выделение особенности власти в первобытном обществе. 

 

1. Власть принадлежала всей родовой общине, осуществлялась на 

общественных началах, традициях и обычаях. 

2. Принадлежала определенной социальной группе и опиралась на 

принуждение со стороны лидеров. 

3. Осуществлялась определенной группой людей, не принимавших 

участие в производственной (присваивающей) деятельности. 

 

29) Ф. Энгельс в работе «Происхождение семьи. Частной 

собственности и государства» выделял три крупных разделения труда… 

1. Разделение ремесла от земледелия. 

2. Разделение мужского труда и женского. 

3. Выделение пастушеских племен. 

4. Выделение интеллигенции. 

5. Выделение класса купцов. 

 

30) Органами управления в первобытном обществе были следующие: 

1. Совет военных предводителей. 

2. Совет князей. 

3. Совет старейшин. 

4. Епископат. 



 

5. Собрание взрослых членов общины. 

6. Дворец. 

 

31) Одним из памятников права раннеклассового общества является… 

1. Евангелие от Луки. 

2. Саксонское зерцало. 

3. Великая хартия вольностей. 

4. Законы Хаммурапи. 

 

32) Первые государства возникли… 

1. На Ближнем Востоке и в Древнем Египте. 

2. На американском континенте. 

3. В Евразии. 

4. В зонах поливного земледелия в долинах крупных рек мира. 

 

33) Факторами, определившими переход к производящей экономике, 

являются… 

1. Политический. 

2. Климатический. 

3. Демографический. 

4. Юридический. 

5. Интеллектуальный. 

 

34) Представители договорной теории происхождения государства… 

1. Маркс, Энгельс, Ленин. 

2. Гумплович, Каутский, Дюринг. 

3. Демографический. 

4. Юридический. 

5. Интеллектуальный. 

35) Мононормы регулируют общественные отношения в… 



 

1. Буржуазном обществе. 

2. Рабовладельческом обществе. 

3. Первобытном обществе. 

4. Феодальном обществе. 

36) В первобытном обществе отношения регулировались с помощью… 

1. Обычаев, норм права, политических норм, норм морали. 
2. Обычаев, религиозных норм, мифов, табу. 
3. Эстетических норм, технических норм. 
4. С помощью всего вышеперечисленного. 
 

 

1.2. Типология, форма, функции государства. 
Государственная власть. 
 

1)Основой типологии государства в рамках цивилизационного подхода 
являются… 

1. Производственные отношения. 
2. Общественно-экономическая формация. 
3. Социокультурные факторы. 
4. Классовый подход. 
5. Психологический подход. 
 

2) Легитимность власти придает… 

1. Привычка к ней граждан. 
2. Страх. 
3. признание подвластными права отдавать им распоряжения и 

приказы. 
4. Признание ее большинством народа. 
 

3) Закончите следующее утверждение: «Власть в демократическом 
обществе осуществляется на основе…»: 

1. Военной силы. 
2. Убеждения и принуждения. 
3. Правовых норм, законности 

4. Политической убежденности. 
5. Государственной идеологии. 
 

4) Власть и право нераздельно связаны между собой и вместе с тем 
находятся в постоянной: 

1. Борьбе. 
2. Дружбе. 
3. Вражде. 
4. Тяжбе. 



 

 

5) Закончите следующее утверждение: «Суть  формы 
государственного правления  в том…»: 

1. В чьих руках сосредоточена государственная власть. 
2. В чьих интересах осуществляется государственная власть. 
3. Какие цели ставят перед собой высшие руководители 

государства. 
4. Как власть распределяется по территории. 
 

6) Политический режим, который характеризуется конституционным 
закреплением и реальным осуществлением прав и свобод человека, 
равноправием всех граждан, наличием многопартийной системы и 
идеологического плюрализма, выборностью и сменяемостью органов 
государственной власти, приматом права над государством, называется… 

1. Деспотическим. 
2. Демократическим. 
3. Социалистическим. 
4. Переходным. 
 

7) Закончите следующее утверждение: «Форма государственного 
правления является одним из первых и главных элементов…»: 

1. Гражданского общества 

2. Политической системы. 
3. Государственного регулирования. 
4. Геополитического пространства. 
5. Формы государства. 
 

8) «В каждом государстве есть три ряда власти: власть 
законодательная, власть исполнительная, ведающая вопросами 
международного права, и власть исполнительная, ведающая вопросами 
права гражданского…Последнюю власть можно назвать судебной…», - 

писал… 

1. А Гамильтон. 
2. Ш. Монтескье. 
3. Дж. Мэдисон. 
4. И. Кант. 
 

9) Система «сдержек и противовесов» как основа разделения властей в 
государстве наиболее полно и обстоятельно представлено в трудах… 

1. Дж. Локка. 
2. Авторов «Федералиста». 
3. Ш. Монтескье. 
4. М Вебере. 
5. Г. Гегеля. 
 



 

10) Легальность власти – это… 

1. Признание ее большинством населения. 
2. Добровольное выполнение ее приказов. 
3. Признание ее властной элитой 

4. Закрепление ее в официальных нормативно-правовых актах. 
5. Наличие органов принуждения. 
 

11) Правильна ли историческая последовательность следующих видов 
монархий: 

1. Теократическая. 
2. Сословно-представительная.                      ДА-НЕТ 

3. Деспотическая. 
4. Абсолютная. 
5. Конституционная (ограниченная). 
6. Дуалистическая. 
 

12) Американская модель разделения властей предполагает следующие 
принципы… 

1. Разделение властей закрепляется конституцией. 
2. Все власти равны и автономны в рамках закона. 
3. Судебная власть зависима от исполнительной власти 

4. Президент является арбитром и координатором, взаимодействует 
со всеми ветвями власти. 

5. Верховенство парламента в системе государственной власти. 
 

13) Теория разделения властей была создана… 

1. Аристотелем. 
2. М. Падуанским, Дж. Локком и Ш.Л. Монтескье. 
3. Авторами «Федералиста» 

4. А Радищевым. 
5. Всеми вышеперечисленными исследователями. 
 

14) Структура властеотношений: 
1. Субъект – право – субъект. 
2. Объект – объективная сторона – субъект – субъективная сторона. 
3. Субъект – объект – содержание. 
4. Воля правящих классов – государственные органы – 

законодательство. 
 

15) Выделите верные утверждения: 
1. В марксизме-ленинизме политическая и государственная власть 

различаются 

2. В рамках современных либеральных подходов часто 
политическая и государственная власть различаются. 



 

3. В рамках современных либеральных подходов часто 
политическая и государственная власть отождествляются. 

4. В рамках современных либеральных подходов политическая и 
государственная власть отождествляются. 

 

16) Современные формы правления – это… 

1. Монархия. 
2. Деспотия. 
3. Республика. 
4. Олигархия. 
5. Полития. 
 

17) Для авторитарного политического режима характерны… 

1. Ликвидация или значительное ограничение прав и свобод 
граждан. 

2. Запрещение либо ограничение деятельности оппозиционных 
партий. 

3. Значительное усиление роли исполнительно-распорядительных 
органов. 

4. Сосредоточение всей полноты властных полномочий в руках 
главы государства и правительства. 

5. Все перечисленное, плюс сведение роли парламента до 
положения сугубо формального института. 

 

18)В каких государственно-правовых режимах явно преобладает явно 
харизматический тип легитимации государственной власти? 

1. тираническом. 
2. Деспотическом. 
3. Демократическом. 
4. Авторитарном и тоталитарном. 
5. Клерикальном. 
 

19)Процесс, посредством которого государственная власть, те или 
иные ее действия в представлениях большинства своих граждан становятся 
оправданными, правильными, законными, справедливыми и т. п., 
называется… 

1. Легализация. 
2. Эмансипация. 
3. Узурпация. 
4. Легитимация. 
 

20) Форма государства включает… 

1. Механизм государства. 
2. Форму правления. 
3. Историю и культуру общества. 



 

4. Государственно-правовой режим. 
5.Форму национально-государственного и административно-

территориального устройства. 
 

21) Структура государственной власти – это… 

1. Субъект – право – субъект. 
2. Объект – объективная сторона – субъект – субъективная сторона. 
3. Субъект – объект – содержание. 
4. Воля правящих классов (всего народа) – государственные органы 

– законодательство. 
 

22) Из перечисленных форм правления: а) теократическая монархия; б) 
дуалистическая монархия; в) абсолютная монархия; г) президентская 
республика; д) смешанная республика – выборные органы законодательной 
власти имеются в… 

1. А, г, д. 
2. Г, д. 
3. А, б, г, д. 
4. Б, г, д. 
 

23) Социальная власть – это… 

1. Деятельность по разрешению социальных конфликтов на основе 
и в соответствии с действующим законодательством. 

2. Концентрированное выражение воли народа или правящих 
классов, воплощенное в деятельности государственных органов. 

3. Функция любого организованного коллектива по налаживанию 
современной деятельности для  достижения определенных целей. 

4. Руководство обществом при помощи определенного аппарата 
управления, с опорой на специальные принудительные учреждения. 

 

24) Виды социальной власти… 

1. Культурно-информационная. 
2. Политическая. 
3. Правовая. 
4. Тоталитарная. 
5. Экономическая. 
 

25) С точки зрения цивилизационного подхода, государства могут быть 
следующих типов… 

1. Рабовладельческое. 
2. Античное. 
3. Феодальное. 
4.  Китайское. 
5. Буржуазное. 
6. Евроамериканское. 



 

 

26) Признак, соответствующий государственной власти… 

1. Авторитет общественной власти. 
2. Управление старейшины. 
3. Равноправие взрослых членов общества. 
4. Отделенный от общества аппарат управления. 
 

27) В марксистско-ленинской теории государства и права 
государственная власть – это… 

1. Духовная связь одного существа с другим. 
2. Руководство обществом при помощи государственного аппарата 

при опоре на особые отряды вооруженных сил. 
3. Разновидность социальной власти, имеющая классово-волевой 

характер, воплощенная в  государственно-правовых институтах  и 
предназначенная для организованного принуждения в эксплуататорском 
обществе. 

4. Возможность оказывать решающее и организованное воздействие 
на поведение людей. 

 

28) «Четвертая власть» - это… 

1. Власть президента. 
2. Средства массовой информации. 
3. Власть Конституционного Суда. 
4. Влияние Международного валютного фонда. 
5. Власть правительства и премьер-министра. 
 

29) С позиции какого подхода типологии государства выделяют 
рабовладельческие, феодальные, капиталистические и социалистические 
государства? 

1. Цивилизационного. 
2. Формационного. 
3. Теологического. 
4. Патриархального. 
5. Синергетического. 
 

30) Совокупность приемов, методов и способов осуществления 
государственной власти – это… 

1. Форма государственного устройства. 
2. Механизм государства. 
3. Государственно-правовой режим. 
4. Форма правления. 
 

31) Термин «тоталитаризм» в политический лексикон впервые ввел… 

1. Адольф Гитлер в 1935 г. 
2. Иосиф Сталин в 1929 г. 



 

3. бенито Муссолини в 1925 г. 
4. Пиночет в 1979 г. 
5. Фидель Кастро в 1970 г. 
 

32) Выделите основные, устойчивые и закономерные признаки 
государства, определяющие все остальные его признаки: 

1. Руководство политическими партиями. 
2. Аппарат принуждения. 
3. Налоги и сборы. 
4. Наличие публичной власти. 
5. Суверенитет. 
6. Наличие парламентов. 
7. Монархическая форма правления. 
 

33) В отечественной юридической литературе традиционно выделяли в 
качестве главного  противоречия сущности государства… 

1. Противоречие между трудом и капиталом. 
2. Противоречие между государством и гражданским обществом. 
3. Противоречие между классовыми и общесоциальными 

функциями. 
4. Противоречие между монархическим прошлым и 

республиканским настоящим. 
 

34)Организация верховной государственной власти, порядок 
образования ее органов и их взаимоотношения с населением – это… 

1. Политическая система. 
2. Форма правления. 
3. Государственно-правовой режим. 
4. Форма государственного устройства. 
 

35) Власть монарха может быть ограничена… 

1. Гражданским обществом. 
2. Средствами массовой информации. 
3. Конституцией и парламентом. 
4. Профсоюзом. 
 

36) По форме политико-государственного устройства выделяют 
следующие виды государств: 

1. Республики  и монархии. 
2. Унитарные и федеративные. 
3. Демократические и антидемократические. 
4. Первичные и  вторичные. 
 



 

37) В современной России разграничение предметов ведения и 
полномочий между центром и субъектами Федерации происходит на 
основе: 

1. Выделения объема исключительного ведения Федерации. 
2. Выделения объема исключительного ведения субъектов. 
3. Выделения объема совместного ведения Федерации и субъектов. 
4. Всех трех вышеупомянутых компетенций. 
 

38) Основание, по которому функции государства  подразделяются на 
внутренние и внешние – это… 

1. Время действия. 
2. Сфера деятельности. 
3. Виды ветвей государственной власти 

4. Ценности политического руководства. 
 

39) Выделите функцию, которая присуща государству любого типа… 

1. Оборона. 
2. Защита прав и свобод человека. 
3. Экологическая. 
4. Подавление сопротивления свергнутых классов. 
 

40) Определите, какой подход к типологии государств основывается на 
социально-культурных, духовно-нравственных факторах развития 
общества: 

1. Функциональный. 
2. Системный. 
3. Формационный. 
4. Цивилизационный. 
 

41) Насильственно создаваемое сложное монархическое государство 
называется… 

1. Конфедерацией. 
2. Империей. 
3. Содружеством. 
4. Федерацией. 
 

42) «Государство – внутренне принятый стандарт и правило 
поведения, дисциплина человека как целого. Вне Государства нет индивидов 
или групп (политических партий, культурных объединений, экономических 
союзов, социальных классов)», - утверждал Б. Муссолини, тем самым, 
выражая сущность… 

1. Авторитарного режима. 
2. Демократического режима. 
3. Тоталитарного режима. 
4. Капиталистического режима. 



 

5. Патриархального режима. 
 

43) Политические режимы бывают: 
1. Императивные и диспозитивные. 
2. Поощрительные и рекомендательные. 
3. Обязывающие и декларативные. 
4. Демократические и антидемократические. 
 

 

1.3. Политическая система. Механизм государства. 
 

1) Политическая система в широком смысле включает в себя 
следующие элементы: 

1. Институциональный (государство, политические партии и т. д.). 
2. Регулятивный. 
3. Функциональный (методы политической деятельности). 
4. Все перечисленное плюс политическое сознание и политическая 

культура. 
 

2) Найдите ошибку! М. Вебер дает следующую хронологию 
возникновения партий: 

1. В ХIV – ХVIII вв. – политические клубы. 
2. ХVIII – ХIХ – узкие аристократические группы. 
3. Вторая половина ХIХ – ХХ – массовые общественные 

организации. 
 

3) В широком смысле под «государственным аппаратом» 
понимают… 

1. Исполнительно-распорядительный (чиновничий) аппарат. 
2. Систему «силовых» органов (армия, полиция, органы 

безопасности). 
3. Всю систему органов государства  и должностных лиц. 
4. Президента и его администрацию. 
 

4) Совокупность внегосударственных отношений и организаций, 
имеющих  относительную самостоятельность, автономность, 
определенную «застрахованность» от произвольного вмешательства 
государства, называется: 

1. Народным фондом. 
2. Обществом. 
3. Политической системой. 
4. Гражданским обществом. 
5. Ассоциацией. 
 



 

5) Государство занимает центральное место в политической 
системе общества и это обусловлено тем, что оно… 

1. Выступает официальным представителем всего общества. 
2. Имеет специальный аппарат, без которого выполнять 

соответствующие функции невозможно. 
3. Выполняет общесоциальные функции. 
4. Способно обеспечить и защитить права человека и гражданина на 

своей территории. 
5. Отвечает всему вышеперечисленному, и кроме этого 

устанавливает общеобязательные правила поведения. – юридические нормы. 
 

6) Добровольное объединение людей, выражающее и защищающее 
профессиональные интересы определенной категории работников 
называется… 

1. Коммерческой организацией. 
2. Профсоюзом. 
3. Потребительским кооперативом. 
4. Политической партией. 
 

7) Понятия «политическая система общества» и «политическая 
организация общества» соотносятся следующим образом… 

1. Политическая организация общества – более емкое по содержанию 
понятие, чем политическая система общества. 

2. Политическая система общества и  политическая организация 
общества – тождественные понятия 

3. Политическая система общества по своему содержанию более емкое и 
широкое понятие, чем политическая организация общества. 

8) Политические партии в зависимости от представительства в 
высших органах власти подразделяются на следующие виды: 

1. Революционные и реформаторские. 
2. Классовые, проблемные, «гротескные». 
3. Правящие и оппозиционные. 
4. Либеральные, консервативные, коммунистические, социал-

демократические. 
 

9) Центральным элементом политической системы является… 

1. Система политических партий. 
2. Государство. 
3. Профсоюзы. 
4. Электорат. 
10) Понятия «механизм государства» и «государственный аппарат» 

соотносятся следующим образом… 

1. Механизм государства и государственный аппарат – 

тождественные понятия. 



 

2. Государственный аппарат является составной частью механизма 
государства, так как кроме органов государства механизм государства 
включает в себя силы безопасности, вооруженные силы, учреждения 
исполнения наказания. 

3. Механизм государства является составной частью 
государственного аппарата. 

4. Это абсолютно не связанные ни по объему, ни по содержанию 
понятия. 

 

11) Систематизирующие факторы, под влиянием которых 
формируется политическая система общества – это… 

1. Форма правления, форма политико-государственного устройства 
и политический режим. 

2. Власть и общественные отношения, возникающие по по ее 
поводу. 

3. Органы государства, юридические нормы. 
4. Обычаи и традиции. 
 

12) Добровольное объединение людей, которое выражает волю данной 
социальной группы и стремится «завоевать» или удержать 
государственную власть, осуществлять влияние на политику в 
соответствии со своей программой, называется… 

1. Политическая партия. 
2. Профсоюз. 
3. Государственный орган, учреждение. 
4. Потребительский кооператив. 
 

13. Государственные органы, избираемые населением, относятся к… 

1. Судебным. 
2. Первичным. 
3. Производным. 
4. Исполнительно-распорядительным. 
 

14) Политические партии в государственно-организованном обществе 
выполняют следующие функции… 

1. Познавательную, регулятивную, оценочную. 
2. Методологическую, эвристическую, интерпретационную. 
3. Программную, идеологическую, властно-практическую. 
4. Охранительную и стабилизационную. 
 

15) Выделите признак, не относящийся к признакам государственного 
органа. 

1. Всегда выполняет строго определенные, установленные в 
законодательном порядке виды деятельности. 



 

2. Деятельность государственного органа основана на принципе 
координации. 

3. Формируется по воле государства и от его имени осуществляет 
свои функции. 

4. Наделяется полномочиями государственно-властного характера. 
5. Наделяется необходимыми средствами. 
6. Имеет юридически закрепленную структуру, компетенцию. 
 

16) Участие в соревновании (борьбе) за государственную власть, за ее 
удержание относится к следующей функции политической партии… 

1. К программной. 
2. К идеологической. 
3. К властно-практической. 
4. К властно-конкурентной. 
5. К властно-кадровой. 
 

17) Система государственных органов и учреждений, при помощи 
которых обеспечивается выполнение внутренних и внешних функций 
государства, называется… 

1. Формой правления. 
2. Правительством. 
3. Механизмом государства. 
4. Политической системой. 
 

18) Относительно самостоятельная, структурно обособленная часть 
государственного аппарата, наделенная соответствующей компетенцией и 
опирающаяся в процессе реализации своих функций на организационную, 
материальную и принудительную силу государства, называется… 

1. Органом местного самоуправления. 
2. Правящей партией. 
3. Механизмом государства. 
4. Государственным органом. 
 

19) Выделите орган государства в современной России, который имеет 
право принятия нормативно-правовых актов, обладающих высшей 
юридической силой на всей территории страны. 

1. Правительство РФ. 
2. Президент РФ. 
3. Министерство юстиции РФ. 
4. Федеральное Собрание РФ. 
 

20) Орган государственной власти, который вправе вводить на 
территории РФ или на ее местностях чрезвычайное положение, 
называется… 

1. Совет Безопасности. 



 

2. Министерство внутренних дел. 
3. Президент РФ. 
4. Правительство РФ. 
 

 

1.4. Правовое государство. 
 

1) Выделите элементы, не относящиеся к гражданскому обществу… 

1.  Производственная и частная жизнь людей, их обычаи, традиции, 
нравы. 

2. Совокупность негосударственных экономических, социальных, 
духовных, нравственных и других отношений. 

3. Совокупность высших органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации. 

4. Семья, кооперации, ассоциации, хозяйственные корпорации, 
профессиональные, творческие, спортивные, этнические. Конфессиональные 
и другие объединения. 

5. Сфера самоуправления свободных индивидов и их организаций, 
огражденная от прямого вмешательства в нее со стороны государства. 

 

2) В теоретический оборот категорию «правовое государство» 
впервые ввел… 

1. Платон. 
2. Ж.-Ж. Руссо. 
3. К. Велькер. 
4. Г. Гегель. 
 

3) Обязанности государства в гражданском обществе… 

1. Охрана правопорядка, борьба с преступностью, создание 
нормальных условий для беспрепятственной деятельности индивидуальных и 
коллективных собственников, реализации ими своих прав и свобод, 
активности и предприимчивости. 

2. Повсеместный контроль за деятельностью всех элементов 
гражданского общества. 

3. Обеспечение экологической безопасности населения. 
4. Социальная защита всего населения страны. 
 

4) Характерные признаки «правового»закона… 

1. Уравнительный принцип регуляции. 
2. Принцип формального правового равенства, нормативное 

закрепление всеобщего масштаба и равной меры свободы. 
3. Властно-приказной принцип регулирования. 
4. Принимается выборными органами государственной власти. 
 

5) Под системой «сдержек и противовесов» понимается… 



 

1. Особая форма реализации принципа разделения властей, 
механизм конституционно-правовых средств обеспечения баланса различных 
ветвей государственной власти в целях предотвращения монополизации 
власти в руках одного лица или социального слоя. 

2. Форма юридической ответственности органов государства. 
3. Совокупность юридических норм, определяющих компетенцию 

органов государственного управления. 
4. Законодательно закрепленная возможность одной ветви 

государственной власти подменять другую в случае необходимости. 
 

6) Политический плюрализм – это признак… 

1. Авторитарного государства. 
2. Теократического государства. 
3. Правового государства. 
4. Тоталитарного государства. 
 

7) Автором концепции цивилизма и либертарной теории является… 

1. С.С. Алексеев. 
2. Н.И. Матузов. 
3. В.С. Нерсесянц. 
4. Е.Б. Пашуканис. 
 

8) Правовая форма организаций и деятельности публичной 
политической власти  и ее взаимоотношений с индивидами как субъектами 
права, носителями прав и свобод гражданина, - это… 

1. Гражданское общество. 
2. Механизм государства. 
3. Правовое государство. 
4. Переходное государство. 
 

9) Основной принцип гражданского общества… 

1. Уравнительное распределение потребительских благ. 
2. Властно-приказной принцип регулирования  социально-

экономических отношений. 
3. Свобода реализация каждым индивидом своих социально-

экономических интересов (в пределах соблюдения свободы других членов 
общества). 

4. Включенность в систему государственных органов. 
 

10) В современной юридической литературе к наиболее 
демократической форме защиты прав личности чаще всего относят… 

1.  Административный порядок защиты прав. 
2. Прокурорский надзор. 
3. Правосудие. 
4. Коллективное обращение к главе государства. 



 

 

 

Часть 2. ТЕОРИЯ ПРАВА 

 

2.1. Социальные нормы. Понятие, сущность, принципы, содержание 
и функции права 

 

1) Психологические начала правового регулирование выделял: 
1. К. Маркс. 
2. Л. Петражицкий. 
3. Гуго Гроций. 
4. Фома Аквинский. 
5. Ж.-Ж. Руссо. 
 

2) Основные принципы права – это… 

1. Гуманизм. 
2. Презумпция невиновности. 
3. Равноправие. 
4. Единство прав и обязанностей. 
5. Нормативность. 
6. Формальная определенность. 
 

3) Нормативные социальные регуляторы – это… 

1. Мораль. 
2. Директива. 
3. Право. 
4. Социальное предсказание. 
5. Обычаи. 
6. Правила проведения строительных работ. 
 

4) Право по своей сути всегда предполагает… 

1. Фактическое равенство. 
2. Формальное равенство. 
3. Возможность фактического неравенства. 
4. Возможность формального неравенства. 
5. Тесную связь со справедливостью. 
 

5) Функции права: 
1. Регулятивно-динамическая. 
2. Оценочная. 
3. Регулятивно-статическая. 
4. Дипломатическая. 
5. Охранительная. 
 

6) Корпоративные нормы – это… 



 

1. Совокупность норм и правил поведения, регулирующих 
отношения между людьми и их объединениями. 

2. Правила, установленные различными вероисповеданиями и 
обязательные для верующих. 

3. Установленные правила поведения, выраженные в уставах, 
положениях общественных объединений, основанных на членстве, для 
реализации и достижения целей их функционирования. 

4. Нормы, возникшие стихийно, исторически, выполняемые 
большинством населения в силу сложившейся привычки. 

 

7) Для каких социальных регуляторов характерны: 
общеобязательность, нормативность и формальная определенность? 

1. Для правовых норм. 
2. Для моральных норм. 
3. Для корпоративных норм. 
4. Для обычаев и ритуалов. 
 

8) Историческая школа права… 

1. Отрицает возможность существования единого для всех народов 
права. 

2. Различает позитивное право и интуитивное права. 
3. Утверждала, что право саморазвивается и складывается подобно 

языку и нравам. 
4. Рассматривает право как элемент надстройки над экономическим 

базисом, общества. 
 

9) Укажите ненормативные социальные регуляторы: 
1. Мораль. 
2. Обычаи и ритуалы. 
3. Мода. 
4. Право. 
5. Директива. 
6. Социальное предсказание. 
7. Юридико-технический. 
 

10) Компоненты, включающие в себя соотношение между правом и 
моралью… 

1. Единство, различия, взаимодействия, противоречия. 
2. Различие, конфликты, коллизии, противоречия. 
3. Единство, взаимодействия, противоречия, конфликты. 
4. Тождество, противоречие, конфликты. 
 

11) Право и мораль: общее и различное. 
Общее: 



 

1. Право и мораль упорядочивают и организуют общественные 
отношения. 

2. Одинаково воздействуют на  сознание и поведение людей 

3. Определяют  границы  должных и возможных поступков 
субъектов. 

Различное: 
1. У права и морали разные объекты регулирования. 
2. Они не всегда одинаково оценивают поступки людей. 
3. Различаются по способам их формирования, времени 

возникновения, устойчивости. 
 

12) «Узкое» (монистическое) понимание права: 
1. Это включение в понятие права правосознания и  

правоотношений. 
2. Это определение права как системы действующих в государстве 

юридических норм. 
3. Это понимание права через деятельность правоохранительных 

органов государства. 
 

13) «Широкое» (плюралистическое) понимание права: 
1. Право рассматривается как особое свойство самих общественных 

отношений, мера свободы личности. 
2. Право – это система норм, действующих в государстве 

закрепленных в специальных актах. 
3. Предполагает различение права и закона. 
 

 

14) Представители какого теоретического направления определяли 
право через юридическую деятельность? 

1. Теологического. 
2. Марксистского. 
3. Исторического. 
4. Социологического. 
5. Естественно-правового. 
 

15) Соотношение права и государства предполагает следующие 
подходы… 

1. Ценностный. 
2. Либеральный. 
3. Этатически-тоталитарный. 
4. Цивилизационный. 
5. Прагматический. 

 

16) В рамках какого исторического типа права впервые  утвердился 
принцип: «Все равны перед законом»? 



 

1. Социалистического. 
2. Российского. 
3. Буржуазного. 
4. Феодального. 
5. Манориального. 

 

17) Укажите основные способы воздействия на поведение людей: 
1. Понуждение. 
2. Запрет. 
3. Принуждение. 
4. Охрана. 
5. Побуждение. 

 

18) Выберите из перечисленных ниже социальных норм самые  
консервативные. 

1. Нормы права. 
2. Экономические. 
3. Моральные. 
4. Обычаи. 
5. Корпоративные. 
6. Нормы моды. 
7. Эстетические. 
8. Традиции. 

 

19) Логическое содержание права – это… 

1. Применение неравного масштаба к равным людям. 
2. Применение равного масштаба к равным людям 

3. Применение равного масштаба к неравным людям 

4. Применение неравного масштаба к неравным людям 

 

20) «Право – это возведенная в закон воля господствующего класса», - 
утверждали… 

1. Дж. Локк и Т. Гоббс. 
2. А. Августин и Ф. Аквинский. 
3. К. Маркс и Ф. Энгельс. 
4. К. Савиньи и Ф. Пухта. 

 

21) Вся совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных правил и 
норм, которые выработало человечество в процессе своей практической 
деятельности и которыми люди руководствуются, вступая во 
взаимоотношения друг с другом и природой, называется… 

1. Системой права. 
2. Системой нормативного регулирования. 
3. Системой законодательства. 
4. Правовой системой. 



 

 

22) Правило поведения, сложившееся вследствие фактического его 
применения в течение длительного времени и вошедшее в привычку, 
обозначается понятием… 

1. Право. 
2. Обычай. 
3. Нравы. 
4. Этикет. 

 

23) Чем право отличается от социальных норм первобытного 
общества?  

1. Общеобязательная нормативность, формальная 
определенность. 

2. Институциональность, обеспеченность 
государственным принуждением. 

3. Все перечисленное выше плюс различимость прав и 
обязанностей. 

4. Ничем. 
 

24) На известной, весьма ранней ступени развития общества 
возникает потребность охватить общим правилом повторяющиеся изо дня 
в день акты производства, распределения и обмена продуктов и 
позаботиться о том, чтобы отдельный человек подчинялся общим условиям 
производства и обмена. Это правило вначале выражается в обычае, затем 
становится законом. Вместе с законом необходимо возникают и органы, 
которым поручается его соблюдение, - публичная власть, государство». 

1. К. Маркс. 
2. Ф. Энгельс. 
3. Г.В. Плеханов. 
4. В.И. Ленин. 

 

25) Какую теорию происхождения и сущности права отстаивали Фома 
Аквинский и Ж. Маритен? 

1. Ирригационную. 
2. Естественно-правовую (естественного права). 
3. Теологическую. 
4. Патриархальную. 

 

26) Основополагающие идеи, руководящие начала, лежащие в основе 
права и выражающие его сущность называются… 

1. Принципами права. 
2. Признаками права. 
3. Функциями права. 
4. Ценностями права. 
27) К специально-юридическим функциям права относятся… 



 

1. Воспитательная. 
2. Политическая. 
3. Регулятивно-статическая. 
4. Охранительная 

5. Регулятивно-динамическая. 
6. Экономическая. 

 

28) «Право – это система естественных, неотъемлемых прав, 
существующих независимо от воли государства». Данное определение 
относится к одному из следующих подходов правопонимания… 

1.  К философскому. 
2. К психологическому. 
3. К нормативному. 
4. К социологическому. 

 

29) Совокупность всех действующих в данном государстве юридических 
норм называется… 

1. Субъективным правом. 
2. Системой права. 
3. Правовой системой. 
4. Объективным правом. 

 

30) Главная внутренняя, относительно устойчивая качественная 
основа права, которая отражает его истинную природу и назначение в 
обществе, - это… 

1.  Ценность права. 
2. Сущность права. 
3. Функции права. 
4. Принцип права. 

 

31) Характерные черты охранительной функции права – это… 

1. Влияние на волю субъектов угрозой санкции, установление 
запретов, реализация юридической ответственности. 

2. Установление позитивных правил поведения, 
предоставление субъективных прав и возложение юридических 
обязанностей. 

3. Формирование глубокого внутреннего уважения к праву, 
законности и правопорядку. 

4. Обеспечение взаимосвязи права и иных социальных норм. 
 

32) Возведение в абсолют роли права и других правовых средств – 

отличительная черта… 

1. Конструктивной критики. 
2. Правового релятивизма. 
3. Правового идеализма. 



 

4. Правового фетишизма. 
 

33) К социальным функциям права следует отнести… 

1. Охранительную. 
2. Политическую. 
3. Экологическую. 
4. Экономическую. 
5. Регулятивную. 
6. Воспитательную. 

 

 

2.2. Нормы, источники, реализация права. Типология правовых 
систем современности 

 

1) Выделите признаки нормы права: 
1. Охраняется от нарушений принудительной силой 

государства. 
2. Справедлива. 
3. Выражена в форме закона или подзаконного нормативного 

акта. 
4. Обеспечивает равенство всех перед законом и судом. 
5. Неперсонифицированность. 
6. Системность. 

 

2) Укажите юридическую структуру правовой нормы: 
1. Если…, то…, иначе… 

2. Запрещено все, что не разрешено. 
3. Гипотеза, диспозиция, санкция. 
4. «Всем, к кому это относится». 

 

3) Основные элементы структуры юридической нормы – это… 

1. Гипотеза, преюдиция, санкция. 
2. Гипотеза, диспозиция, санкция. 
3. Преамбула, диспозиция, санкция. 
4. Фикция, диспозиция, санкция. 

 

4) Виды гипотез правовых норм: 
1. Простые. 
2. Относительно-определенные. 
3. Альтернативные. 
4. Запрещающие. 
5. Сложные. 

 

5) Виды санкций правовых норм: 
1. Управомочивающие. 



 

2. Абсолютно-определенные 

3. Альтернативные. 
4. Относительно-определенные. 

 

6) Виды диспозиций правовых норм: 
1. Обязывающие. 
2. Штрафные. 
3. Запрещающие. 
4. Абстрактные. 
5. Управомочивающие. 

 

7) Элемент правовой нормы, в котором предусмотрены определенные 
нежелательные для субъекта последствия материального, физического, 
психического характера, называется… 

1. Санкцией. 
2. Гипотезой. 
3. Диспозицией. 
4. Преамбулой. 
5. Наказанием. 

 

8) Совокупность взаимосвязанных, согласованных и взаимодействующих 
правовых средств, регулирующих общественные отношения, а также 
элементов, характеризующих уровень правового развития той или иной 
страны, называется… 

1. Системой права. 
2. Правовой системой. 
3. Системой законодательства. 
4. Механизмом правового регулирования. 

 

9) Какая категория служит для обозначения относительного единства 
правовых систем, имеющих сходные юридические признаки, и отражает те 
особенности названных систем, которые обусловлены сходством их 
конкретно-исторического развития: структуры, источников, ведущих 
институтов и отраслей, правовой культуры? 

1. Национальная правовая система. 
2. Группа правовых систем. 
3. Правовая семья. 
4. Национальная система права. 

 

10) Характерные черты Романо-германской (континентальной) 
правовой системы… 

1. Основной источник права – доктрина. 
2. Рецепция (восприятие, заимствование) римского 

права. Основные источники права -  нормативные акты. Деление 
права на частное и публичное. 



 

3. За судебными органами, согласно законам, 
признается право на нормотворчество. 

4. Основные источники права – правовой обычай и 
труды известных юристов. 

 

11) Современное российское право по характеру доминирующих 
источников ближе… 

1. К религиозно-традационной правовой системе. 
2. К Романо-германской (континентальной) 

правовой системе. 
3. К англосаксонской правовой системе. 
4. Социалистической правовой системе. 

 

12) Найти соответствие! 
а) соблюдение права;         а) активная форма реализации права; 
 

б) использование права;      б)пассивная форма реализации права; 
 

            

в) исполнение права;         в) форма активного и творческого обес- 

                                         печения субъектом своих законных 

                                                 интересов; 
 

13) Выделите формы реализации права: 
1. Консолидация. 
2. Соблюдение. 
3. кодификация. 
4. Использование. 
5. Правотворчество. 
6. Исполнение. 

 

14) По степени обязательности нормы прав делятся на: 
1. Императивные и диспозитивные. 
2. Обязывающие и запрещающие. 
3. Нормы-дефиниции и нормы-декларации. 
4. Общие и специальные. 

 

15) Особой формой реализации права является… 

1. Исполнение права. 
2. Правотворчество. 
3. Применение права. 
4. Злоупотребление правом. 

 

16) Субъекты правоприменения: 
1. Граждане, иностранцы, лица без гражданства. 



 

2. Суд. 
3. Прокуратура. 
4. Военкомат. 
5. Администрация предприятия. 

 

17) На какой стадии правоприменения его субъекты обращаются к 
теории доказательств? 

1. На стадии правовой квалификации. 
2. На стадии исследования фактических обстоятельств дела. 
3. На стадии толкования норм права. 
4. На стадии выяснения решения компетентным органом или 

должностным лицом. 
 

18) Основные признаки правоприменения: 
1. Особый (властный) субъект. 
2. Это деятельность по созданию правовых норм. 
3. Деятельность по вынесению индивидуально-конкретных 

предписаний. 
4. Осуществляется в определенных процедурных формах. 
5. Результаты оформляются индивидуальным правовым 

актом. 
 

19) выделите два самостоятельных компонента толкования норм 
права: 

1. Понимание. 
2. Уяснение. 
3. Узнавание. 
4. Выяснение. 
5. Разъяснение. 
 

20) Назовите исторически первые способы толкования права в России: 
1. Логический. 
2. Историко-социальный. 
3. Грамматический. 
4. Систематический. 
5. Социально-юридический. 

 

21) Выделите существенное отличие актов применения права от 
нормативно-правовых актов. 

1. Обладают высшей юридической силой. 
2. Содержат государственно-властное веление, направленное 

на индивидуальное регулирование общественных отношений. 
3. Могут быть однократного действия и длящегося. 
4. Содержат нормы первичного, исходного  характера. 

 



 

22) Правоприменительные акты могут быть… 

1. Основными и вспомогательными. 
2. Законодательными. 
3. Правоохранительными и исполнительными. 
4. Коллегиальными и единоличными. 
5. Императивными и диспозитивными. 

 

23) Аналогия права – это… 

1. Совокупность мыслительных операций, совершаемых 
субъектом в целях уяснения умысла правовых норм. 

2. Решение конкретного неурегулированного правом 
случая на основании общих начал – смысла законодательства. 

3. Решение конкретного дела при наличии пробела на 
основании сходной, наиболее близкой по содержанию нормы. 

4. Форма реализации права, при которой субъекты по 
своему усмотрению, желанию используют предоставленные им 
права. 

 

24) Режим законности диктует следующие требования к 
использованию аналогии (права или закона)… 

1. Использование аналогии допустимо только в случае 
отсутствия или неполноты правовых норм. 

2. Решение дела по аналогии предполагает обращение к 
законодательству целям и принципам права, а только потом поиск 
соответствующей нормы в актах соответствующей отрасли. 

3. Решение по аналогии недопустимо в уголовном праве. 
 

25) Источниками права являются: 
1. Текст законов. 
2. Учебник по теории государства и права. 
3. Труды известных юристов (в древнем мире). 
4. Коран (в мусульманской правовой семье). 
5. Правовой обычай. 
6. Нормативный указ президента. 
7. Любой указ президента. 

 

26) Прямое действие Конституции РФ предполагает, что… 

1. Конституция превращается в мощный практический 
инструмент воздействия на конкретные общественные отношения. 
Поведение людей. 

2. Ссылка на какой-либо текущий закон становится 
необязательной. 

3. Конституция максимально защищена от поправок и 
необдуманных изменений. 



 

4. В принятии иных нормативно-правовых актов теперь нет 
необходимости. 

 

27) Выделите современные источники права: 
1. Судебные речи. 
2. Нормативно-правовые акты. 
3. Договоры-сделки. 
4. Приговоры судов. 
5. Правовые прецеденты. 
6. Нормативный договор. 

 

28) Укажите главные признаки закона: 
1. Применяется в особом порядке, установленном 

президентом. 
2. Обладает высшей юридической силой. 
3. Создается в особом порядке в результате деятельности 

государственных органов или в результате референдума. 
4. Издается правительством. 

 

29) Corpus Iuris Canonica – это… 

1. Кодификация римского права. 
2. Светское право в Новое время. 
3. Результат переплетения права и религии в средневековье. 
4. Название обычаев. 

 

30) Назовите наиболее распространенный в настоящее время источник 
права: 

1. Правовой обычай. 
2. Нормативно-правовой акт. 
3. Судебный (административный0 прецедент. 
4. Нормативный договор. 

 

31) Что видный английский юрист Р. Уолкер (работающий в традициях 
прецедентного права) определяет как «применяемое к правовым вопросам, 
возникающим в связи с установленными судом фактами, правоположение, 
на  котором основано решение»: 

1. Obiter dicta (попутно сказанное). 
2. Racio decidendi. 

3. Secundum legem. 

4. Contra legem. 

 

32) По мнению Рене Давида, действие правового обычая возможно при 
следующих условиях: 

1. Признание его президентом страны. 
2. Признание его обществом в качестве правового. 



 

3. Использование обычая в судебной практике. 
4. Большой «возраст обычая». 
5. он не должен противоречить публичному порядку. 

 

33) Основные признаки нормативно-правового акта: 
1. Систематизация и иерархия. 
2. Закрепляет давно сложившиеся отношения, правила, 

вошедшие в привычку народа. 
3. Это официальный документ,  созданный компетентными 

органами. 
4. Создается в договорном порядке. 
5. Издается исключительно парламентами государств. 

 

34) Закон – это… 

1.  Решение суда по конкретному делу, которому придан 
нормативный характер. 

2. Любой нормативно-правовой акт. 
3. Правило, ставшее привычным в том или ином обществе, 

соблюдение которого обеспечивается государственным принуждением. 
4. Обладающий высшей юридической силой нормативный 

акт, принятый в особом порядке высшим представительным органом 
государственной власти. 

 

35) К видам подзаконных актов в современной России относятся: 
1.  Указ Президента РФ. 
2. Конституция РФ. 
3. Постановления городской думы. 
4. Конституции субъектов Федерации. 
5. Постановления Правительства РФ. 

 

36) В результате действия какого источника права в правовой системе 
сложилась ситуация, которую западноевропейский правовед, профессор А.Л. 
Гудхарт охарактеризовал так: «… судья – раб прошлого и деспот будущего, 
он связывает поколения судей, которые будут ему наследовать»? 

1. Нормативно-правового акта. 
2. Правового обычая. 
3. Судебного прецедента. 
4. Нормативного договора. 
5. Судебных речей. 

 

 

2.3. Система права. Правотворчество. Правовые отношения 

 

1) Система права – это: 



 

1. Правовая организация всего общества, совокупность всех 
юридических средств и институтов. 

2. Совокупность взаимосвязанных между собой юридических 
норм, институтов и отраслей права. 

3. Совокупность правовых норм, охраняющих и 
регулирующих отношения частных собственников в процессе 
производства и обмена. 

4. Совокупность взаимодействующих между собой норм, 
идей и основанных на них политических институтов и учреждений. 

 

2) Отрасль права – это… 

1. Урегулированные правом и находящиеся под охраной 
государства общественные отношения. 

2. Правовое отношение между государством и человеком. 
3. Сравнительно небольшая, устойчивая группа правовых 

норм, регулирующих определенную разновидность правовых 
отношений. 

4. Исходящее от государства  общеобязательное правило 
поведения властного характера. 

5. Совокупность правовых норм, регулирующих 
определенную область общественных отношений. 

 

3) Институт права – это… 

1. Правовое отношение между государством и человеком. 
2. Урегулированные правом и находящиеся под охраной 

государства общественные отношения. 
3. Сравнительно небольшая, устойчивая группа правовых 

норм, регулирующих определенную разновидность общественных 
отношений. 

4. Совокупность однородных правовых норм, регулирующих 
определенную область общественных отношений. 

5. Исходящее от государства общеобязательное правило 
поведения властного характера. 

 

4) Кому по Конституции РФ предоставлено право законодательной 
инициативы? 

1. Президенту РФ, Совету Федерац3ии, членам Совета 
Федерации, депутатам Государственной Думы, Правительству РФ, 
законодательным (представительным) органам субъектов Федерации. 

2. Председателю Правительства РФ.  
3. Генеральному прокурору РФ. 
4. Органам местного самоуправления. 

 

5) Какой из перечисленных правовых актов является актом 
правотворчества? 



 

1. Федеральный Закон РФ от 5 мая 1997 г. «О внесении 
изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О 
государственных пенсиях в Российской Федерации»». 

2. Указ Президента РФ от 26 июля 1994 г. № 1553 «О 
награждении орденом Дружбы С.С. Алексеева». 

3. Распоряжение Правительства РФ от 1 июля 1991 г. № 1023-

р «О члене коллегии Росгидромета». 
 

6) Материальное право… 

1. Определяет порядок разрешения споров, конфликтов, 
расследования и судебного рассмотрения преступлений и иных 
правонарушений. 

2. Сравнительно небольшая, устойчивая группа правовых 
норм, регулирующих определенную разновидность общественных 
отношений. 

3. Совокупность взаимодействующих между собой норм, 
идей и основанных на них политических институтов. 

4. Регулирует многообразные отношения в обществе, в 
различных его сферах. 

5. Совокупность однородных правовых норм, регулирующих 
определенную область общественных отношений. 

 

7) Наиболее сложная и совершенная форма систематизации, 
представляющая собой деятельность, направленную на коренную, как 
внешнюю, так и внутреннюю, переработку действующего 
законодательства путем подготовки и принятия нового акта, называется… 

1. Инкорпорация. 
2. Кодификация. 
3. правотворчество. 
4. Консолидация. 
5. Норматизация. 

 

8) Древнеримский юрист Ульпиан утверждал, что… 

1. Публичное право есть то, которое относится к пользе 
отдельных лиц. 

2. Публичное право есть то, которое относится к положению 
Римского государства. 

3. Публичное право и частное право сливаются. 
4. Частное право относится к пользе Римского государства. 
5. Частное право относится к пользе отдельных лиц. 

 

9) Основания возникновения правоотношений: 
1. Норма права. 
2. Дееспособность лица. 
3. Гражданство. 



 

4. Имущественное положение лица. 
5. Юридические факты. 
6. Правоспособность лица. 

 

10) Порождают (изменяют, прекращают) отношения между 
субъектами на основе предписаний правовых норм… 

1. Праводееспособность. 
2. Цель правоотношения. 
3. Объект правоотношения. 
4. Юридические факты. 

 

11) Объем правосубъектности индивидуальных субъектов правовых 
отношений в настоящее время зависит… 

1. От возраста. 
2. От состояния душевного здоровья. 
3. Постоянного места жительства. 
4. Имущественного положения. 

 

12) Принципы правотворчества… 

1. Профессионализм. 
2. Демократизм и гласность. 
3. Законность. 
4. Индивидуализация. 
5. Научность. 

 

13) Стадии законотворческого процесса… 

1. Юридическая квалификация. 
2. Применение права. 
3. Подготовка законопроекта. 
4. Принятие и утверждение законопроекта 

5. Обжалование принятого решения. 
 

14) Стадией законотворческого процесса является… 

1. Законодательная инициатива. 
2. Выбор правовой нормы. 
3. Установление фактических обстоятельств дела. 
4. Установление пробелов в праве. 

 

15) Вводная часть нормативного правового акта называется… 

1. Гипотеза. 
2. Преюдиция.  
3. Преамбула. 
4. Диспозиция. 

 



 

16) Нормативный акт, обладающий наивысшей юридической силой, 
называется… 

1. Постановлением Правительства РФ. 
2. Федеральным законом. 
3. Конституцией РФ. 
4. Указом Президента РФ. 

 

17) Юридическая сила нормативного правового акта зависит… 

1. От времени его издания. 
2. От территориальной юрисдикции правотворческого органа. 
3. От компетенции правотворческого органа,  ранга 

регулируемых отношений и вида нормативного правового акта. 
4. От его названия. 

 

18) Локальным нормативным правовым актом является… 

1. Указ Президента РФ. 
2. Приказ о приеме на работу. 
3. Положение о премировании работников конкретного 

предприятия. 
4. Федеральный закон. 

 

19) Обратная сила закона выражается в том, что … 

1. Закон смягчает ранее наложенное уголовное наказание. 
2. Распространяет юридические факты, возникшие до его 

принятия. 
3. Распространяет свое действие на юридические факты, 

возникшие после его принятия. 
4. Обладает всеми вышеперечисленными признаками. 

 

20) Экстерриториальное действие закона представляет собой… 

1. Закон действует на ограниченной территории государства. 
2. Закон действует на всей территории государства. 
3. Закон одного государства действует на территории другого 

государства. 
4. Закон позволяет дважды наказывать за одно и то же 

правонарушение. 
 

21) Деятельность, направленная на совершенствование и упорядочение 
законодательства, - это… 

1. Систематизация законодательства. 
2. Система законодательства. 
3. Правовая система. 
4. Система права. 

 



 

22) Отношение к систематизации нормативных правовых актов 
имеет… 

1. Учет правовых норм. 
2. Соблюдение юридических норм. 
3. Санкционирование юридических действий. 
4. Правовая доктрина. 

 

23) Разновидностью систематизации нормативных правовых актов, 
при которой они объединяются по хронологическому и (или) предметному 
критериям в разного рода сборники и собрания, является… 

1. Легитимация. 
2. Кодификация. 
3. Инкорпорация. 
4. Легализация. 

 

24) К кодифицированным относятся следующие нормативные правовые 
акта… 

1. Конституция РФ. 
2. Устав патрульно-постовой службы. 
3. Правила дорожного движения. 
4. Правильного ответа нет. 

 

25) Форма систематизации, при которой осуществляется объединение 
мелких актов, изданных по единому или нескольким взаимосвязанным 
вопросам, в один укрупненный акт, - это… 

1. Инкорпорация. 
2. Консолидация. 
3. Кодификация. 
4. Легитимация. 

 

26) Правоотношения, в которых поименно определены все участники 
(носители субъективного права и носители юридической обязанности), 
называются… 

1. Конкретными. 
2. Абсолютными. 
3. Относительными. 
4. Регулятивными. 

 

27) Церковь, региональные община, конфессии, относятся к 
следующему виду субъектов права… 

1. К юридическим лицам. 
2. К физическим лицам. 
3. Церковь не является субъектом права. 
4. К субъектам федерации. 

 



 

28) Одновременно правоспособность и дееспособность возникает… 

1. У юридических лиц. 
2. У физических лиц. 
3. У юридических и физических лиц. 
4. Ни у одного из субъектов. 

 

29) Деликтоспособность – это … 

1. Способность быть носителем юридических прав и 
обязанностей. 

2. Способность своими собственными действиями 
приобретать права и нести обязанности. 

3. Способность нести юридическую ответственность  за 
совершенные правонарушения. 

4. Способность быть субъектом правоотношений. 
 

30) Смерть человека по правовым последствиям относится к … 

1. Правоизменяющим юридическим фактам. 
2. Правопрекращающим юридическим фактам. 
3. Правопрекращающим, правообразующим, 

правоизменяющим юридическим фактам. 
4. Только к правообразующим юридическим фактам. 

 

31) Отношения собственности относятся… 

1. К относительным правоотноешниям. 
2. К абсолютным правоотношениям. 
3.  К общерегулятивным правоотношениям. 
4. Могут относиться и к относительным, и к абсолютным, и к 

общерегулятивным. 
 

32). Дееспособность гражданина… 

1. Никогда не может быть ограничена. 
2. Может быть ограничена в судебном порядке. 
3. Может быть ограничена, но только с согласия гражданина. 
4. Может быть ограничена по решению местных органов власти.. 
 

33) Юридический факт, возникший независимо от воли и сознания 
субъектов права, - это… 

1. Поджог, повлекший гибель чужого имущества. 
2. Состояние в браке. 
3. Наводнение, повлекшее гибель застрахованного имущества. 
4. Заключение договора купли-продажи. 
34) Участники правовых отношений, имеющие субъективные права и 

юридические обязанности, называются… 

1. Субъектами права. 
2. Субъектами правонарушения. 



 

3. Субъектами правоотношения. 
4. Субъектами федерации. 

 

 

2.4. Правомерное поведение и правонарушение. Юридическая 
ответственность. Законность и правопорядок. Правосознание и 
правовая культура 

 

1) Назовите элементы состава правонарушения 

1. Объективная сторона правонарушения. 
2. Субъективная сторона правонарушения. 
3. Объект правонарушения. 
4. Причины правонарушения. 
5. Мотивы правонарушения. 

 

2) Выделите признаки юридической ответственности. 
1. Обязанность правонарушителя претерпеть 

соответствующие лишения. 
2. Вид государственного принуждения. 
3. Неотвратимость наказания. 
4. Применение к субъектам всех возрастов. 
5. Применение только за совершенное правонарушение. 

 

3) Обстоятельствами, оговоренными законодательством, при наличии 
которых юридическая ответственность исключается, являются… 

1. Крайняя необходимость. 
2. Презумпция невиновности. 
3. Невменяемость. 
4. Необходимая оборона. 
5. Амнистия. 
6. Помилование. 

 

4) Основаниями освобождения от юридической ответственности 
являются… 

1. Крайняя необходимость. 
2. Амнистия. 
3. Невменяемость. 
4. Помилование. 
5. Отсрочка исполнения приговора. 
6. Необходимая оборона. 

 

5) Основными положениями презумпции невиновности являются… 

1. Бремя доказывания лежит на лицах, ведущих 
судопроизводство, следствие или дознание. 



 

2. Неотвратимость наказания за совершенное 
правонарушение. 

3. Предание обвиняемого суду не предрешает вопроса о его 
виновности. 

4. Гарантированность основных прав и свобод граждан 

5. Все сомнения, которые не представляется возможность 
разрешить, толкуются в пользу подсудимого. 

 

6) Виды юридической ответственности… 

1. Карательная. 
2. Административная. 
3. Дисциплинарная. 
4. Охранительная. 
5. Уголовная. 
6. Гражданско-правовая. 

 

7) Юридическая ответственность – это… 

1. Разновидность правового принуждения, заключающегося в 
обязанности лица претерпевать определенные  лишения за 
совершенное правонарушение. 

2. Требование безусловного исполнения законов в 
государстве. 

3. Система правовых средств, организованных наиболее 
последовательным образом, созданная для регулирования 
общественных отношений. 

4. Осознание правонарушителем общественно опасного 
характера своего деяния. 

 

8) Основаниями наступления юридической ответственности 
являются… 

1. Вина правонарушителя. 
2. Общественное осуждение поступка. 
3. Наличие объекта правонарушения. 
4. Противоправность деяния, вред причиненный деянием, 

причинная связь между деянием и вредом от него. 
5. Наличие деликтоспособного лица, совершившего 

правонарушение. 
 

 

9) Принципы законности: 
1. Единство законности. 
2. Прямое действие Конституции. 
3. Самоуправление. 
4. Неотвратимость наказания за совершенное 

правонарушение. 



 

5. гарантированность прав и свобод граждан. 
 

10) Правопорядок – это… 

1. Предпосылка установления законности. 
2. Результат действия права и законности. 
3. Основание наступления юридической ответственности. 
4. Гарантия законности. 

 

11) Правовая культура – это… 

1. Возникшее из правонарушений  правовое отношение между 
государством и правонарушителем. 

2. Совокупность представлений и чувств, выражающих 
отношение людей, социальных общностей к действующему или 
желаемому праву. 

3. Качественное правовое состояние и личности, и общества. 
4. Целенаправленная деятельность государства, 

общественных организаций по передаче  юридического опыта. 
 

12) Виды правосознания по содержанию… 

1. Профессиональное. 
2. Судейское. 
3. Обыденное. 
4. Политическое. 
5. Научное. 

 

13) Юридическая конструкция, включающая в себя совокупность 
необходимых и достаточных элементов объективного и субъективного 
характера, наличие которых позволяет признать деяние правонарушением, 
а лицо, его совершившее, привлечь к юридической ответственности, - это… 

1. Состав правоотношения. 
2. Юридический состав. 
3. Состав правонарушения. 
4. Юридический факт. 

 

14) Правонарушения, являющиеся общественно опасными, 
называются… 

1. Проступками. 
2. Преступлениями. 
3. Деликтами. 
4. Деяниями. 

 

15) Что представляет собой объективно противоправное деяние? 

1. Социально вредное поведение, нарушающее требование 
юридических норм. 

2. Социально вредное поведение, совершенное без вины. 



 

3. Поведение, не наносящее вреда, но осуществляемое с 
нарушением правовых велений. 

4. Общественно опасное правонарушение. 
 

16) Какое правомерное поведение является общественно необходимым? 

1. Поведение, состоящее в использовании субъективных прав, 
реализация которых желательна для общества. 

2. Поведение, состоящее в соблюдении запретов и 
исполнении юридических обязанностей. 

3. Поведение, состоящее в использовании субъективных прав, 
реализация которых нежелательна, но допустима для общества. 

4. Нет правильного ответа. 
 

17) К основным функциям юридической ответственности 
правонарушения подразделяются на … 

1. Умышленные и неосторожные. 
2. Преступления и проступки. 
3. Политические, экономические, экологические. 
4. События и деяния. 

 

18) К основным функциям юридической ответственности относятся… 

1. Правоохранительная и социальная. 
2. Карательная, воспитательная, предупредительная. 
3. Регулятивная и охранительная. 
4. Социально-прогностическая и информационная. 

 

19) В каком случае лицо не может быть привлечено к юридической 
ответственности за совершенное противоправное деяние… 

1. Лицо совершило противоправное деяние осознанно. 
2. Противоправное деяние совершено лицом в состоянии 

сильного душевного волнения. 
3. Лицо совершило противоправное деяние под прямым 

физическим принуждением, угрозой, психическим принуждением. 
4. Лицо совершило противоправное деяние в состоянии 

сильного алкогольного опьянения. 
 

20) Может ли наступить «юридическая ответственность без вины»? 

1. Не может, так как отсутствует субъективная сторона 
состава правонарушения. 

2. Может, в случае причинения вреда источником 
повышенной опасности. 

3. Правильного ответа нет. 
 

21) Причиной правового нигилизма в российском обществе является… 

1. Политическая апатия. 



 

2. Политический радикализм. 
3. Низкий уровень правосознания граждан. 
4. Влияние западной культуры. 

 

22) В зависимости от степени активности субъекта права 
правомерное поведение может быть… 

1. Активным, пассивным, обычным. 
2. Регулятивным и охранительным. 
3. Действием, бездействием. 
4. Соблюдением, исполнением, использованием. 
 

23) Правовую культуру общества характеризуют показатели… 

1. Уровень совершенства законодательства, правосознания, 
законности и правопорядка, развития юридической техники. 

2. Знание и понимание права, уважение права, привычка соблюдать 
закон. 

3. Нормы права, правовые отношения,  реализация норм права. 
4. Связь права и национальной религии. 

 

24) Функция правовой культуры, связанная с теоретической и 
организаторской  деятельностью по формированию правового 
государства… 

1. Праворегулятивная. 
2. Ценностно-нормативная. 
3. Познавательно-преобразовательная. 
4. Методогогическая. 

 

25) Ученые-юристы являются носителями… 

1. Обыденного правосознания. 
2. Профессионального правосознания. 
3. Доктринального правосознания. 
4. Идеологического правосознания. 

 

26) Принцип поведения всех участников правоотношений, означающий 
требование соблюдения и исполнения законов и иных нормативных правовых 
актов всеми государственными органами, должностными, общественными 
организациями гражданами, - это… 

1. Политико-правовой режим. 
2. Законность. 
3. Правопорядок. 
4. Общественный порядок. 

 

27) Законность и демократия соотносятся следующим образом… 

1. Чем больше демократии, тем меньше законности. 
2. Чем больше законности, тем меньше демократии. 



 

3. Законность – это основа демократии, а демократия – 

необходимое условие законности. 
4. Эти явления абсолютно не связаны между собой. 

 

28) Законность и целесообразность в сфере правоприменительной 
деятельности соотносятся следующим образом… 

1. При принятии решения по делу можно руководствоваться  
принципом целесообразности, однако выходить за рамки требований 
закона запрещается. 

2. Если требования закона не соответствуют реальной 
правовой действительности, то можно руководствоваться принципом 
целесообразности. 

3. Целесообразность и законность совпадают по своим 
требованиям. 

4. Законность и целесообразность всегда противоречат друг 
другу. 

 

29) Законность и  правопорядок  соотносятся  следующим  образом … 

1. Законность – составная часть правопорядка. 
2. Правопорядок  лежит в основе законности. 
3. Правопорядок – это результат реализации требований 

законности. 
 

Инструкция по выполнению тестов 

Тесты составлены с учетом лекционных материалов по каждой теме 
дисциплины.  
Цель тестов: проверка усвоения теоретического материала дисциплины 
(содержания и объема общих и специальных понятий, терминологии, 
факторов и механизмов), а также развития учебных умений и навыков. 
Тесты составлены из следующих форм тестовых заданий: 

4. Закрытые задания с выбором одного правильного ответа (один 
вопрос и четыре варианта ответов, из которых необходимо выбрать 
один). Цель – проверка знаний фактического материала. 

5. Закрытые задания с выбором всех правильных ответов 
(предлагается несколько вариантов ответа, в числе которых может быть 
несколько правильных). Студент должен выбрать все правильные 
ответы.  

6. Открытые задания со свободно конструируемым ответом (готовые 
ответы не даются, их должен получить сам тестируемый). Такая форма 
позволяют студентам продемонстрировать свои способности, выразить 
мысли, стимулирует к учебе.  

На выполнения всего теста дается строго определенное время: на решение 
индивидуального теста, состоящего из 6 заданий, как правило, отводится 30 
мин.  



 

Тест выполняется на индивидуальных бланках, выдаваемых преподавателем, 
и сдается ему на проверку. После проверки теста оглашается ее результат (в 
графике контрольных мероприятий). Если тест не зачтен, то студент должен 
заново повторить раздел дисциплины. После этого преподаватель проверяет 
понимание и усвоение материала, предлагая студенту найти ошибки в 
ответах.  
В процессе решения тестов студент должен выбрать один или несколько 
верных ответов из предложенных вариантов ответов. 
 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий. 
 

              Оценка                                     Критерии 

«Отлично» Задание выполнено на 96-100% 

«Хорошо» Задание выполнено на 76-95% 

«Удовлетворительно»   Задание выполнено на 51-76% 

«Неудовлетворительно» Задание выполнено на 0-51% 

 

 

3.4. Темы рефератов с критериями оценки 

 

Тематика рефератов 

 

1. Современное Российское и западные государства: проблема типологии. 
2. Разделение властей в российском государстве.  
3. Современные концепции правопонимания и их значение для 

юридической практики. 
4. Государственная власть как особая разновидность социальной власти.  
5. Эффективность правового регулирования: понятие и пути повышения. 
6. Правотворчество в разных правовых системах. 
7. Современные методы обработки юридической информации. 
8. Основные этапы кодифицированной работы. 
9.  Правосознание и правовая культура в механизме правового 

регулирования.  
 

10. Правовые стимулы и ограничения в механизме правового воздействия. 
 

11. Понятие гражданства и подданства. 
12. Правовое понятие свободы личности. 
13. Международная защита прав человека. 
14. Правовое воспитание как основное средство юридической 

социализации личности. 
15. Формы и методы правового воспитания. 
 

 

      Методические рекомендации по выполнению реферата. 



 

 

     Реферат – это композиционно-организованное, обобщенное изложение 
содержания источника информации (в учебной ситуации - статей, 
монографий, материалов конференции, официальных документов и др., но не 
учебника по данной дисциплине). Тема реферата может быть предложена 
преподавателем или выбрана студентом из рабочей программы 
соответствующей дисциплины. Возможно, после консультации с 
преподавателем, обоснование и формулирование собственной темы. Тема 
реферата должна отражать проблему, которая достаточно хорошо 
исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для 
анализа какой- либо единичный аспект. Тема реферата должна отражать 
проблему, которая достаточно хорошо исследована в науке. Как правило, 
внутри такой проблемы выбирается для анализа какой- либо единичный 
аспект. Целью реферата является изложение какого-либо вопроса на основе 
обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких первоисточников. 
Принимая во внимание, что реферат - одна из форм интерпретации 
исходного текста одного или нескольких первоисточников, следует 
сформулировать задачу, стоящую перед студентами: создать новый текст на 
основе имеющихся текстов, т.е. текст о тексте. Новизна в данном случае 
подразумевает собственную систематизацию материала при сопоставлении 
различных точек зрения авторов и изложении наиболее существенных 
положений и выводов реферируемых источников. Написание реферата 
является необходимым и обязательным умением в процессе получения 
высшего профессионального образования. Формированию навыков должны 
способствовать знания о специфике реферата как научно-учебного жанра и 
соблюдения требований к его написанию. Требования к рефератам. Прежде 
всего следует помнить, что реферат не должен отражать субъективных 
взглядов референта (студента) на излагаемый вопрос, а также давать оценку 
тексту. Основными требованиями к реферату считаются: 1. информативность 
и полнота изложения основных идей первоисточника; 2. точность изложения 
взглядов автора - неискаженное фиксирование всех положений первичного 
текста, 3. объективность - реферат должен раскрывать концепции 
первоисточников с точки зрения их авторов; 4. изложение всего 
существенного; 5. изложение в логической последовательности в 
соответствии с обозначенной темой и составленным планом; 6. соблюдение 
единого стиля - использование литературного языка в его научно- стилевой 
разновидности; 7. корректность в характеристике авторского изложения 
материала. Виды рефератов. По характеру воспроизведения информации 
различают рефераты репродуктивные и продуктивные. Репродуктивные 
рефераты воспроизводят содержание первичного текста: - реферат-конспект 
содержит в обобщенном виде фактографическую информацию, 
иллюстративный материал, сведения о методах исследования, о полученных 
результатах и возможностях их применения; - реферат-резюме приводит 

только основные положения, тесно связанные с темой текста. Продуктивные 
рефераты предполагают критическое или творческое осмысление 



 

литературы: - реферат-обзор охватывает несколько первичных текстов, дает 
сопоставление разных точек зрения по конкретному вопросу; - реферат-

доклад дает анализ информации, приведенной в первоисточниках, и 
объективную оценку состояния проблемы. По количеству реферируемых 
источников: - монографические – один первоисточник; - обзорные – 

несколько первичных текстов одной тематики. По читательскому 
назначению: - общие - характеристика содержания в целом; ориентация на 
широкую аудиторию; - специализированные - ориентация на специалистов. 
Этапы работы над рефератом. 1. Выбор темы. 2. Изучение основных 
источников по теме. 3. Составление библиографии. 4. Конспектирование 
необходимого материала или составление тезисов. 5. Систематизация 
зафиксированной и отобранной информации. 6. Определение основных 
понятий темы и анализируемых проблем. 7. Разработка логики исследования 
проблемы, составление плана. 8. Реализация плана, написание реферата. 9. 
Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия сущности 
проблемы, обоснованности выбора источников и оценку объема реферата. 10. 
Проверка оформления списка литературы. 11. Редакторская правка текста. 
12. Оформление реферата и проверка текста с точки зрения грамотности и 
стилистики. Структура реферата. В структуре реферата выделяются три 
основных компонента: библиографическое описание, собственно 
реферативный текст, справочный аппарат. Библиографическое описание 
предполагает характеристику имеющихся на эту тему работ, теорий; 
историографию вопроса; выделение конкретного вопроса (предмета 
исследования); обоснование использования избранных первоисточников; 
Собственно реферативный текст: Введение - обоснование актуальности 
темы, проблемы; предмет, цели и задачи реферируемой работы, 
предварительное формулирование выводов. Основная часть – содержание, 
представляющее собой осмысление текста, аналитико-синтетическое 
преобразование информации, соответствующей теме реферата. Основную 
часть рекомендуется разделить на два-три вопроса. В зависимости от 
сложности и многогранности темы, вопросы можно разделить на параграфы. 
Чрезмерное дробление вопросов или, наоборот, их отсутствие приводят к 
поверхностному изложению материала. Каждый вопрос должен 
заканчиваться промежуточным выводом и указывать на связь с 
последующим вопросом. Заключение - обобщение выводов автора, область 
применения результатов работы. Справочный аппарат: Список литературы - 

список использованных автором реферата работ (может состоят из одного и 
более изданий). Приложения (необязательная часть) - таблицы, схемы, 
графики, фотографии и т.д. Оформление реферата. Критерии оценки. 
Правила оформления реферата регламентированы. Объем - не более 10-15 

стр. машинописного текста, напечатанного в формате Word; размер шрифта – 

14; интервал – 1,5, формат бумаги А 4, сноски – постраничные, сплошные; 
поле (верхнее, нижнее, левое, правое) – 2 мм; выравнивание – по ширине; 
ориентация книжная; шрифт TimesNewRoman. Работа должна иметь поля; 
каждый раздел оформляется с новой страницы. Титульный лист оформляется 



 

в соответствии с установленной формой. На первой странице печатается план 
реферата, включающий в себя библиографическое описание; введение, 
разделы и параграфы основной части, раскрывающие суть работы, 
заключение; список литературы; приложения. В конце реферата 
представляется список использованной литературы с точным указанием 
авторов, названия, места и года ее издания. Критерии оценки реферата. 1. 
Степень раскрытия темы предполагает: - соответствие плана теме реферата; - 
соответствие содержания теме и плану реферата; - полноту и глубину 
раскрытия основных понятий; - обоснованность способов и методов работы с 
материалом; - умение работать с литературой, систематизировать и 
структурировать материал; - умение обобщать, делать выводы, сопоставлять 
различные точки зрения по рассматриваемому вопросу. 2. Обоснованность 
выбора источников оценивается: - полнотой использования работ по 
проблеме; - привлечением наиболее известных и новейших работ по 
проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и 
т.д.). 3. Соблюдение требований к оформлению определяется: - правильным 
оформлением ссылок на используемую литературу; - оценкой грамотности и 
культуры изложения; - владением терминологией и понятийным аппаратом 
проблемы; - соблюдением требований к объему реферата; - культурой 
оформления. Защита реферата Рефераты обычно представляются на 
заключительном этапе изучения дисциплины как результат итоговой 
самостоятельной работы студента. Защита реферата осуществляется или на 
аудиторных занятиях, предусмотренных учебным планом, или на экзамене 
как один из вопросов экзаменационного билета (последнее определяется 
преподавателем). Если реферат подразумевает публичную защиту, то 
выступающему следует заранее подготовиться к реферативному сообщению, 
а преподавателю и возможным оппонентам - ознакомиться с работой.  
 

Критерии оценивания:   
 



 

Баллы                                      Критерии     
5 Глубокое и прочное усвоение программного материала. 

Полные,  
последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы  
при видоизменении задания. Свободно справляется с  
поставленными задачами, может обосновать принятые 
решения,  
демонстрирует владение разносторонними навыками и 
приемами  
выполнения практических работ 

4 Знание программного материала, грамотное изложение, без  
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное  
применение теоретических знаний, владение необходимыми  
навыками при выполнении практических задач 

3 Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе  
допускаются неточности, при ответе недостаточно правильные  
формулировки, нарушение последовательности в изложении  
программного материала, затруднения в выполнении  
практических заданий 

2 Слабое знание программного материала, при ответе возникают  
ошибки, затруднения при выполнении практических работ 

 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедуры оценивания включают в себя текущий контроль и 
промежуточную аттестацию. 
Текущий контроль успеваемости проводится с использованием оценочных 
средств, представленных в п. 3 данного приложения. Результаты текущего 
контроля доводятся до сведения студентов до промежуточной аттестации. 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  
Экзамен проводится по расписанию экзаменационной сессии в письменном 
виде.Количество вопросов в экзаменационном задании – 3.Проверка ответов 
и объявление результатов производится в день экзамена.Результаты 
аттестации заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную книжку 
студента. Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику 
сессии, должны ликвидировать задолженность в установленном порядке.  
 

Методические рекомендации по подготовке к экзамену: 
      Подготовка к экзамену осуществляется на основании методических 
рекомендаций по дисциплине и списка вопросов изучаемой дисциплины, 
учебников и учебных пособий, научных статей, информации среды интернет. 
При подготовке к экзамену следует в полной мере использовать 



 

академический курс учебника, рекомендованного преподавателем. Помимо 
учебной, научной литературы студентами должны активно использоваться 
хрестоматии – сборники текстов, иллюстрирующих содержание учебника, а 
также словари, справочники. Они дают более углубленное представление о 
проблемах, получивших систематическое изложение в учебнике. В 
хрестоматиях собраны материалы, которые позволяют расширить кругозор. 
Работа с хрестоматией позволит студенту самостоятельно изучить 
документы, фрагменты источников, другие произведения, разъясняющие 
сущность изучаемого вопроса. Серьезная и методически грамотно 
организованная работа по подготовке к семинарским занятиям, написанию 
письменных работ значительно облегчит подготовку к экзамену. Основными 
функциями экзамена являются: обучающая, оценочная и воспитательная. 
Экзамен позволяет выработать ответственность, трудолюбие. 
 

Рекомендуемая литература при подготовке к экзамену. 
 

1) Марченко М.Н. Проблемы общей теории государства и права. 
Учебник.– М. 2018. 

2) Головистикова А.Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 
учебник для бакалавров / А.Н. Головистикова. М., 2016. 761 с.  

3) Енгибарян Р.В. Теория государства и права: учебное пособие / Р.В. 
Енгибарян, Ю.К. Краснов. М., 2015. 576 с.  

4) Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права: учебник / М.Н. 
Марченко. М., 2015. 1024 с.  

5) Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства: учебник / В.С. 
Нерсесянц. М., 2015. 560 с.  

6) Перевалов В.Д. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 
учебник для бакалавров / В.Д. Перевалов. М., 2014. 428 с. 

7) Хропанюк В.Н. Теория государства и права: учебник для бакалавров / 
В.Н. Хропанюк. М., 2014. 323 с. 1 

8) Липинский Д.А. Теория государства и права: учебник / Д.А. 
Липинский, Р.Л. Хачатуров. - М.: Директ-Медиа, 2013. - 561 с. 

9) Правовые акты: Антикоррупционная экспертиза. Научно-практическое 
пособие / Тихомиров Ю.А., Хабриева Т.Я., Найденко А.Н. М.: Волтерс 
Клувер, 2010. 1 

10) Правовые проблемы укрепления российской государственности / 
ред. М. М. Журавлев, ред. А. М. Барнашов, ред. В. М. Зуев. Ч. 49, 2011. 
186 с.  

11) Проблемы теории государства и права: учеб. для студентов вузов, 
обуч. по спец. "Юриспруденция" / Моск. гос. ун-т им. М. В. 
Ломоносова, 2012. 784 с.  

12) Радько Т.Н. Теория государства и права: учебник / Т.Н. Радько. 
М., 2011. 752 с. 1 

13) Романчук И.С. Публичная государственная власть: методология 
исследования и практика ограничения: учебное пособие. Тюмень, 2013.  



 

14) Энциклопедия государственного управления в России: В 2 томах 
/ Отв. ред. И.Н. Барциц. М.: Изд-во РАГС, 2008.  

15) Разделение властей. 2-е изд., перераб. и доп. / Отв. Ред. проф. 
М.Н. Марченко. М., 2004. 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования указан в п. 3. «Требования к 
результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины. 
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания 

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций: 
ЗУН, составляющие 
компетенцию  

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Средства оценивания 

-способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5) 

 

Знать:-основные 
историко-правовые 
дефиниции, 
формирующие базовые 
представления о праве и 
государстве на 
современном этапе; 
-основные 
закономерности 
возникновения, 
функционирования и 
развития государства и 
права, их сущность и 
функции; 
-содержание 
нормативно-правовых 
актов. 
Уметь: 

-интегрировать знания 
из разных областей для 
решения 
профессиональных задач 
в сфере истории 
государства и права 
зарубежных стран; 
-анализировать, 
толковать правовые 
нормы, содержащиеся в 
исторических 
нормативно-правовых 
актах; 
-анализировать 
юридические факты и 
возникающие в связи с 

Анализ основных 
приемов, способов и 
форм 
осуществления 
профессиональной 
юридической 
деятельности, 
подготовка на этой 
основе обзоров 
публикаций, 
подготовка 
исследований. 

полные и 
содержательные 
знания основных 
закономерностей 
приемов, способов 
и форм 
осуществления 
профессиональной 
юридической 
деятельности; 
умение обобщать 
и анализировать 
результаты 
собственной 
деятельности в 
исследовании 
государственно-

правовых 
явлений; 
умение приводить 
примеры;  
умение отставить 
свою позицию;  
умение 
пользоваться 
дополнительной 
литературой при 
подготовке к 
занятиям; 
 

Р-реферат 

Т-тесты 

Контрольные вопросы 

Опрос 



 

ними правовые 
отношения, исходя из 
усвоенного 
исторического опыта 
развития 
государственно-

правовых институтов 

Владеть:-юридической 
терминологией; 
-навыками анализа 
различных правовых 
явлений, юридических 
фактов, правовых норм 
и правовых отношений; 
-навыкамиработы с 
правовымиактами. 

способен анализировать основные закономерности формирования, 
функционирования и развития права (ОПК-1). 

 

Знать: -исторические 
этапы и формы 
конституционного 
закрепления прав и 
свобод личности в 
европейских странах и в 
США;-механизм защиты 
прав и свобод человека 
содержание 
нормативных 
конституционных актов. 

Уметь:-разграничивать 
понятия прав и свобод 
человека и гражданина в 
исторической 

ретроспективе; 
-анализировать и 
комментировать 
нормативно-правовые 
акты, содержащие 
нормы о защите прав 
человека и принятые в 
зарубежных странах в 
18-20 вв. 

Анализ основных 
приемов, способов и 
форм 
осуществления 
профессиональной 
юридической 
деятельности, 
подготовка на этой 
основе обзоров 
публикаций, 
подготовка 
исследований  

умение отставить 
свою позицию;  
умение 
пользоваться 
дополнительной 
литературой при 
подготовке к 
занятиям; 
оперировать 
юридическими 
понятиями и 
категориями; 

соответствие 
представленной в 
ответах 
информации 
материалам 
лекции и учебной 
литературы, 
сведениям из 
информационных 
ресурсов 
Интернет. 

Р-реферат 

Т-тесты 

Контрольные вопросы 

Опрос 



 

-анализировать и 
комментировать 
нормативно-правовые 
акты, содержащие 
нормы о защите прав 
человека и принятые в 
зарубежных странах в 
18-20 вв. и сопоставлять 
их с современным 
законодательством. 
Владеть: 
-навыками 
аналитического 
исследования 
международных 
правовых актов и иных 
документов  в области 
защиты прав человека; 
-навыками анализа и 
толкования нормативно-

правовых актов, 
содержащих нормы о 
защите прав и 
достоинства личности 

2.2. Этапы формирования и оценивания компетенций 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код 
компетенции  

(или ее 
части) 

Наименование  
оценочного средства  

7  Государство и право Древнего 
мира УК-5,ОПК-1 

Опрос, Р-реферат 

Т-тесты 

контрольные вопросы  

8  Государство и право в 
Средние века 

УК-5,ОПК-1 Опрос, Р-реферат 

Т-тесты 

контрольные вопросы  

9  Государство и право в Новое 
время  

УК-5,ОПК-1 Опрос, Р-реферат 

Т-тесты 

контрольные вопросы 

10  Государство и право 
Новейшего времени 

УК-5,ОПК-1 Опрос, Р-реферат 

Т-тесты 
контрольные вопросы 



 

 

 

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 

 

Вопросы к первой аттестации 

1. Назначение и предмет курса «Истории государства и права 
зарубежных стран». 

2. Периодизация курса «Истории государства и права зарубежных 
стран». 

3. Предмет науки «Истории государства и права зарубежных стран» и 
ее место в системе юридических наук. 

4. Организация власти в догосударственном обществе. 
5. Возникновение государства и права. 
6. Особенности образования и характерные черты древневосточных 

государств. 
7. Причины и предпосылки возникновения государства в долине Нила. 
8. Периодизация истории и основные этапы развития 

древнеегипетского государства. 
9. Общественный и государственный строй Древнего Египта. 
10. Социальная структура и правовое положение населения Древнего 

Египта. 
11. Основные черты права Древнего Египта.  
12. Законодательство фараонов Бокхориса и Сесостриса. 
13. Особенности образования раннего государства в Междуречье.  
14.Общая характеристика общественного и государственного строя 

Шумера Аккада и Вавилона. Особенности развития права в этих 
государствах. 

15. Общественный и государственный строй Древнего Вавилона. 
16. Законы Хаммурапи. Общая характеристика. 
17. Законы Хаммурапи о преступлении и наказании.  
18. Судопроизводство и система наказаний по судебнику Хаммурапи. 
19. Социальная структура и правовое положение населения  Древнего 

Вавилона. 
20. Правовое регулирование имущественных и брачно-семейных 

отношений по Закону Хаммурапи. 
21. Общественное и государственное устройство Древней Индии. 
22. Правовое положение населения Древней Индии. Сословно-

классовое деление общества. 
23. Законы Ману. Общая характеристика. 
21. Правовое регулирование имущественных и брачно-семейных 

отношений по законам Ману. 
24. Становление и исторические этапы развития государства в Древнем 



 

Китае. 
25. Общественное и государственное устройство Древнего Китая. 
26. Основные черты права Древнего Китая. 
27. Реформы Шан Яна и их историческое значение. 
28. Реформы Ван Мана и обострение классовых противоречий в 

древнекитайском обществе. 
29. Полисный этап истории Древней Греции и образование Афинского 

государства. 
30. Общественное и государственное устройство Древних Афин. 
Тирания Писистрата и его сыновей. 
3. Государственный строй Афин в V веке до н.э. Реформы Эфиальта и  

 

Вопросы ко второй аттестации 

 

1. Политическое значение реформ Солона и Клисфена. 
2. Перикла, их значение для утверждения рабовладельческой 

демократии. 
4. Основные черты Афинского права. 
5. Образование Спартанского государства. 
6. Общественный и государственный строй Спарты. 
7. Ретры Ликурга. Апелла. Герусия. Эфорат. 
8. Особенности образования и периодизация истории Древнего Рима. 
9. Царский период истории Рима. Патриции и плебеи. Клиенты. 

Куриатные, центуриатные и трибутные комиции. 
10. Реформы Сервия Туллия. 
11. Рим в период республики. Армия, суд, сенат и магистраты. 
12. Древний Рим в период империи. Диктатура Суллы. Принципат и 

доминат. 
13. Реформы Диоклетиана и Константина. 
14. Основные черты и источники римского права. Законы XII таблиц. 

Институции Гая. 
15. Возникновение государства франков. Монархия Меровингов и 

Каролингов. 
16. Реформа Карла Мартелла. 
17. Основные черты феодального государства франков. 
18. Источники права средневековой Франции. 
19. Средневековая Германия в X-XIV вв. Реформа Генриха I 

Птицелова. «Золотая Булла» 1356 года. 
20. «Каролина» и уголовный процесс общегерманского 

законодательства. 
21. Австрийский просвещенный абсолютизм. 
22. «Салическая правда». Общая характеристика. 
23. Преступления и наказания по Салической правде 

24. Суд и процесс. Система судебных доказательств по Салической 
правде 



 

25. «Варварские правды» о преступлении и наказании. 
26. Причины и особенности рецепции римского права в Европе. 
27. Церковные суды и каноническое право средневековой Европы. 
28. Инквизиция и ее роль в борьбе с инакомыслием. 
29. Возникновение государственности в Англии. 
30. Великая Хартия вольностей 1215 г. и конституционное развитие 

Англии. 
 

Критерии оценивания рубежного контроля 

 
Баллы Критерии 

5 Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные,  
последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы  
при видоизменении задания. Свободно справляется с  
поставленными задачами, может обосновать принятые решения,  
демонстрирует владение разносторонними навыками и приемами  
выполненияпрактическихработ 

4 Знание программного материала, грамотное изложение, без  
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное  
применение теоретических знаний, владение необходимыми  
навыками при выполнении практических задач 

3 Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе  
допускаются неточности, при ответе недостаточно правильные  
формулировки, нарушение последовательности в изложении  
программного материала, затруднения в выполнении  
практическихзаданий 

2 Слабое знание программного материала, при ответе возникают  
ошибки, затруднения при выполнении практических работ 

 

 

Вопросы к экзамену 1 семестр 

 

1. Назначение и предмет курса «Истории государства и права 
зарубежных стран». 

2. Периодизация курса «Истории государства и права зарубежных 
стран». 

3. Предмет науки «Истории государства и права зарубежных стран» и 
ее место в системе юридических наук. 

4. Организация власти в догосударственном обществе. 
5. Возникновение государства и права. 
6. Особенности образования и характерные черты древневосточных 

государств. 
7. Причины и предпосылки возникновения государства в долине Нила. 
8. Периодизация истории и основные этапы развития 

древнеегипетского государства. 
9. Общественный и государственный строй Древнего Египта. 
10. Социальная структура и правовое положение населения Древнего 



 

Египта. 
11. Основные черты права Древнего Египта.  
12. Законодательство фараонов Бокхориса и Сесостриса. 
13. Особенности образования раннего государства в Междуречье.  
14.Общая характеристика общественного и государственного строя 

Шумера Аккада и Вавилона. Особенности развития права в этих 
государствах. 

15. Общественный и государственный строй Древнего Вавилона. 
16. Законы Хаммурапи. Общая характеристика. 
17. Законы Хаммурапи о преступлении и наказании.  
18. Судопроизводство и система наказаний по судебнику Хаммурапи. 
19. Социальная структура и правовое положение населения  Древнего 

Вавилона. 
20. Правовое регулирование имущественных и брачно-семейных 

отношений по Закону Хаммурапи. 
21. Общественное и государственное устройство Древней Индии. 
22. Правовое положение населения Древней Индии. Сословно-

классовое деление общества. 
23. Законы Ману. Общая характеристика. 
21. Правовое регулирование имущественных и брачно-семейных 

отношений по законам Ману. 
24. Становление и исторические этапы развития государства в Древнем 

Китае. 
25. Общественное и государственное устройство Древнего Китая. 
26. Основные черты права Древнего Китая. 
27. Реформы Шан Яна и их историческое значение. 
28. Реформы Ван Мана и обострение классовых противоречий в 

древнекитайском обществе. 
29. Полисный этап истории Древней Греции и образование Афинского 

государства. 
30. Общественное и государственное устройство Древних Афин. 
31. Политическое значение реформ Солона и Клисфена. 
32. Тирания Писистрата и его сыновей. 
33. Государственный строй Афин в V веке до н.э. Реформы Эфиальта и 

Перикла, их значение для утверждения рабовладельческой демократии. 
34. Основные черты Афинского права. 
35. Образование Спартанского государства. 
36. Общественный и государственный строй Спарты. 
37. Ретры Ликурга. Апелла. Герусия. Эфорат. 
38. Особенности образования и периодизация истории Древнего Рима. 
39. Царский период истории Рима. Патриции и плебеи. Клиенты. 

Куриатные, центуриатные и трибутные комиции. 
40. Реформы Сервия Туллия. 
41. Рим в период республики. Армия, суд, сенат и магистраты. 
42. Древний Рим в период империи. Диктатура Суллы. Принципат и 



 

доминат. 
43. Реформы Диоклетиана и Константина. 
44. Основные черты и источники римского права. Законы XII таблиц. 

Институции Гая. 
45. Возникновение государства франков. Монархия Меровингов и 

Каролингов. 
46. Реформа Карла Мартелла. 
47. Основные черты феодального государства франков. 
48. Источники права средневековой Франции. 
49. Средневековая Германия в X-XIV вв. Реформа Генриха I 

Птицелова. «Золотая Булла» 1356 года. 
50. «Каролина» и уголовный процесс общегерманского 

законодательства. 
51. Австрийский просвещенный абсолютизм. 
52. «Салическая правда». Общая характеристика. 
53. Преступления и наказания по Салической правде 

54. Суд и процесс. Система судебных доказательств по Салической 
правде 

55. «Варварские правды» о преступлении и наказании. 
56. Причины и особенности рецепции римского права в Европе. 
57. Церковные суды и каноническое право средневековой Европы. 
58. Инквизиция и ее роль в борьбе с инакомыслием. 
59. Возникновение государственности в Англии. 
60. Великая Хартия вольностей 1215 г. и конституционное развитие 

Англии. 
Критерии  оценивания  промежуточной аттестации :   

Баллы Критерии 

5 Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные,  
последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы  
при видоизменении задания. Свободно справляется с  
поставленными задачами, может обосновать принятые решения,  
демонстрирует владение разносторонними навыками и приемами  
выполненияпрактическихработ 

4 Знание программного материала, грамотное изложение, без  
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное  
применение теоретических знаний, владение необходимыми  
навыками при выполнении практических задач 

3 Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе  
допускаются неточности, при ответе недостаточно правильные  
формулировки, нарушение последовательности в изложении  
программного материала, затруднения в выполнении  
практическихзаданий 

2 Слабое знание программного материала, при ответе возникают  
ошибки, затруднения при выполнении практических работ 

 

2-й семестр 



 

Вопросы к первой аттестации 

1. Возникновение буржуазного государства в Англии. 
2. Законодательство английской революции (Петиция о праве 1628 

г., Трехгодичный акт 1641 г., Великая ремонстрация 1641 г., и др.) и его роль 
в становлении конституционной монархии в Англии. 

3. Английская буржуазная революция XVIIв.,основные этапы. 
4. Основные политические течения Английской буржуазной 

революции XVII в. 
5.Формирование и развитие конституционной монархии в Англии 

6 Протекторат О. Кромвеля. «Орудие управления». 
7. Реставрация Стюартов. «Бредская декларация» 1660 г. и 

становление новых буржуазных отношений. 
8.  Формирование буржуазного права Англии. «Хабеас корпус акт» 

1679 г. 
9. Законодательство Билль о правах 1689 г. 
10. Акт об устроении 1701 г. 
11. Реформа избирательной системы Великобритании 1832 г. 
12.  Становление двухпартийной системы в Англии. 
13. Образование США. Декларация о независимости США 1776 г. и 

ее роль в развитии демократии. 
14. Создание конфедерации США. «Статьи конфедерации» 1781 г 

15. Причина перехода от конфедерации к федерации США. 
16. Общая характеристика Конституции США 1787Г., ее основные 

принципы. 
17. Государственный строй США  Конституции 1787г. 
18. Билль о правах 1791 г. - первые десять поправок к Конституции. 
19. Французская революция 1789-1794 гг. и ее основные этапы. 
20. Декларация прав человека и гражданина 1789 г. 
21. Декларация прав человека и гражданина 1793 г. 
22. Конституция 1791 г., история ее создания.  
23.Государственный строй Франции по Конституции 1791 г. 
24. Якобинская Конституция 1793 г., ее историческое значение. 
25. История создания Гражданского кодекса Франции 1804 г., его 

источники и система. 
26. Статус физических лиц. Институт собственности и его защита по 

Гражданскому кодексу Франции 1804 г. 
27. Обязательственное право по Гражданскому кодексу Франции 

1804 г. 
28. Наследственное право по Гражданскому кодексу Франции 1804 г. 
29. Регулирование брачно-семейных отношений по Гражданскому 

кодексу Франции 1804 г. 
30. Вторая и третья республики во Франции. Конституционные 

законы 1875 г. 
Вопросы ко второй аттестации 

 



 

1.   Германия до создания Рейнского союза 1806-13 гг. 
2. Объединение германских государств и создание Германской 

империи. 
3.  Конституция Германской империи 1871 года. 
4. Форма правления и особенности государственного аппарата по 

Конституции 1871. 
5. Германское гражданское Уложение 1900. Статус физических и 

юридических лиц. 
6.Обязательственное и вещное право по ГГУ 1900г. 
7.Брачно-семейное и наследственное право по ГГУ 1900г. 
8.Революция 1918 г. в Германии 

9.История создания Веймарской Конституция 1919 года . 
10.Государственный строй Веймарской республики . 
11.Буржуазно-демократические права и свободы граждан по 

Веймарской Конституции. 
12.Установление фашистской диктатуры 

13.Механизм фашистской диктатуры 

14.Крах фашистской Германии и Потсдамского соглашения 1945 г. 
15.Образование ГДР и ФРГ. 
16. Основное содержание Конституции 1946г.и государственный 

строй IV республики. 
17.Падение IV республики и принятие новой Конституции 1958г. 
18.Характерные черты и особенности Конституции V республики. 
19. Французский уголовный кодекс 1810г. Преступные деяния и 

наказания. 
20.Основные виды преступлений по УК Франции 1810г. 
21. История создания послевоенной Конституции Японии 1947г. 
22.Государственный строй Японии по Конституции 1947г. 
23.Буржуазно-демократические права и свободы граждан Японии. 
24.Антивоенные положения Конституции Японии. 
25.Законодательство «Нового курса» Франклин Рузвельта. 
26. Закон Вагнера 1935 г. и Закон Тафта-Хартли 1947 г. в США. 
27. Акт о стачках и тред-юнионах 1927 г. в Англии. 
28. Закон «О чрезвычайных полномочиях» 1920 г., Закон «О 

возбуждении недовольства» 1934 г. и Закон «О поддержании публичного 
порядка» 1936 г. в Англии. 

29. Закон Смита 1940 г., Закон Маккарена-Вуда 1950 г. и Закон 
Хемфри-Батлера 1954 г. в США. 

30. Образование Китайской Народной Республики. 
 

Критерии оценивания рубежного контроля 

 
Баллы Критерии 

5 Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные,  
последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы  



 

при видоизменении задания. Свободно справляется с  
поставленными задачами, может обосновать принятые решения,  
демонстрирует владение разносторонними навыками и приемами  
выполненияпрактическихработ 

4 Знание программного материала, грамотное изложение, без  
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное  
применение теоретических знаний, владение необходимыми  
навыками при выполнении практических задач 

3 Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе  
допускаются неточности, при ответе недостаточно правильные  
формулировки, нарушение последовательности в изложении  
программного материала, затруднения в выполнении  
практическихзаданий 

2 Слабое знание программного материала, при ответе возникают  
ошибки, затруднения при выполнении практических работ 

 

 

Вопросы к экзамену 2 семестр 

 

1. Возникновение буржуазного государства в Англии. 
2. Законодательство английской революции (Петиция о праве 1628 

г., Трехгодичный акт 1641 г., Великая ремонстрация 1641 г., и др.) и его роль 
в становлении конституционной монархии в Англии. 

3. Английская буржуазная революция XVIIв.,основные этапы. 
4. Основные политические течения Английской буржуазной 

революции XVII в. 
5.Формирование и развитие конституционной монархии в Англии 

6 Протекторат О. Кромвеля. «Орудие управления». 
7. Реставрация Стюартов. «Бредская декларация» 1660 г. и 

становление новых буржуазных отношений. 
8.  Формирование буржуазного права Англии. «Хабеас корпус акт» 

1679 г. 
9. Законодательство Билль о правах 1689 г. 
10. Акт об устроении 1701 г. 
11. Реформа избирательной системы Великобритании 1832 г. 
12.  Становление двухпартийной системы в Англии. 
13. Образование США. Декларация о независимости США 1776 г. и 

ее роль в развитии демократии. 
14. Создание конфедерации США. «Статьи конфедерации» 1781 г 

15. Причина перехода от конфедерации к федерации США. 
16. Общая характеристика Конституции США 1787Г., ее основные 

принципы. 
17. Государственный строй США  Конституции 1787г. 
18. Билль о правах 1791 г. - первые десять поправок к Конституции. 
19. Французская революция 1789-1794 гг. и ее основные этапы. 
20. Декларация прав человека и гражданина 1789 г. 
21. Декларация прав человека и гражданина 1793 г. 



 

22. Конституция Франции 1791 г., история ее создания.  
23.    Государственный строй Франции по Конституции 1791 г. 
24. Якобинская Конституция 1793 г., ее историческое значение. 
25. История создания Гражданского кодекса Франции 1804 г., его 

источники и система. 
26. Статус физических лиц. Институт собственности и его защита по 

Гражданскому кодексу Франции 1804 г. 
27. Обязательственное право по Гражданскому кодексу Франции 

1804 г. 
28. Наследственное право по Гражданскому кодексу Франции 1804 г. 
29. Регулирование брачно-семейных отношений по Гражданскому 

кодексу Франции 1804 г. 
30. Вторая и третья республики во Франции. Конституционные 

законы 1875 г. 
31.   Германия до создания Рейнского союза 1806-13 гг. 
32. Объединение германских государств и создание Германской 

империи. 
33.  Конституция Германской империи 1871 года. 
34. Форма правления и особенности государственного аппарата по 

Конституции 1871. 
35. Германское гражданское Уложение 1900. Статус физических и 

юридических лиц. 
36.Обязательственное и вещное право по ГГУ 1900г. 
37.Брачно-семейное и наследственное право по ГГУ 1900г. 
38.Революция 1918 г. в Германии 

39.История создания Веймарской Конституция 1919 года . 
40.Государственный строй Веймарской республики . 
41.Буржуазно-демократические права и свободы граждан по 

Веймарской Конституции. 
42.Установление фашистской диктатуры 

43.Механизм фашистской диктатуры 

44.Крах фашистской Германии и Потсдамского соглашения 1945 г. 
45.Образование ГДР и ФРГ. 
46. Основное содержание Конституции 1946г.и государственный 

строй IV республики. 
47.Падение IV республики и принятие новой Конституции 1958г. 
48.Характерные черты и особенности Конституции V республики. 
49. Французский уголовный кодекс 1810г. Преступные деяния и 

наказания. 
50.Основные виды преступлений по УК Франции 1810г. 
51. История создания послевоенной Конституции Японии 1947г. 
52.Государственный строй Японии по Конституции 1947г. 
53.Буржуазно-демократические права и свободы граждан Японии. 
54.Антивоенные положения Конституции Японии. 
55.Законодательство «Нового курса» Франклин Рузвельта. 



 

56. Закон Вагнера 1935 г. и Закон Тафта-Хартли 1947 г. в США. 
57. Акт о стачках и тред-юнионах 1927 г. в Англии. 
58. Закон «О чрезвычайных полномочиях» 1920 г., Закон «О 

возбуждении недовольства» 1934 г. и Закон «О поддержании публичного 
порядка» 1936 г. в Англии. 

59. Закон Смита 1940 г., Закон Маккарена-Вуда 1950 г. и Закон 
Хемфри-Батлера 1954 г. в США. 

60. Образование Китайской Народной Республики. 
3.2. Примерное содержание билетов для промежуточной аттестации  критериями 
оценки 
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Критерии  оценивания  промежуточной аттестации:   

Баллы Критерии 

5 Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные,  
последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы  
при видоизменении задания. Свободно справляется с  
поставленными задачами, может обосновать принятые решения,  
демонстрирует владение разносторонними навыками и приемами  
выполненияпрактическихработ 

4 Знание программного материала, грамотное изложение, без  
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное  
применение теоретических знаний, владение необходимыми  
навыками при выполнении практических задач 

3 Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе  
допускаются неточности, при ответе недостаточно правильные  
формулировки, нарушение последовательности в изложении  
программного материала, затруднения в выполнении  
практическихзаданий 

2 Слабое знание программного материала, при ответе возникают  
ошибки, затруднения при выполнении практических работ 

 

 

3.3. Тесты письменные с критериями оценки 

 

 

Тема 1.1. Государство и право 
Древнего Востока 

1.Восточная деспотия – это 
а) первичный тип государства 

б) государство, в котором политическая 
власть тесно связана с властью 
религиозной. 
в) форма государственности, которая 
характеризуется наличием монарха, 
развитой бюрократии, авторитарной 
системы управления 

2. Укажите время создания Законов 
Хаммурапи: 
а) 1650 г. до н. э; 
б) 1750 г. до н. э; 
в) 1850 г. до н. э; 
г) 1550 г. до н. э. 

3. Протогосударства на территории 
стран Древнего Востока зародились в 
а) 4-3 в. до н.э. 
б) 4-3 тыс. до н.э. 
в) 6-7 в. до н.э. 
г) 2 тыс. до н.э 

4. Структура Законов Хаммурапи:а) 
нет деления на части, только текст, 
разбитый на 128 параграфов б) состоит из 
пролога и основной части; в) состоит из 
основной части и заключения; г) пролог, 
основной текст, разбитый на 282 
параграфа, и эпилог. 
5. Варны - это: 
а) сословия в Древней Индии; 
б) члены жреческих родов; 
в) военная аристократия; 
г) сельские общины. 



 

6. По египетскому уголовному праву 
наиболее тяжкими считались 
преступления: 
а) против личности; 
б) имущественные; 
в) посягающие на государственный и 
общественный строй; 
г) против чести и достоинства. 
7. Цель законов Хаммурапи: 
а) устрашение, чтобы боялись нарушать 
законы; 
б) закрепление права частной 
собственности отдельных слоев 
населения; 
в) чтобы сильный не притеснял слабого, 
чтобы справедливость в стране заставить 
сиять, чтобы уничтожить преступников и 
злых ; 
г) укрепить границы города и сделать 
обильными жертвоприношения богам; 
д) установить равенство между 
жителями. 
8. город-государство, первоначальная 
форма государственного образования в 
странах Древнего Востока 
а) неджес 

б) полис 

в) ном 

г) баирум 

9. В Древнем Вавилоне существовали: 
а) Законы царя Ману; 
б) "Книга мертвых"; 
в) не существовало никаких законов; 
г) Законы царя Хаммурапи. 
10. Регламентируя институт договора, 
Законы Ману установили правило, 
сохранившееся до наших дней: 
а) секретность договора; 
б) контроль со стороны государства; 
в) запрещались сделки с безумным, 
малолетним и пьяным; 
г) условия договора устанавливались 
местной администрацией. 
Тема 1.2 Государство и право Древней 
Греции 

11. Гомеровский период Древней 
Греции характеризуется: 
а) господством родоплеменных 
отношений, которые начинают 
распадаться к концу этого периода; 
б) образованием классового общества и 
государства в форме полисов; 

в) расцветом древнегреческого 
рабовладельческого государства, 
полисного строя. 
12. Эвпатриды - это: 
а) родовая знать; 
б) земледельцы; 
в) выходцы из других общин, 
проживающие в Афинах; 
г) ремесленники. 
13. Реформу, в соответствии с которой 
все афинские граждане независимо от 
происхождения были разделены по 
имущественному положению на 
четыре разряда, провел: 
а) Клисфен; 
б) Солон; 
в) Тезей; 
г) Писистрат. 
14. Государственный аппарат 
афинской демократии состоял из 
следующих органов власти: 
а) Народного собрания и Совета пятисот; 
б) коллегии стратегов и коллегии 
архонтов; 
в) гелиэи и Народного собрания; 
г) Народного собрания, гелиэи, Совета 
пятисот, коллегии стратегов и коллегии 
архонтов. 
15.В Совет пятисот могли войти 
представители: 
а) аристократии; 
б) духовенства и аристократии; 
в) всех разрядов населения; 
г) ремесленников и земледельцев. 
16.Частная собственность в Афинах 
считалась: 
а) "священной и неприкосновенной"; 
б) производной от государственной; 
в) фикцией. 
17.В Спарте царскую власть 
ограничивали: 
а) эфоры; 
б) илоты; 
в) периэки. 
18.Гражданам предписывалась 
простота быта, умеренность в пище, 
одинаковая одежда, совместные 
трапезы: 
а) в Афинах; 
б) Древнем Риме; 
в) Египте; 
г) Спарте. 



 

19.В Афинском государстве 
древнейшим памятником права были: 
а) Законы государства Вэй; 
б) Законы Ману; 
в) Судебник Хаммурапи; 
г) Законы Драконта. 
20.Граждане не могли заниматься 
торговлей и ремеслом по законам: 
а) Солона; 
б) Ликурга; 
в) Цезаря; 
г) Клисфена. 
Тема 1.3. Государство и право Древнего 
Рима. 
21.Главный орган государственной 
власти в Древнем Риме в период 
республики 
а) сенат; 
б) магистратура; 
в) центуриатные комиции; 
г) трибутные комиции. 
22.Установившийся в Риме в III в.н.э. 
режим ничем не ограниченной 
монархии назывался: 
а) принципат; 
б) абсолютизм; 
в) доминат. 
23.В древнеримском праве вещи 
делились: 
а) одушевленные и неодушевленные; 
б) разрешенные и ограниченные в 
обороте; 
в) имущественные комплексы и 
кондоминиумы; 
г) на "ресманципи" и "реснекманципи" 

24.В Древнем Риме, исходя из Законов 
двенадцати таблиц, существовала 
следующая форма заключения брака: 
а) брак заключался в религиозной форме 
в присутствии жрецов, жену отдавали 
под власть мужа; 
б) брак совершался в форме покупки 
невесты; 
в) брак "сине ману", который 
возобновлялся ежегодно и предоставлял 
женщине свободу развода; 
г) все перечисленные формы заключения 
брака. 
25.Римское право делилось: 
а) на частное и публичное; 
б) объективное и субъективное; 
в) естественное и позитивное; 

г) не существовало никакого деления. 
26. Юрист Гай являлся автором: 
а) дигест; 
б) инструкций; 
в) сorpusjuriscivilis; 
г) институций. 
27.Институции состояли: 
а) из одной книги; 
б) Вводной книги и книг о Лицах и 
Обязательствах; 
в) трех книг: Лица, Вещи, Обязательства; 
г) четырех книг: Вещи, Лица, Семейное, 
Наследственное права. 
28.Владельцем вещи по римскому 
праву является: 
а) арендатор; 
б) вор, укравший вещь; 
в) собственник украденной вещи; 
г) человек, взявший вещь на хранение 

29.Договор ссуды в римском праве 
предполагал передачу вещи: 
а) во временное пользование; 
б) на праве собственности; 
в) на хранение. 
30. Кто такие патриции? 
а) члены старейших римских родов, 
обладавших всеми правами граждан 
Рима; 
б) проживавшее вне римской родовой 
общины население, являвшееся 
свободным, но ограниченное в 
имущественных и личных правах; 
в) взрослые мужчины, способные нести 
воинскую службу; 
г) захваченные в плен иностранные 
граждане. 
Тема 2.1. Государство и право 
Византии 

31. Название царя в Византии: 
а) василевс 

б) фараон 

в) стратиг 

г) архонт 

32.Военно-административный округ в 
7 – 12 вв. во главе со стартигом, в 
руках которого сосредотачивались все 
властные полномочия 
а) префектуры 

б) фемы 

в) номы 



 

33.Земельные арендаторы, которые 
могли быть как лично сободными, так 
и приписными к земле 
а) Элевтеры 

б) Мортиты 

в) Апоры 

г) Колоны 

34.Налоговым иммунитетом в 
Византии обладали 
а) Куриалы 

б) Динаты, сенаторы, духовенство 

в) Стратиоты, преторы 

35.Византия окончательно включена в 
состав Османской империи 
а) 1453 г. 
б) 1467 г 

в) 1261 г. 
г) 1054 г. 
36.Закон-приложение к Эклоге, 
который представлял собой запись 
норм обычного славянского права с 
дополнением их нормами 
византийского законодательства, 
получивший название «Славянский»: 
а) Земледельческий закон 

б) Военный закон 

в) Морской закон 

г) Моисеев закон 

37.Свод Юстиниана был составлен 
а) 529-534 гг. 
б) 888-889 гг. 
в) 691 г. 
38.Собрания правовых положений и 
казусов, составленные из цитат 
классических римских авторов 
а) Дигесты 

б) Институции 

в) Новеллы 

г) Кодэксы 

39.Частный нормативный источник 
византийского права, издаваемый 
императором и предоставлявший 
привилегии отдельным лицам либо 
монастырям 
а) Хрисовулы 

б) Книга эпарха 

в) Эклога 

г) Эпаногога 

40. Что такое прония? 
а) различные виды земельных 
пожалований от государства пользу 

физического лица на время несения 
службы императору; 
б) различные виды налогов в пользу 
государства; 
в) наказания за совершенные 
преступления; 
г)воинские соединения. 
Тема 2.2. Раннефеодальная франкская 
монархия 

41.Развитие феодальных государств 
состояло из следующих этапов: 
а) раннефеодальная и абсолютная 
монархии; 
б) ленно-вассальная и сословно-

представительная; 
в) раннефеодальная, ленно-вассальная, 
сословно представительная и абсолютная 
монархии; 
г) только абсолютная и сословно-

представительная монархии. 
42.В государстве франков высшая 
судебная власть принадлежала: 
а) монарху; 
б) "суду сотни"; 
в) рахинбургу; 
г) викарию. 
43.В соответствии с Салической 
правдой субъектами преступлений 
могли быть: 
а) только свободные франки; 
б) только литы; 
в) свободные франки и литы; 
г) свободные франки, литы и рабы. 
44.Бенефиций - это: 
а) условное владение; 
б) частная собственность на землю; 
в) аренда; 
г) держание. 
45.Вергельд - это: 
а) штраф за убийство человека; 
б) принцип кровной мести; 
в) наказание за похищение женщин; 
г) штраф за порубку леса. 
46. Что такое аллод? 
а) земельный участок господина; 
б) земельный участок лита; 
в) земельный участок члена королевской 
семьи; 
г) отчуждаемый, переходящий по 
наследству земельный участок 
свободных франков. 



 

47 Какие функции при королевском 
дворце выполнял дворцовый граф? 
а) командовал войском; 
б) следил за сохранением имущества 
дворца; 
в) выполнял судебные функции, 
руководил судебными поединками 
наблюдал за исполнением приговоров; 
г ) оформлял королевские документы. 
48. Какие функции при королевском 
дворце выполнял референдарий? 
а) следил за слугами; 
б) следил за поступлениями в казну, за 
сохранностью имущества 

в) ведал королевскими документами, 
оформлял акты, предписания короля; 
г) являлся главным управителем 
королевского дворца. 
49. Что такое вергельд? 
а) денежное вознаграждение; 
б) денежное взыскание за убийство; 
в) денежная единица у франков; 
г) штраф за имущественный ущерб. 
50. Кто такие государевы посланцы? 
а) дипломатические представители; 
б) уполномоченные по сбору налогов; 
в) назначенные королем светские или 
духовные люди, ежегодно объезжавшие 
округа и осуществлявшие контроль за 
управлением королевскими поместьями, 
за королевскими судьями, за 
правильностью совершения религиозных 
обрядов; 
г) уполномоченные за набор в 
королевское войско и его финанси-

рование. 
Тема 2.3 Государство и право 
средневековой Франции 

51. Что такое кутюмы? 
а) законодательные акты королей; 
б) сборники литературных произведений; 
в) сборники административных и 
военных указаний руководителей 
местных органов власти; 

г) сборники правовых обычаев отдельных 
регионов, сеньорий, общин на севере 
Франции. 
52. Какие функции выполнял 
Парижский парламент? 
а) это был высший законодательный 
орган феодальной Франции; 

б) это был специальный судебный орган, 
высший суд феодальной знати, 
важнейшая апелляционная инстанция по 
всем судебным делам; 
в) представительный орган различных 
сословий, который формировался путем 
всеобщих выборов; 
г) городской совет, который осуществлял 
управление Парижем. 
53. Кто такие бальи? 
а) придворные слуги короля; 
б) королевские чиновники, стоявшие во 
главе административных единиц; 
в) старосты общин; 
г ) руководители рыцарского ополчения. 
54. Кто такие легисты? 
а) юристы в феодальных государствах 
Западной Европы, сторонники 
централизации и укрепления королевской 
власти; 
б) советники руководителей местных 
органов власти; 
в) сторонники укрепления и расширения 
функций церковных судов; 
г) должностные лица королевства, 
которые осуществляли кон-роль за 
деятельностью местных органов власти. 
55. Какую роль в феодальной Франции 
выполняли Генеральные штаты? 
а) это было сословно-представительное 
учреждение, построенное на 
политическом союзе короля и 
представителей разных сословий; 
б) исполнительный орган королевства; 
в) административный орган по 
управлению провинциями; 
г) финансовый орган, который ведал 
сбором налогов и пополнением 
королевской казны. 
56. Что такое право ремонстрации? 
а) это право отклонять королевские акты 
и регистрировать их в Парижском 
парламенте; 
б) это право Парижского парламента 
обсуждать и принимать королевское 
указы; 
в) это право представителей сословий 
разрабатывать проекты указов и 
постановлений и предлагать их на 
обсуждение в парламенте; 



 

г) это право короля отвергать 
предложения сословий в Парижском 
парламенте. 
57.Во Франции в период сословно-

представительной монархии: 
а) король был выборным, Королевская 
курия являлась общегосударственным 
органом, состоящим из крупнейших 
феодалов страны; 
б) относительно сильная королевская 
власть сочеталась с представительством 
от сословий - Генеральными штатами; 
в) вся полнота законодательной, 
исполнительной, военной и судебной 
власти сосредотачивалась в руках 
наследного главы государства - короля. 
Тема 2.4. Государство и право 
средневековой Германии 

58. К кому переходили функции 
управления германской империей по 
"Золотой булле" 1356 г. в случае, когда 
престол империи оказывался 

вакантным? 
а) коллегии семи курфюрстов; 
б) архиепископу Майнцскому; 
в) архиепископу Трирскому; 
г) герцогу Саксонскому. 
59. Кто имел право созывать князей в 
случае вакансии престола? 
а) архиепископ Майнцский; 
б) архиепископ Кельнский; 
в) король Чешский; 
г) пфальцграф Рейнский. 
60. В связи с чем в XIII в. рыцарство 
утратило былое значение? 
а) в связи с разорением дворянства; 
б) в связи с появлением огнестрельного 
оружия; 
в) в связи с частыми поражениями на 
полях сражений; 
г) в связи с появлением 
механизированных воинских 
формирований. 
61. Что такое конкордат? 
а) международное соглашение между 
государствами в средние века; 
б) соглашение между отдельными 
князьями; 
в) соглашение между государством и 
римской католический церковью; 
г) соглашение между императором и 
князьями. 

62. Кто такие чиншевики? 
а) свободные крестьяне, держатели 
господской земли, за которую платили 
денежную повинность; 
б) зависимые крепостные, которые 
платили денежный и натуршп. ный налог; 
в) полусвободные литы, которые 
находились в фактической и 
юридической зависимости у господина; 
г) крепостные крестьяне. 
63. Что такое гофтаг? 
а) законодательный орган при короле; 
б) совещательный орган при короле; 
в) исполнительный орган в средние века; 
г) орган местного управления. 
64.Немецкие города делились: 
а) на ремесленные и торговые; 
б) имперские, вольные и княжеские; 
в) церковные и светские. 
65.Рейхстаг средневековой Германии 
состоял: 
а) из курии курфюрстов, курии князей и 
курии имперских городов; 
б) из двух палат: палаты общин и палаты 
лордов; 
в) из сената и палаты представителей. 
66.Высшее должностное лицо в 
Пруссии: 
а) монарх; 
б) лорд-протектор; 
в) канцлер; 
г) тайный совет. 
67.В Германии зажиточные крестьяне 
владели землей: 
а) на правах собственности; 
б) на условиях краткосрочной аренды. 
Тема 2.5. Государство и право 
средневековой Англии 

68.Судебная Реформа Генриха II в 
Англии привела к тому, что: 
а) из сеньориальной юрисдикции были 
исключены все уголовные дела, а также 
значительная часть исков о земельной 
собственности и ленном владении; 
б) ликвидировался суд королевской 
скамьи; 
в) запрещалось участие присяжных 
заседателей в отправлении правосудия. 
69. Каким органом являлась Палата 
шахматной доски? 
а) являлась финансовым ведомством 
государства; 



 

б) являлась финансовым ведомством 
графства; 
в) являлась высшим судебным органом; 
г) являлась ведомством, которое 
контролировало деятельность 
чиновников в графствах и сотнях. 
70. Какие вопросы рассматривал Суд 
королевской скамьи? 
а) уголовные дела; 
б) гражданские дела; 
в) дела, касающиеся брачно-семейных 
отношений; 
г) дела, касающиеся территориальных 
споров. 
71. Кто такие джентри? 
а) мелкое и среднее дворянство в Англии 
в период абсолютизма; 
б) крупное дворянство в период 
сеньориальной монархии в XI-XII вв.; 
в) мелкое и среднее дворянство в период 
сословно-представительной монархией в 
XIII - XV вв.; 
г) зажиточное крестьянство в период 
раннефеодальной монархии в IX - XI вв. 
72. Что такое фелония в 
англосаксонском праве? 
а) тяжкое преступление; в) воровство 
чужого имущества; 
б) оскорбление общинника; г) мелкий 
обман при продаже. 
73. Кто такой элдормен? 
а) глава графства, назначаемый королем 
из представителей местной знати; 
б) руководитель сельской общины; 
в) руководитель церковного прихода; 

г) королевский дружинник, получавший 
от короля земельный участок за службу. 
74. В 1297 г. Статут "О не наложении 
податей" установил, что обложение 
прямыми налогами допускается 
только с согласия: 
а) короля; 
б) палаты лордов; 
в) парламента; 
г) кабинета министров. 
75. В Англии различали следующие 
виды преступлений: 
а) тризны и фелонии; 
б) мисдиминоры и фелонии; 
в) мисдиминоры, тризны и фелонии; 
г) тяжкие и нетяжкие. 

76.Верховная палата английского 
парламента называется: 
а) палата пэров; 
б) палата лордов; 
в) сенат; 
г) бундестаг. 
77.В инквизиционном процессе 
использовали: 
а) ордалии; 
б) клятву соприсяжников; 
в) судебный поединок 

г) пытки 

78.Habeas corpusact обязывает судью: 
а) назначить адвоката; 
б) вынести вердикт; 
в) продлить арест, отпустить под залог 
или отпустить; 
г) заключить в тюрьму. 
Тема 3. 1. Английская революция XVII в. 
и последующее формирование 
конституционной монархии в Англии 

79. Какой документ стал программным 
документом Английской буржуазной 
революции? 
а) Великая Ремонстрация; 
б) Ордонанс о новой модели; 
в) Акт об объявлении Англии свободным 
государством; 
г) Бредская декларация. 
80. Какой король был казнен в период 
Английской буржуазной революции? 
а) Карл I; 
б) Карл II; 
в) Яков 1; 
г) Вильгельм Оранский. 
81. Что определял Билль о правах 
(1689 г.)? 
а) права и свободы подданных; 
б) положение парламента в системе 
государственных органов; 
в) о лучшем обеспечении свободы 
подданного и о предупреждении 
заточения за морями; 
г) избирательные права подданных. 
82. Кто такие диггеры? 
а) представители беднейшего 
крестьянства и пролетариата в период 
буржуазной революции; 
б) представители мелкого и среднего 
дворянства, средних слоев городской 
буржуазии в период буржуазной 
революции; 



 

в) ремесленники и свободные крестьяне в 
период буржуазной революции; 
г) представители крупной буржуазии и 
земельной аристократии в буржуазной 
революции. 
83. Кто такие индепенденты? 
а) представители ремесленников и 
свободных крестьян в период буржуазной 
революции; 
б) представители мелкого и среднего 
дворянства, средних слоев городской 
буржуазии в период буржуазной 
революции; 
в) представители крупной буржуазии и 
земельной аристократии в период 
буржуазной революции; 
г) представители беднейшего 
крестьянства в период буржуазной 
революции. 
84. Кто такие виги? 
а) представители промышленной 
буржуазии в парламенте Англии; 
б) представители земледельческой 
аристократии и англиканского 
духовенства в парламенте Англии; 
в) представители беднейшего 
крестьянства и пролетариата в пар-

ламенте Англии; 
г) представители свободных крестьян и 
ремесленников в парламенте Англии. 
85.Становление права Нового времени 
связано : 
а) с победой светской власти над 
духовной; 
б) переходом от монархии к республике; 
в) ликвидацией сословных привилегий; 
г) переходом от феодального общества к 
буржуазному. 
86.Основной источник 
англосаксонской системы права: 
а) судебный прецедент; 
б) акты парламента; 
в) закон; 
г) ордонанс. 
87.Статутное право - это: 
а) нормативно-правовые акты парламента 
Англии; 
б) обычное право во всех странах; 
в) право латиноамериканских стран; 
г) императорское законодательство 
Германии. 

88. Новое буржуазное право 
провозгласило: 
а) права и свободы граждан; 
б) корпоративные и сословные 
ограничения; 
в) запрет процентов по займам; 
г) наследственность депутатских мест в 
парламентах. 
Тема 3.2. Конституирование 
государственности в США в XVIII-

XIX вв. 
89. Кто являлся автором Декларации 
независимости США? 
а) Дж. Адаме; в) Дж. Вашингтон; 
б) Т. Джефферсон; г) Б. Франклин. 
90. Кто был первым президентом 
США? 
а) Т. Джефферсон; в) А. Линкольн; 
б) Дж. Вашингтон; г) Т. Рузвельт; 
91. Кто такой генеральный отторней? 
а) государственный секретарь; 
б) чиновник, возглавляющий 
федеральную прокуратуру США; 
в) главнокомандующий американской 
армией; 
г) министр финансов. 
92. Каким путем по Конституции США 
преодолевается отлагательное вето 
президента? 
а) путем повторного голосования в 
Палате представителей большинством 
голосов; 
б) путем повторного голосования в 
Сенате большинством голосов; 
в) путем повторного одобрения двумя 
третями голосов в обеих палатах; 
г) путем отклонения Верховным судом. 
93. Какой принцип положен в основу 
федерации американской 
конституцией? 
а) плюралистический; в) политический; 
б) дуалистический; г) идеологический. 
94. Какая поправка и в каком году 
отменила рабство в США? 
а) поправка XII, принятая в 1804 г.; 
б) поправка XIII, принятая в 1865 г.; 
в) поправка XV, принятая в 1870 г.; 
г) поправка XVII, принятая в 1913 г. 
95. Форма государственного 
устройства, предполагающая союз 
государств, сохраняющих независимое 
существование: 



 

а) конфедерация 

б) федерация 

в) автономия 

96. Название периода интенсивного 
восстановления разрушенной 
гражданской войной экономики США 
(1865-1877): 
а) Восстановление 

б)Реконструкция 

в) Возрождение 

97. Закон, принятый в 1862 г., 
предоставляющий каждому 
гражданину США право на получение 
(при уплате 10 долларов) участка 
земли в 160 акров (гомстеда), который 
по истечении пятилетнего срока 
проживания на нем переходил в его 
собственность 
а) билль о правах 

б) закон о гомстеде 

в) Декларация независимости 

г) Конституция 

98. Особый порядок привлечения к 
ответственности федеральных 
должностных лиц. 
а) сецессия 

б) референдум 

в) прецедент 

г) импичмент 

Тема 3.3 Великая Французская 
революция XVIII в. и развитие 
государственности во Франции в XIX в. 
99. Кто из французских просветителей 
идеологически подготовили Великую 
французскую буржуазную революцию? 
а) Вольтер, Монтескье, Руссо; 
б) Бриссо, Вернью, Кондорсе; 
в) Барнов, Дюпор, Лафайет, Мирабо; 
г) Дантон, Марат, Робеспьер. 
100. Что такое активное избирательное 
право? 
а) право граждан быть избранными в 
органы государственной власти, органы 
местного самоуправления и на выборные 
государственные должности; 
б) право граждан избирать в органы 
государственной власти и выборные 
органы местного самоуправления; 
в) право граждан выдвигать своих 
кандидатов в местные и высшие органы 
власти; 

г) право граждан отзывать своих 
представителей из местных и высших 
органов власти. 
101. Что предусматривали "Вантозские 
декреты" (26.П. и 3 III. 1794 г.)? 
а) бесплатный раздел имущества врагов 
революции среди неимущих; 
б) распродажу конфискованного у 
бежавших из страны дворян имущества 
среди населения; 
в) секуляризацию земель у духовенства; 
г) мобилизацию населения в 
Национальную гвардию. 
102. Какие политические цели в 
революции отстаивали 
конституционалисты? 
а) установление конституционной 
монархии, отмена политических и 
экономических привилегий духовенства 
и аристократического дворянства; 
б) установление республики, 
политических и экономических свобод; 
в) установление диктатуры рабочего 
класса и мелкобуржуазных слоев 
населения; 
г) сохранение сильной монархической 
власти. 
103. Чьи интересы в революции 
представляли якобинцы? 
а) крупной буржуазии и либерального 
дворянства; 
б) средних слоев торгово-промышленной 
буржуазии; 
в) мелкой буржуазии, городского плебса 
и крестьянства; 
г) духовенства. 
104. Что такое пассивное 
избирательное право? 
а) право граждан быть избранными в 
органы государственной власти, органы 
местного самоуправления и на выборные 
государственные должности; 
б) право граждан избирать в органы 
государственной власти и вы борные 
органы местного самоуправления; 
в) право граждан избирать выборщиков 
для избрания депутатом и высшие 
законодательные органы власти; 
г) право граждан избирать своих 
представителей в высшие 
исполнительные органы. 



 

105. Опрос населения по вопросам 
государственной важности, синоним 
термина «референдум» 

а) социологический опрос 

б) импичмент 

в) плебисцит 

 

107. Политический режим, 
установившийся во Франции в 1804 -

1814 гг., который характеризовался 
укреплением личной диктаторской 
власти, управлением методами военно-

полицейского террора при опоре на 
армию, ростом бюрократического 
аппарата, возрождением могущества 
церкви, лавированием между 
интересами буржуазии и 
пролетариата: 
а)монархизм 

б)баптизм 

в)бонапартизм 

г)тоталитаризм 

108. Когда была провозглашена во 
Франции 2 республика: 
а)1830 г. 
б)1804 г. 
в)1848 г. 
г)1792 г. 
Тема 3.4. Развитие государственности 
в Германии (1806-1919 гг.) 
109.Священная Римская империя 
германской нации прекратила свое 
существование: 
а) в 1814 г.; 
б) 1806 г.; 
в) 1794 г.; 
г) 1848 г. 
110.Под протекторатом Наполеона I 
был образован: 
а) Второй рейх; 
б) Единый германский союз; 
в) Рейнский союз; 
г) Таможенный союз. 
111.Конституционная хартия Пруссии 
от 3 января 1850 года была 
октроирована: 
а) Отто фон Бисмарком; 
б) Фридрихом-Вильгельмом IV; 
в) Штейном; 
г) Александром I. 
112.Законодательная власть 
осуществлялась: 
а) королем и Палатой господ; 
б) Палатой господ и Палатой депутатов 
ландтага; 

в) Королем и обеими палатами; 
г) Королем и Палатой депутатов 
ландтага. 
113.Все избиратели нижней палаты 
делились на три курии (разряда): 
а) по возрасту; 
б) размеру выплачиваемых прямых 
государственных налогов; 

в) количеству мест в нижней палате; 
г) размеру обрабатываемых земельных 
участков. 
114.Гарантией Конституции являлась: 
а) власть короля; б) присяга, даваемая 
депутатами и государственными 
чиновниками; 
в) воля народа; 
г) присяга военнослужащих и 
чиновников. 

115. Кто такой канцлер? 
а) глава государства в Германии; 
б) руководитель высшего судебного 
органа; 
в) руководитель верхней палаты 
парламента; 
г) министр финансов. 
116. Что такое октроированные 
конституции? 
а) принятые на референдумах; 
б) дарованные правителями немецких 
государств своим народам. 
в) принятые парламентами немецких 
государств; 
г) отклоненные на референдумах 

117. Что такое бундесрат? 
а) нижняя палата парламента Германии; 
б) верхняя палата парламента Германии; 
в) высший судебный орган; 
г) высшее военное ведомство. 
118.Конституция Германской империи 
1871 г. закрепила: 
а) унитарную модель государства; 
б) федеративно-административную 
модель государства; 
в) конфедеративную модель государства. 
Тема 3.5. Право в странах романо-

германской правовой 

семьи (XIX — нач. XX в. ) 



 

119.Становление права Нового 
времени связано : 
а) с победой светской власти над 
духовной; 
б) переходом от монархии к республике; 
в) ликвидацией сословных привилегий; 
г) переходом от феодального общества к 
буржуазному. 
120.Новая правовая система приобрела 
: 
а) общегражданский характер 
законодательства; 
б) представительную систему 
законодательства и систему права; 
в) репрессивный характер уголовного 
права; 
г) демократический принцип организации 
государственной власти. 
121.Доминирующим началом Новой 
правовой системы являлось: 
а) уголовно-процессуальное право; 
б) равенство участников гражданского 
оборота; 
в) конституционное право; 
г) гражданское право. 
122.Ведущим источником права 
становится: 
а) аналогия; 
б) судебный прецедент; 
в) состязательность в судебном процессе; 
г) законодательство как функция 
государственной власти. 
123.Важнейшим принципом права 
Нового времени явилось: 
а) свобода как мера дозволенного; 
б) свободный выбор гражданства; 
в) ограничение свободы 
вероисповедания; 
г) установление таможенных пошлин и 
сборов. 
124.Юридический принцип равенства 
положен в основу: 
а) имущественных отношений; 
б) избирательного права; 
в) договорных отношений; 
г) брачно-семейных отношений. 
125. Условием реализации 
политических и гражданских прав 
являлась: 
а) выборность органов власти; 
б) несменяемость судей; 
в) законность; 

г) определение статуса государственных 
чиновников. 
126. Новое буржуазное право 
провозгласило: 
а) права и свободы граждан; 
б) корпоративные и сословные 
ограничения; 
в) запрет процентов по займам; 
г) наследственность депутатских мест в 
парламентах. 
127.Основной источник 
англосаксонской системы права: 
а) судебный прецедент; 
б) акты парламента; 
в) закон; 
г) ордонанс. 
128.Континентальная система права 
отличается: 
а) логикой построения и точностью 
юридических определений; 
б) распространением в Англии и США; 
в) отсутствием кодификаций; 
г) регулированием узкого круга 
общественных отношений. 
Тема 3.6. Общее право и право 
справедливости в Англии и США 

(от средних веков до нового времени) 
129.Становление права Нового 
времени связано: 
а) с победой светской власти над 
духовной; 
б) переходом от монархии к республике; 
в) ликвидацией сословных привилегий; 
г) переходом от феодального общества к 
буржуазному. 
130.Основной источник 
англосаксонской системы права: 
а) судебный прецедент; 
б) акты парламента; 
в) закон; 
г) ордонанс. 
131.Континентальная система права 
отличается: 
а) логикой построения и точностью 
юридических определений; 
б) распространением в Англии и США; 
в) отсутствием кодификаций; 
г) регулированием узкого круга 
общественных отношений. 
132.Статутное право - это: 
а) нормативно-правовые акты парламента 
Англии; 



 

б) обычное право во всех странах; 
в) право латиноамериканских стран; 
г) императорское законодательство 
Германии. 
133. Новое буржуазное право 
провозгласило: 
а) права и свободы граждан; 
б) корпоративные и сословные 
ограничения; 
в) запрет процентов по займам; 
г) наследственность депутатских мест в 
парламентах. 
134.Первые законы о защите прав 
рабочих появились: 
а) в США; 
б) Франции; 
в)Англии; 
г)Японии. 
135.В XIX в. детский труд: 
а) был запрещен до 14 лет; 
б) был разрешен с 7 лет; 
в) запрещен более 6 часов; 
г) разрешен в ночное время. 
136. В уголовном процессе присяжные: 
а) определяли наказание; 
б) контролировали судей; 
в) поддерживали обвинение; 
г) выносили вердикт. 
137.Результатом легализации 
профсоюзов явился: 
а) коллективный договор между 
работодателями и рабочими; 
б) договор о пенсионном обеспечении; 
в) договор о праве на забастовки; 
г) принцип, что хозяин всегда прав. 
138. Система права Англии, 
возникшая в конце 14-15 вв. благодаря 
решениям Суда лорда-канцлера, 
выносившим от имени короны на 
основе норм римского и канонического 
права: 
а)статутное право 

б)общее право 

в)право справедливости 

Тема 3.7 Государство и право Японии и 
Китая в XIX в. 
139. Кто такой сегун? 
а) командующий феодальными 
дружинами, глава исполнительной 
власти; 
б) управляющий императорским двором; 

в) руководитель провинции в феодальной 
японии; 
г) финансовый агент в феодальной 
японии. 
140. Кто такие дайме? 
а) средние слои японского феодального 
общества; 
б) низшие слои японского феодального 
общества; 
в) крупные японские феодалы, 
представители крупных феодальных 
домов; 
г) командующие воинскими 
подразделениями японской феодальной 
армии. 
141. К какому слою феодального 
общества относились сидзоку? 
а) высшее дворянское сословие; 
б) низшая знать; 
в) офицерский состав феодальной армии; 
г) ремесленники. 
142. К какому слою феодального 
общества относились "эта"? 
а) зажиточные крестьяне; 
б) низшие слои японского общества, 
занимавшиеся "нечистыми", с точки 
зрения буддийской религии, 
профессиями (убой скота, погребение 
покойников и т. д.); 
в) мелкие торговцы; 
г) самураи. 
143. Что такое октроированные 
конституции? 
а) принятые на референдумах; 
б) дарованные правителями немецких 

государств своим народам. 
в) принятые парламентами немецких 
государств; 
г) отклоненные на референдумах 

144. Древняя религии японцев, 
впитавшая идеи китайских учний о 
божественной силе правителя-

императора, первосвященника Солнца 
а) синто 

б) конфуцианство 

в) легизм 

г) буддизм 

145.Классификация наиболее тяжких 
преступлений в средневековом праве 
Китая, основанная на конфуцианской 
морали 
а) десять зол 



 

б) сяо 

в) мяо 

г) фа 

146.Наибольшее развитие в Китае 
получили: 
а) гражданские права 

б) уголовные законы 

в) административные законы 

147. Так называлась светская и 
духовная знать Китая: 
а) благородные люди 

б) добрые люди 

в) подлые люди 

148. Форма процесса, характерная для 
средневекового Китая 
а) инквизиционная 

б) состязательная 

в) люй 

Тема 4.1 Государственно-правовой 
механизм 

фашистских диктатур 

149. Структура и правовое положение 
высших органов государственной 
власти, а также порядок 
взаимоотношений между ними: 
а) политическая система 

б) форма правления 

в) форма государства 

150. Одна из форм государства, для 
которой характерен полный контроль 
над всеми сферами жизни 
а) авторитаризм 

б) тоталитаризм 

в) демократия 

г) диктатура 

151. По какому договору, 
подписанному после поражения 
Германии в первой мировой войне, 
Австрия не могла быть присоединена к 
Германии? 
а) Версальскому; 
б) Севрскому; 
в) Сен-Жерменскому; 
г) Лозаннскому. 
152. Какой президент Германии 
назначил А. Гитлера рейхсканцлером 
30 января 1933 г.? 
а) Эберт; 
б) Гинденбург; 
в) Гаазе; 
г) Брандт. 
153. Так назывался вождь в Германии: 

а) дуче 

б) фюрер 

в) лидер 

154. Закон от 14 июля 1933 г. 
а) ввел в Германии однопартийную 
систему 

б) объявил фюрера не ответственным ни 
перед кем пожизненным главой 
государства 

в) ликвидировал деление страны на 
земли. 
155. Когда в Германии была введена 
всеобщая трудовая повинность 
а)1934 г 

б)1938 г. 
в)1939г. 
г)1933г. 
156. Фашистская партия, созданная 
А. Гитлером в 1919 г. 
а) Национал-социалистическая рабочая 
партия 

б) ФашиодиКомбаттименто 

в) Народно-социалистическая рабочая 
партия 

157. Служба безопастности 
а) абвер 

б) СД 

в) СС 

158. Объединения банкиров и 
промышленников, регулировавшие 
экономические отношения в 
фашисткой Германии 
а) хозяйственные палаты 

б) финансовые палаты 

в) экономические палаты 

Тема 4.3 Государство и право 
Соединенных Штатов Америки в 
новейшее время 
159. Кто из американских президентов 
провел в начале 30-х гг. реформы, 
которые вывели США из 
экономического кризиса? 
а) Гардинг; 
б) Кулидж; 
в) Рузвельт; 
г) Гувер. 
160. Какими сроками ограничила 
время пребывания на посту президента 
США XXII поправка (1951 г.)? 
а) одним четырехлетним; 
б) двумя четырехлетними; 
в) одним пятилетним; 



 

г) двумя пятилетними. 
161. Какой возрастной избирательный 
ценз установила XXVI поправка (1971 
г.)? 
а) до 18 лет; 
б) до 20 лет; 
в) до 25 лет; 
г) до 30 лет. 
162. Какими вопросами занимается 
Федеральное бюро расследования 
(ФБР)? 
а) это общегосударственное ведомство 
полиции и контрразведки, созданное для 
борьбы с организованной преступностью; 
б) это центральная служба зарубежной 
разведки; 
в) это центральное военное ведомство; 
г) это центральное контрольное 
финансовое ведомство. 
163. Какими вопросами занимается 
Центральное разведывательное 
управление (ЦРУ)? 
а) это центральное военное ведомство; 
б) это центральная служба зарубежной 
разведки, которая осуществляет 
координационную деятельность всех 
органов разведки; 
в) это общегосударственное ведомство 
полиции и контрразведки, созданное для 
борьбы с организованной преступностью; 
г) это центральное контрольное 
финансовое ведомство. 
164. Какой политический и 
государственный деятель США 
являлся президентом страны более 
двенадцати лет подряд? 
а) Гувер; 
б) Рузвельт; 
в) Картер; 
г) Рейган. 
165. Система, состоящая из 
федеральных и местных учреждений 
исполнительной власти, наделенных 
правомочиями от имени государства 
возбуждать уголовные дела, 
расследовать нарушения законов, 
поддерживать обвинения в суде , но не 
имеют надзорных за законностью 
функций 
а) ФБР 

б) ЦРУ 

в) отторнейская служба 

г) служба иммиграции и натурализации 
СИН 

166. Система мероприятий в области 
экономики, финансов, трудовых 
отношений, направленная на 
стабилизацию положения в стране. 
Осуществлен президентом Ф. 
Рузвельтом и его кабинетом в 1929 - 

1933 гг. 
а) «маккартизм» 

б) «новый курс» 

в) «либерализм» 

167. Основная цель "Нового курса" 
Рузвельта - это: 
а) контроль государства за развитием 
экономики; 
б) борьба с безработицей; 
в) запрещение забастовок; 
г) установление льгот для частного 
предпринимательства 

168. Закон о гражданских правах, 
который формально ликвидировал 
дискриминацию негров во всех сферах 
жизни был принят: 
а) 1863 г. 
б) 1945 г. 
в) 1964 г. 
169. Компартия США была объявлена 
«орудием заговора» и объявлена вне 
закона 
а) 1954 г. 
б) 1949 г. 
в) 1960 г. 
Тема 4.4. Государство и право Франции в 
новейшее время 

170. С какого года и по какой год 
существовала Третья республика во 
Франции? 
а) с 1875 по 1945 г.; 
б) с 1871 по 1940 г.; 
в) с 1871 по 1918 г.; 
г) с 1875 по 1940 г. 
171. В каком году была принята 
конституционная поправка, которая 
ликвидировала институт пожизненных 
сенаторов? 
а) в 1870 г.; 
б) в 1875 г.; 
в) в 1884 г.; 
г) в 1914 г. 
172. Кто из политических деятелей 
возглавлял в конце 30-х гг. 



 

правительство Франции и 
содействовал распаду "Народного 
фронта"? 
а) Думерг; 
б) Блюм; 
в) Даладье; 
г) Торез. 
173. В каком году была принята 
поправка к Конституции 1958 г., 
согласно которой президент 
избирается на всеобщих выборах 
простым большинством голосов? 
а) в 1960 г.; 
б) в 1962 г.; 
в) в 1965 г.; 
г) в 1969 г. 
174. В каком году Конституция Пятой 
республики дополнена XV разделом - 

"Европейский союз"? 
а) в 1991 г.; 
б) в 1992 г.; 
в) в 1996 г.; 
г) в 1997 г. 
175. В каком году во Франции 
проведен референдум, по которому 
срок полномочий президента 
ограничен пятью годами? 
а) в 2000 г.; 
б) в 2001 г.; 
в) в 2002 г.; 
г) в 2003 г. 
176. Политическое объединение 
демократических и патриотических 
сил страны, созданное в 1935 г., в 
состав которого входили: Французская 
коммунистическая партия, 
Французская социалистическая 
партия, партия радикалов и радикал-

социалистов и др.: 
а) Компартия 

б) Народный фронт 

в) Социнтерн 

г) Коминтерн 

177.  5 республика провозглашена 
а)1945 

б)1946 

в)1958 

г)1918 

178. Это форма правления, 
характеризуется жестким разделением 
властей, при этом президент является 
одновременно главой государства и 

правительства, избирается независимо 
от парламента 
а) Парламентская республика 

б) Конституционная монархия 

в) Президентская республика 

179. Когда была принята Конституция 
4 республики: 
а)1958 

б)1946 

в)1945 

Тема 4.5. Государство и право Германии 
в новейшее время 

180. По какому договору, 
подписанному после поражения 
Германии в первой мировой войне, 
Австрия не могла быть присоединена к 
Германии? 
а) Версальскому; 
б) Севрскому; 
в) Сен-Жерменскому; 
г) Лозаннскому. 
181. Какой президент Германии 
назначил А. Гитлера рейхсканцлером 
30 января 1933 г.? 
а) Эберт; 
б) Гинденбург; 
в) Гаазе; 
г) Брандт. 
182. Кто из политических деятелей 
Федеративной Республики Германии 
сыграл решающую роль в ее 
восстановлении после второй мировой 
войны? 
а) Аденауэр; 
б) Эрхард; 
в) Кизингер; 
г) Геншер. 
183. Какой канцлер возглавлял 
Федеративную Республику Германии, 
когда произошло объединение страны? 
а) Шмидт; 
б) Коль; 
в) Шредер; 
г) Брандт. 
184. Каким образом формируется 
нижняя палата парламента - 

бундестаг? 
а) путем всеобщих, свободных, равных и 
тайных выборов; 
б) выборщиками от земель; 
в) его депутаты избираются в 
законодательных органов земель; 



 

г) половина депутатов назначается 
президентом, а другая половина- 

канцлером. 
185. В каком году произошло 
объединение Германии? 
а) в 1989; 
б) в 1990; 
в) в 1991; 
г) в 1992. 
186. Глава исполнительной власти в 
Германии: 
а) спикер 

б) президент 

в) канцлер 

г) премьер-министр 

187. Правило в парламентском праве 
Германии, означающее, что если 
бундестаг выразил вотум недоверия 
федеральному канцлеру, то он 
(бундестаг) обязан большинством 
голосов избрать его (канцлера) 
преемника: 
а) конструктивный вотум недоверия 

б) импичмент 

в) вотум недоверия 

188. Форма государстенного 
устройства, которая предполагает 
объединение нескольких 
государственных образований для 
совместного осуществления 
центральной властью общих для всех 
субъектов задач. 
а) конфедерация 

б) федерация 

в) автономия 

189. Основной закон государства, 
обладающий высшей юридической 
силой и устанавливающий основы 
политической, правовой и 
экономической систем 
а)конституции 

б)постановления 

в)закон 

г)указы 

д)манифесты 

Тема 4.6. Государство и право Японии и 
Китая в новейшее время 

190. Кто такой сегун? 
а) командующий феодальными 
дружинами, глава исполнительной 
власти; 
б) управляющий императорским двором; 

в) руководитель провинции в феодальной 
японии; 
г) финансовый агент в феодальной 
Японии. 
191. Кто такие дайме? 
а) средние слои японского феодального 
общества; 
б) низшие слои японского феодального 
общества; 
в) крупные японские феодалы, 
представители крупных феодальных 
домов; 
г) командующие воинскими 
подразделениями японской феодальной 
армии. 
192. К какому слою феодального 
общества относились сидзоку? 
а) высшее дворянское сословие; 
б) низшая знать; 
в) офицерский состав феодальной армии; 
г) ремесленники. 
193. К какому слою феодального 
общества относились "эта"? 
а) зажиточные крестьяне; 
б) низшие слои японского общества, 
занимавшиеся "нечистыми", с точки 
зрения буддийской религии, 
профессиями (убой скота, погребение 
покойников и т. д.); 
в) мелкие торговцы; 
г) самураи. 
194. На сколько лет и каким путем 
избирается нижняя палата (Палата 
представителей) японского 
парламента по Конституции 1947 г.? 
а) на четыре года на всеобщих выборах; 
б) на шесть лет на всеобщих выборах; 
б) на четыре года половина депутатов 
избирается на всеобщих выборах, другая 
половина назначается императором; 
г) на шесть лет половина депутатов 
избирается на всеобщих выборах, 
половина назначается императором. 
195. На сколько лет и каким путем 
формируется Палата советников 
(верхняя) японского парламента по 
Конституции 1947 г.? 
а) на шесть лет на всеобщих выборах, 
причем каждые три года переизбирается 
половина членов палаты; 



 

б) на четыре года на всеобщих выборах, 
причем каждые два года переизбирается 
половина членов палаты; 
в) на шесть лет половина депутатов 
избирается на всеобщих выборах, 
половина назначается императором; 
г) на четыре года половина депутатов 
избирается на всеобщих выборах, 
половина назначается императором. 
196. Основной закон государства, 
обладающий высшей юридической 
силой и устанавливающий основы 
политической, правовой и 
экономической систем 
а)конституции 

б)постановления 

в)закон 

г)указы 

д)манифесты 

197. Уникальностью японской 
Конституции 1946 г. является ее: 
а) пацифистская направленность 

б) милитаристская направленность 

в) антидемократическая направленность 

198. Право назначать премьер-

министра по представлению 
парламента, подтверждать назначения 
и отставки имеет 
а) палата представителей 

б) император 

в) палата советников 

199.Проект японской конституции 
вырабатывался 
а) всем обществом 

б) партиями 

в) юристами американского штаба 

г) императором 



 

 

 

Инструкция по выполнению тестов 

 

     Тесты составлены с учетом лекционных материалов по каждой теме 
дисциплины.  

Цель тестов: проверка усвоения теоретического материала дисциплины 
(содержания и объема общих и специальных понятий, терминологии, 

факторов и механизмов), а также развития учебных умений и навыков. 
Тесты составлены из следующих форм тестовых заданий: 

1.Закрытые задания с выбором одного правильного ответа (один вопрос 
и четыре варианта ответов, из которых необходимо выбрать один). Цель – 

проверка знаний фактического материала. 
2.Закрытые задания с выбором всех правильных ответов (предлагается 
несколько вариантов ответа, в числе которых может быть несколько 
правильных). Студент должен выбрать все правильные ответы.  
3.Открытые задания со свободно конструируемым ответом (готовые 
ответы не даются, их должен получить сам тестируемый). Такая форма 
позволяют студентам продемонстрировать свои способности, выразить 
мысли, стимулирует к учебе.  

На выполнения всего теста дается строго определенное время: на 
решение индивидуального теста, состоящего из 6 заданий, как правило, 
отводится 30 мин.  

Тест выполняется на индивидуальных бланках, выдаваемых 
преподавателем, и сдается ему на проверку. После проверки теста 
оглашается ее результат (в графике контрольных мероприятий). Если тест не 
зачтен, то студент должен заново повторить раздел дисциплины. После этого 
преподаватель проверяет понимание и усвоение материала, предлагая 
студенту найти ошибки в ответах.  

В процессе решения тестов студент должен выбрать один или несколько 
верных ответов из предложенных вариантов ответов. 
 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

 

              Оценка                                     Критерии 

«Отлично» Задание выполнено на 96-100% 

«Хорошо» Задание выполнено на 76-95% 

«Удовлетворительно»   Задание выполнено на 51-76% 

«Неудовлетворительно» Задание выполнено на 0-51% 
 

 

3.4. Темы рефератов с критериями оценки 

 



 

Тематика рефератов 

1.Государственный строй Франции по Конституции 1791г. 
2.Становление Первой республики. Конституция 1793 г. 
3.Якобинская диктатура: факторы становления, органы власти, социально-

экономическая политика 

4. Актуальные проблемы становления государственного строя США 

5. Актуальные проблемы изучения государственного строя Германии 

6.Чартизм и избирательная реформа в Англии 1867 г. 
7. Методика изучения государственно-правового развития: актуальные 
проблемы и перспективы 

8. Становление истории права как науки 

9.Формирование и основные этапы развития исторической школы права. 
10.Варварские правды раннефеодальных государств: сравнительная 
характеристика 

11.Государственно-политические и социально-экономические реформы 
Хлодвига. 
12.Предгосударственный строй германских племен 

13.Государственно-правовое развитие Испании в XI-XIV вв. 
14.Генеральные штаты во Франции: история учреждения, компетенция, 
принципы комплектования, место в системе органов государственной власти 

15.Институционализация политических партий в Великобритании 

16.Французская революция конца XVIII в. в современных исследованиях 

17.О новом подходе к истории народных движений: Франция XVI-XVIII вв. 
18.Становление французской политико-правовой системы (XVIII-XIXвв). 
19.Германский фашизм: немецкие историки в поисках объяснения  
20.феномена национал-социализма (1945-1990 гг.). 
21. Фашистская диктатура в Италии: типологические черты политического 
строя. 
 

Методические рекомендации по выполнению реферата 

 

Реферат – это композиционно-организованное, обобщенное изложение 
содержания источника информации (в учебной ситуации - статей, 
монографий, материалов конференции, официальных документов и др., но не 
учебника по данной дисциплине). 

Тема реферата может быть предложена преподавателем или выбрана 
студентом из рабочей программы соответствующей дисциплины. Возможно, 
после консультации с преподавателем, обоснование и формулирование 
собственной темы.  



 

Тема реферата должна отражать проблему, которая достаточно хорошо 
исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для 
анализа какой- либо единичный аспект. Тема реферата должна отражать 
проблему, которая достаточно хорошо исследована в науке. Как правило, 
внутри такой проблемы выбирается для анализа какой- либо единичный 
аспект.  

Целью реферата является изложение какого-либо вопроса на основе 
обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких первоисточников. 
Принимая во внимание, что реферат - одна из форм интерпретации 
исходного текста одного или нескольких первоисточников, следует 
сформулировать задачу, стоящую перед студентами: создать новый текст на 
основе имеющихся текстов, т.е. текст о тексте. Новизна в данном случае 
подразумевает собственную систематизацию материала при сопоставлении 
различных точек зрения авторов и изложении наиболее существенных 
положений и выводов реферируемых источников.  

Написание реферата является необходимым и обязательным умением в 
процессе получения высшего профессионального образования. 
Формированию навыков должны способствовать знания о специфике 
реферата как научно-учебного жанра и соблюдения требований к его 
написанию.  

Требования к рефератам. Прежде всего следует помнить, что реферат не 
должен отражать субъективных взглядов референта (студента) на излагаемый 
вопрос, а также давать оценку тексту. Основными требованиями к реферату 
считаются: 1. информативность и полнота изложения основных идей 
первоисточника; 2. точность изложения взглядов автора - неискаженное 
фиксирование всех положений первичного текста, 3. объективность - реферат 
должен раскрывать концепции первоисточников с точки зрения их авторов; 
4. изложение всего существенного; 5. изложение в логической 
последовательности в соответствии с обозначенной темой и составленным 
планом; 6. соблюдение единого стиля - использование литературного языка в 
его научно- стилевой разновидности; 7. корректность в характеристике 
авторского изложения материала.  

Виды рефератов. По характеру воспроизведения информации различают 
рефераты репродуктивные и продуктивные. Репродуктивные рефераты 
воспроизводят содержание первичного текста: - реферат-конспект содержит 
в обобщенном виде фактографическую информацию, иллюстративный 
материал, сведения о методах исследования, о полученных результатах и 
возможностях их применения; - реферат-резюме приводит только основные 
положения, тесно связанные с темой текста. Продуктивные рефераты 



 

предполагают критическое или творческое осмысление литературы: - 

реферат-обзор охватывает несколько первичных текстов, дает сопоставление 
разных точек зрения по конкретному вопросу; - реферат-доклад дает анализ 
информации, приведенной в первоисточниках, и объективную оценку 
состояния проблемы. По количеству реферируемых источников: - 

монографические – один первоисточник; - обзорные – несколько первичных 
текстов одной тематики. По читательскому назначению: - общие - 

характеристика содержания в целом; ориентация на широкую аудиторию; - 

специализированные - ориентация на специалистов.  
Этапы работы над рефератом. 1. Выбор темы. 2. Изучение основных 

источников по теме. 3. Составление библиографии. 4. Конспектирование 
необходимого материала или составление тезисов. 5. Систематизация 
зафиксированной и отобранной информации. 6. Определение основных 
понятий темы и анализируемых проблем. 7. Разработка логики исследования 
проблемы, составление плана. 8. Реализация плана, написание реферата. 9. 
Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия сущности 
проблемы, обоснованности выбора источников и оценку объема реферата. 10. 
Проверка оформления списка литературы. 11. Редакторская правка текста. 
12. Оформление реферата и проверка текста с точки зрения грамотности и 
стилистики.  

Структура реферата. В структуре реферата выделяются три основных 
компонента: библиографическое описание, собственно реферативный текст, 
справочный аппарат. Библиографическое описание предполагает 
характеристику имеющихся на эту тему работ, теорий; историографию 
вопроса; выделение конкретного вопроса (предмета исследования); 
обоснование использования избранных первоисточников; Собственно 
реферативный текст: Введение - обоснование актуальности темы, проблемы; 
предмет, цели и задачи реферируемой работы, предварительное 
формулирование выводов. Основная часть – содержание, представляющее 
собой осмысление текста, аналитико-синтетическое преобразование 
информации, соответствующей теме реферата. Основную часть 
рекомендуется разделить на два-три вопроса. В зависимости от сложности и 
многогранности темы, вопросы можно разделить на параграфы. Чрезмерное 
дробление вопросов или, наоборот, их отсутствие приводят к 
поверхностному изложению материала. Каждый вопрос должен 
заканчиваться промежуточным выводом и указывать на связь с 
последующим вопросом. Заключение - обобщение выводов автора, область 
применения результатов работы.  



 

Справочный аппарат: Список литературы - список использованных 
автором реферата работ (может состоят из одного и более изданий). 
Приложения (необязательная часть) - таблицы, схемы, графики, фотографии 
и т.д. Оформление реферата. Критерии оценки. Правила оформления 
реферата регламентированы. Объем - не более 10-15 стр. машинописного 
текста, напечатанного в формате Word; размер шрифта – 14; интервал – 1,5, 

формат бумаги А 4, сноски – постраничные, сплошные; поле (верхнее, 
нижнее, левое, правое) – 2 мм; выравнивание – по ширине; ориентация 
книжная; шрифт TimesNewRoman. Работа должна иметь поля; каждый раздел 
оформляется с новой страницы.  

Титульный лист оформляется в соответствии с установленной формой. 
На первой странице печатается план реферата, включающий в себя 
библиографическое описание; введение, разделы и параграфы основной 
части, раскрывающие суть работы, заключение; список литературы; 
приложения. В конце реферата представляется список использованной 
литературы с точным указанием авторов, названия, места и года ее издания.  

Критерии оценки реферата. 1. Степень раскрытия темы предполагает: - 

соответствие плана теме реферата; - соответствие содержания теме и плану 
реферата; - полноту и глубину раскрытия основных понятий; - 

обоснованность способов и методов работы с материалом; - умение работать 
с литературой, систематизировать и структурировать материал; - умение 
обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по 
рассматриваемому вопросу. 2. Обоснованность выбора источников 
оценивается: - полнотой использования работ по проблеме; - привлечением 
наиболее известных и новейших работ по проблеме (журнальные 
публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 3. Соблюдение 
требований к оформлению определяется: - правильным оформлением ссылок 
на используемую литературу; - оценкой грамотности и культуры изложения; 
- владением терминологией и понятийным аппаратом проблемы; - 

соблюдением требований к объему реферата; - культурой оформления. 
Защита реферата Рефераты обычно представляются на заключительном этапе 
изучения дисциплины как результат итоговой самостоятельной работы 
студента. Защита реферата осуществляется или на аудиторных занятиях, 
предусмотренных учебным планом, или на экзамене как один из вопросов 
экзаменационного билета (последнее определяется преподавателем). Если 
реферат подразумевает публичную защиту, то выступающему следует 
заранее подготовиться к реферативному сообщению, а преподавателю и 
возможным оппонентам - ознакомиться с работой.  



 

 
Критерии оценивания:   
Баллы                                      Критерии     
5 Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные,  

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы  
при видоизменении задания. Свободно справляется с  
поставленными задачами, может обосновать принятые решения,  
демонстрирует владение разносторонними навыками и приемами  
выполнения практических работ 

4 Знание программного материала, грамотное изложение, без  
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное  
применение теоретических знаний, владение необходимыми  
навыками при выполнении практических задач 

3 Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе  
допускаются неточности, при ответе недостаточно правильные  
формулировки, нарушение последовательности в изложении  
программного материала, затруднения в выполнении  
практических заданий 

2 Слабое знание программного материала, при ответе возникают  
ошибки, затруднения при выполнении практических работ 

 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедуры оценивания включают в себя текущий контроль и 

промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости проводится с использованием 

оценочных средств, представленных в п. 3 данного приложения. Результаты 

текущего контроля доводятся до сведения студентов до промежуточной 

аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

Экзамен проводится по расписанию экзаменационной сессии в 

письменном виде.Количество вопросов в экзаменационном задании – 

3.Проверка ответов и объявление результатов производится в день 

экзамена.Результаты аттестации заносятся в экзаменационную ведомость и 

зачетную книжку студента. Студенты, не прошедшие промежуточную 

аттестацию по графику сессии, должны ликвидировать задолженность в 

установленном порядке.  



 

 

Методические рекомендации по подготовке к экзамену: 

Рекомендуемая литература при подготовке к экзамену. 

1.История государства и права зарубежных стран. Под ред. Исаева 
М.А. - М., Издательство Юрайт,2013г. 

2.Косарев А.И. История государства и права зарубежных стран,- М., 
2007. 

3. Мухаев, Р. Т.  История государства и права зарубежных стран : 

учебник для бакалавров / Р. Т. Мухаев. — 3-е изд. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 1006 с. — (Бакалавр. Академический курс).  

4.История государства и права зарубежных стран: Учебник для вузов: 
В 2т.-3-е изд., перераб. и доп. Том.1: Древний мир и Средние века/Отв.ред. 
д.ю.н., проф. Н.А.Крашенинникова и д.ю.н., проф., О.А.Жидков-М.: 
НОРМА,2006-720С. 

5.История государства и права зарубежных стран: Учебник для вузов: 
О.А.Андреева - Москва : Издательство Феникс,2014г. – 365с. 

6.Прудников, М. Н. П85 История государства и права зарубежных 
стран: учебник для бакалавров / М. Н. Прудников. — 6-е изд., перераб. и доп. 
— М.: Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2013. — 811 с. — Серия : Бакалавр. 
Базовый курс. 
 

   Дополнительная литература 

 

1. Азимов А. Римская империя. Величие и падение Вечного города. - М., 
Центрполиграф, 2004. 

2. «Акт о народном представительстве 1884» //Хрестоматия по истории 
государства и права зарубежных стран. Новое и Новейшее время / 
Сост. проф. Н.А. Крашенинникова. - М., 2005. 

3. Античный мир. Византия. - Харьков. «Бизнес-Информ», 1997. 
4.  Бауэр Сьюзен Уайс. История Древнего мира: от истоков цивилизации 
да падения Рима. - М., АСТ Астрель, 2011. 
5. Берлев О.Д. Общественные отношения в Египте эпохи среднего 
царства. - М., Наука, 1975. 
6. Берман Г.Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. - М., 
1998. 

7. Билль о правах // Хрестоматия по истории государства и права 
зарубежных стран. Т. 2. / Под ред. Н.А. Крашенинниковой - М., 2009. 



 

8. Васильев А.А. История римской правовой доктрины // История 
государства и права, 2007, № 17. 
9.Велика Хартия Вольностей // Хрестоматия по истории государства и 
права зарубежных стран Т.1. / Под ред. Н.А. Крашенинниковой. - М., 
2009. 

10. Вестготская правда (Книга приговоров). Латинский текс. Перевод. 
Исследование. - М., Русский Фонд Содействия Образования и Науки, 
2012. 

11.Володина Н.В. Ислам: проблемы идеологии, права и политики // 
Социально-гуманитарные знания. 2002, № 6. 
12. Геродиан. История императорской власти после марка. - М., 
РОССПЭН, 1996. 
13. Гражданский кодекс 1804 г. // Хрестоматия по истории государства и 
права зарубежных стран. Новое и Новейшее время / Сост. проф. Н.А. 
Крашенинникова. - М., 2005. 
14. Гражданское уложение Германии//Хрестоматия по истории 
государства и права зарубежных стран. Новое и Новейшее время / Сост. 
проф. Н.А. Крашенинникова. -М.: 2005. 
15. Грант Майкл. Крушение Римской империи. - М., Терра, 1998. 
16. Громаков Б.С. История рабовладельческого государства и права 
(Афины и Спарта). - М., 1986. 
17. Гуляев В.И. Шумер. Вавилон. Ассирия: 5000 лет истории. - М., 
Алетейа, 2004. 
18. Декларация прав человека и гражданина 1789 г. // Хрестоматия по 
истории государства и права зарубежных стран. Т. 2. / Под ред. Н.А. 
Крашенинниковой - М., 2009. 
19. Декларация независимости США // Хрестоматия по истории 
государства и права зарубежных стран. Т. 2. / Под ред. Н.А. 
Крашенинниковой - М., 2009. 
20. Джонатан Бордмэн. Рим история города. - М., Эксмо; - СПб., Мидгард, 
2008. 

21. Законодательство «Нового курса» Ф. Рузвельта // Хрестоматия по 
истории государства и права зарубежных стран. Новое и Новейшее время / 
Сост. Н. А. Крашенинникова. - М., 1999. 
22. Законы Великой династии Мин // Хрестоматия по истории государства 

и права зарубежных стран. Древность и Средние века / Сост. проф. В.А. 
Томсинов - М., 2000. 
23. Законы XII Таблиц / Перевод Л.Л. Кофанова. - М., 1996. 



 

24. Законы Великой династии Мин. Ч. 1. Пер. с кит., исследов., прилож. 
Н.П. Свистуновой. - М., 1997. 
25. Законы Ману / Перевод С.Л. Эльмановича, исправленный и 
дополненный Г.Ф. Ильиным. - М., 1960. 
26. Исаев И. История государства и права зарубежных стран. Учебник для 
бакалавров. - М, Проспект, 2013. 
27. Историки Античности. В двух томах. - М., «Правда», 1989. 

28. История Византийского государства. - М., Сибирская Благозвонница, 
2011. 

29. Конституция Соединенных Штатов Америки // Хрестоматия по 
истории государства и права зарубежных стран. Т. 2. /Под ред. Н.А. 
Крашенинниковой - М., 2009. 
30. Конституция Франции 1791 // Хрестоматия по истории государства и 
права зарубежных стран. Т. 2. / Под ред. Н.А. Крашенинниковой - М., 
2009. 

31. Коран //Хрестоматия по истории государства и права зарубежных 
стран Т. 1. / Под ред. Н.А. Крашенинниковой. - М., 2009. 
32. Кормышева Э.Е. Древний Египет. - М., «Весь Мир», 2005. 
33. Крамер С. Шумеры. Первая цивилизация на Земле. - М., ЗАО 
Центрполиграф, 2002. 
34. Кудинов О.А. История государства и права зарубежных стран. - М., 
2005. 

35. Кучма В.В. Государство и право Нового времени XVII-XIX вв. - 

Волгоград, 2002. 
36. Лаптева М.Ю. У истоков древнегреческой цивилизации. Иония. XI-VI 

вв. до н.э. - СПб., 2009. 
37. Остерманн Л. История афинской демократии. - М., 1990. 
38. Острогорский Г.А. История Византийского государства. - М., 
Сибирская Благозвонница, 2011. 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования указан в п. 3. «Требования к 
результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины. 
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания 

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций: 
2.2 Этапы формирования и оценивания компетенций. 
ЗУН, составляющие компетенцию  Показатели 

оценивания 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания

ОПК-7. Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части антикоррупционных 
стандартов поведения 

Знать:-основные нравственные принципы 
профессиональной деятельности 

юриста; 
-основные положения о понятии, сущности и 
функциях морали; 
- основные нравственные принципы 
профессиональной деятельности 

юриста; 
- основные категории, применяемые при 
изучении данной дисциплины 

- нравственные аспекты деятельности 
представителей отдельных 

юридических профессий; 
 Уметь: - работать с разноплановыми 
правовыми источниками; 
-осуществлять эффективный поиск 
информации и критики источников; 
- получать, обрабатывать и сохранять 
источники информации; 
-применять понятийно-категориальный 
аппарат, основные законы гуманитарных и  
социальных наук    в   профессиональной 
деятельности; 
-ориентироваться в мировом историческом 
процессе, анализировать процессы и явления, 
происходящие   в обществе;  
 Владеть: -достаточным 
уровнем профессионального  правосознания   
профессиональной этики;  
- системой знаний об этических началах 
осуществления правосудия, прокурорской, 
следственной, адвокатской, нотариальной и 
иной профессиональной деятельности 
юристов;  
 

Анализ основных 
приемов, способов 
и форм 
осуществления  
юридической 
деятельности с 
точки зрения 
профессиональной 
этики юриста, 
подготовка на этой 
основе обзоров 
публикаций.  

Полные и 
содержательные 
знания основных 
закономерностей 
приемов, способов 
и форм 
осуществления 
профессиональной 
юридической 

деятельности на 
основе 
профессиональной 
этики; 
умение обобщать и 
анализировать 
результаты 
собственной 
деятельности в 
исследовании 
государственно-

правовых явлений; 
умение приводить 
примеры; 
умение отставить 
свою позицию;  
умение 
пользоваться 
дополнительной 

литературой при 
подготовке к 
занятиям; 
оперировать 
юридическими 
понятиями и 
категориями; 

соответствие 
представленной в 
ответах 

К –
коллоквиум,
Р – реферат,
ЭС – эссе,
 Т – тесты
Контрольные 
вопросы



 

информации 
материалам лекции 
и учебной 
литературы, 
сведениям из 
информационных 
ресурсов Интернет. 

 

ПК-3. Способен осуществлять правоохранительную деятельность, в том числе функции и полномочия 
по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по защите прав и свобод человека и 
гражданина. 
Знать: способы и принципы обеспечения 
соблюдения  и защиты прав и свобод 
человека и гражданина; 
-понятие и виды юридической 
ответственности; 
 - основные нравственные принципы 
профессиональной деятельности 

юриста; 
- основные категории, применяемые при 
изучении данной дисциплины 

- нравственные аспекты деятельности 
представителей отдельных 

юридических профессий; 
- нравственную специфику осуществляемой 
им профессиональной 

деятельности. 
 Уметь: применять способы и принципы 
обеспечения соблюдения законодательства в 
правоприменительной деятельности  
-применять меры юридической 
ответственности; 
 - логически мыслить, вести научные 
дискуссии; 
- работать с разноплановыми правовыми 
источниками; 
-осуществлять эффективный поиск 
информации и критики источников; 
- получать, обрабатывать и сохранять 
источники информации; 
-применять понятийно-категориальный 
аппарат, основные законы гуманитарных и  
социальных наук    в   профессиональной 
деятельности; 
Владеть: навыками  обеспечения соблюдения 
прав и свобод человека и гражданина 
различными субъектами права; 

- системой знаний об этических началах 
осуществления правосудия, прокурорской, 
следственной, адвокатской, нотариальной и 
иной профессиональной деятельности 

Обзор 
современного 
законодательства. 
Обзор научной 
литературы по 
проблеме 
выявления 
несоответствия по 
соблюдению 
законодательства; 
подготовка 
аннотаций научных 
статей по 
проблеме;поиск и 
сбор необходимой 
литературы, 
подготовка 
докладов и 
рефератов по 
проблеме; 
использование 
различных баз 
данных, 
использование 
современных 
информационно- 

коммуникационных 
технологий и 
глобальных 
информационных 
ресурсов 

 

Полные и 
содержательные 
знания учебного 
материала по 
дисциплине 
«Профессиональная 
этика юриста»; 
умение приводить 
примеры; 
умение отставить 
свою позицию;  
умение 
пользоваться 
дополнительной 
литературой при 
подготовке к 
занятиям; 
соответствие 
представленной в 
ответах 
информации 
действующему 
законодательству; 
материалам лекции 
и учебной 
литературы, 
сведениям из 
информационных 
ресурсов Интернет; 
 

К –
коллоквиум,
Р – реферат,
ЭС – эссе,
Т – тесты
Кейсы-

задачи 



 

юристов;  

 

 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах. 
 

УК-6.  Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на 
основе принципов образования в течение всей жизни 

Знать: способы и принципы обеспечения 
соблюдения  и защиты прав и свобод 
человека и гражданина; 
-понятие и виды юридической 
ответственности; 
 - основные нравственные принципы 
профессиональной деятельности 

юриста; 
- основные категории, применяемые при 
изучении данной дисциплины 

- нравственные аспекты деятельности 
представителей отдельных 

юридических профессий; 
- нравственную специфику осуществляемой 
им профессиональной 

деятельности. 
 Уметь: применять способы и принципы 
обеспечения соблюдения законодательства в 
правоприменительной деятельности  
-применять меры юридической 
ответственности; 
 - логически мыслить, вести научные 
дискуссии; 
- работать с разноплановыми правовыми 
источниками; 
-осуществлять эффективный поиск 
информации и критики источников; 
- получать, обрабатывать и сохранять 
источники информации; 
-применять понятийно-категориальный 
аппарат, основные законы гуманитарных и  
социальных наук    в   профессиональной 
деятельности; 
Владеть: навыками  обеспечения соблюдения 
прав и свобод человека и гражданина 
различными субъектами права; 

- системой знаний об этических началах 
осуществления правосудия, прокурорской, 
следственной, адвокатской, нотариальной и 
иной профессиональной деятельности 
юристов;  

 

Обзор 
современного 
законодательства. 
Обзор научной 
литературы по 
проблеме 
выявления 
несоответствия по 
соблюдению 
законодательства; 
подготовка 
аннотаций научных 
статей по 
проблеме;поиск и 
сбор необходимой 
литературы, 
подготовка 
докладов и 
рефератов по 
проблеме; 
использование 
различных баз 
данных, 
использование 
современных 
информационно- 

коммуникационных 
технологий и 
глобальных 
информационных 
ресурсов 

 

Полные и 
содержательные 
знания учебного 
материала по 
дисциплине 
«Профессиональная 
этика юриста»; 
умение приводить 
примеры; 
умение отставить 
свою позицию;  
умение 
пользоваться 
дополнительной 
литературой при 
подготовке к 
занятиям; 
соответствие 
представленной в 
ответах 
информации 
действующему 
законодательству; 
материалам лекции 
и учебной 
литературы, 
сведениям из 
информационных 
ресурсов Интернет; 
 

К –
коллоквиум,
Р – реферат,
ЭС – эссе,
Т – тесты
Кейсы-

задачи 



 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Контролируемые разделы  
(темы) дисциплины 

Код  
компетенции  
(или ее 
части) 

Наименование  
оценочного 
средства 

1 

Раздел1.Общая этика 

УК-5, УК-6, 

ОПК-7, ПК-3 

К – коллоквиум, 
Р – реферат, 
ЭС – эссе, 
 Т – тесты 

Контрольные вопросы 

2 

Раздел2.Этика 
профессиональной деятельности. 

УК-5, УК-6, 

ОПК-7, ПК-3 

К – коллоквиум, 
Р – реферат, 
ЭС – эссе, 
 Т – тесты 

Контрольные вопросы 
 

 

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 

 

3.1. Вопросы к зачету по курсу « Профессиональная этика юриста» 

1. Сущность, основные задачи и функции курса «Профессиональная этика юриста» 

2 Роль профессиональной этики в системе профессионального юридического образования  
и  юридической практике. 
3.  Понятие и предмет профессиональной этики юриста.  
4. Структура профессиональной этики юриста.  
5. Основные принципы профессиональной этики юриста.  
6.Характеристика основных этических категорий.  
7.Виды профессиональной этики. 
8.Формы неэтичного поведения в профессиональной деятельности юриста.  
9.Неэтичные приемы следственной практики.  
10. Нравственные основы осуществления правосудия.  
11.Этические начала присяги судьи.  
12.Этические основы использования отдельных видов доказательств.  
13.Этика судебных прений.  
14. Этические основы в содержании выносимых правоприменительных решений. 
15.Нравственные основы состязательности в судебном процессе.  
16.Обвинительный уклон: причины его формирования, последствия и пути преодоления.  
17.Этические требования во внеслужебной деятельности судьи. 
18.Проблема конфликта интересов в деятельности судьи и пути ее разрешения.  
19.Нравственные основы прокурорской деятельности.  

20.Нормативные основы прокурорской этики.  
21. Этика обвинительной речи прокурора.       

22. Принцип объективности при представлении прокурором (помощником прокурора) 
государственном обвинения в суде. 



 

23.Структура обвинительной речи прокурора.  
24.Понятие «ошибки обвинения», условия, обязывающие прокурора отказаться от 
обвинения.  
25.Моральная и правовая обязанность прокурора доказать выдвинутое в речи обвинение. 
26.Проблема нравственного выбора в профессиональной деятельности прокурора при 
столкновении с политическими реалиями: понятие, механизм, условия реализации.  
27. Этические и нравственные основы деятельности адвоката.  
28.Нормативные основы профессиональной этики адвоката.  
29.Основные этические ценности и принципы профессии адвоката. 
30. Особенности нравственных требований, регулирующих взаимоотношения адвоката с 
клиентами в гражданском процессе. 
31.Этика поведения адвоката на этапе предварительного следствия и процессе 
судопроизводства.  
32.Нравственный аспект речи адвоката в суде.  
33.Этика речи защитника.   

34.Адвокатская тайна: понятие и нравственный смысл.  
35.Значение профессиональной этики в деятельности нотариуса.  
36. Этические и нравственные основы деятельности нотариуса.  
37. Профессиональная тайна в деятельности нотариуса.  
38. Этические требования при проведении обыска, опознания и осмотра трупа.  

39. Понятие и причины профессиональной деформации личности юриста.  

40. .Пути и способы профилактики и преодоления профессиональной деформации юриста 

 

 

Критерии оценивания  промежуточной аттестации: 
 

Оценка «зачет» выставляется обучающемуся, если студент демонстрирует полные и 
содержательные знания материала, усвоение взаимосвязи элементов системы публичного 
управления, их содержания, практику оперирования основными терминами и категориями 
публичного управления, используя научные точки зрения на обсуждаемые проблемы, 
умеет отстаивать свою позицию; допускается наличие неточностей в ответе, либо 
отсутствие ответов на отдельные дополнительные вопросы. 
Оценка «незачет» выставляется обучающемуся, если он не отвечает на поставленный 
вопрос, не ориентируется в понятиях и категориях публичного управления, не 
демонстрирует знания основного учебно-программного материала. 
 

 

3.2. Кейс-задачи с критериями оценки по дисциплине «Профессиональная этика 
юриста» 

 

Задача № 1 

 1.В районном центре есть всего одна юридическая консультация, в которой работают три 
адвоката, один из которых в отпуске, а другой болеет. Прием ведет один адвокат. К нему 
на прием в понедельник приходит женщина, которая хочет проконсультироваться насчет 
раздела имущества с супругом после развода. В четверг на прием к тому же адвокату 
приходит супруг этой женщины, который тоже хочет по-лучить консультацию по разделу 
имущества. Как должен себя вести адвокат в данной ситуации? С какой этической 
проблемой он столкнулся? 

На основе анализа ситуаций примите решение. 



 

 

Задача № 2. 
Вы — помощник юриста (младший юрист) в коммерческой фирме. К вам обратился 
сотрудник с просьбой помочь решить одну щекотливую проблему. Он стал свидетелем, 
как его коллега унес с фирмы канцелярские принадлежности, являющиеся 
собственностью фирмы пачку бумаги для ксерокса, пачку чистых дискет и моток скотча. 
Как вы поступите в этой ситуации? 

Примите и прокомментируйте решения по данной  ситуации. 

Задача № 3. 
Адвокат Иванов А.И. пять лет назад консультировал клиента Юрьева Ю.Ю. и получил от 
него некоторую информацию о его коммерческой деятельности, В разговоре с коллегой 
Булкиным В.В. адвокат Иванов А.И. упомянул об этих фактах биографии Юрьева Ю.Ю. 
Какие правила принципа конфиденциальности нарушил адвокат Иванов А.И? 

Какой, по вашему мнению, была реакция адвоката Булкина В.В., когда он услышал 
данную информацию от своего коллеги? 

Задача № 4. 
Вы приняли на работу молодого способного юриста, только что окончившего Институт 
внешнеэкономических связей и права, который отлично справляется с работой. Он провел 
уже несколько консультаций, и клиенты им очень довольны. Вместе с тем он резок и 
заносчив в общении с другими работниками, особенно с обслуживающим персоналом. 
Вы получаете каждый день такого рода сигналы, а сегодня поступило письменное 
заявление от вашего секретаря  по поводу его грубости. Какие замечания необходимо 
сделать молодому специалисту, чтобы изменить его стиль общения в коллективе? 

Задача № 5. 
Изучите работу А.Ф. Кони "Нравственные начала в уголовном процессе" и ответьте на 
следующие вопросы2

: 

 В чем, на ваш взгляд, проявляется "истинное и широкое человеколюбие" в 
судейской практике? В чем смысл выражения А.Ф. Кони, что "суд есть не только 
судилище, но и школа?" Для кого? 

 Какова, по мнению А.Ф. Кони, роль личных нравственных качеств и убеждений 
судьи и юриста в его профессиональной деятельности? 

 Проанализируйте внешние условия деятельности юриста, формы "давления" на 
него и ту линию поведения, которую должен, по мнению А.Ф. Кони, избрать юрист 
в этих условиях. Что Вы можете сказать об обстоятельствах профессиональной 
деятельности юриста сегодня? 

 Этические требования к применению и толкованию закона: две крайности и 
"золотая середина" - чего должен придерживаться юрист? 

 Кони о "Судейской совести", нравственном долге и справедливости: Всегда ли Вы 
согласны с его суждениями? 

 Раскройте суть нравственных требований к поведению судьи в его отношении: а) к 
подсудимому; б) к потерпевшим; в) к свидетелям. 

 Какие особенности нравственных требований к обвинению выдвигает А.Ф. Кони? 
А к защите? 

 Насколько, по вашему мнению, современной и актуальной является работа А.Ф. 
Кони сегодня? 



 

Инструкция и/или методические рекомендации по выполнению задачи 

Приступая к решению задачи, студент должен прежде всего уяснить содержание задачи, 
сущность возникшего спора и все обстоятельства дела. Далее, необходимо внимательно 
проанализировать доводы сторон и дать им оценку с точки зрения действующего 
законодательства. Если в задаче уже приведено решение суда или иного органа, требуется 
оценить его обоснованность и законность. Помимо этого, необходимо ответить на 
теоретические вопросы, поставленные в задаче в связи с предложенной ситуацией. 
Решение задачи представляется в письменном виде и проверяется преподавателем, 
ведущим практические занятия. Все содержащиеся в решении выводы обосновываются 
ссылками на конкретные правовые нормы. При решении задачи на практическом занятии 
студент должен уметь кратко устно изложить обстоятельства дела, пояснить, к чему 
сводится спор, дать юридическую оценку доводам сторон и обосновать с обязательными 
ссылками на конкретные нормы закона или иного правового акта свое решение по делу. 
Непременным условием правильного решения казусов является умение четко 
сформулировать к основному вопросу дополнительные вопросы, охватывающие 
содержание задачи. Правильный ответ на дополнительные вопросы позволит сделать 
верный окончательный вывод.  
Решение казусов должно быть полным и развернутым. В решении должен быть виден ход 
рассуждений студента.  
1. Анализ ситуации. На данном этапе необходимо, прежде всего, уяснить содержание 
задачи, сущность возникшего спора и все обстоятельства дела. 
2. Оценка ситуации (доводов сторон) с точки зрения действующего законодательства. Для 
этого студент должен определить юридическое значение фактических обстоятельств, 
упомянутых в задаче, и квалифицировать указанное в условии задачи правоотношение. 
3. Формулировка выводов, в том числе об обоснованности требований или возражений 
сторон спора, а если дело уже решено судом – то и об обоснованности изложенного в 
казусе решения.   
В качестве информации использовать доступные в библиотеке учебники по изучаемой 
дисциплине,Кодекс профессиональной этики адвоката, Информационно-справочную 
систему "Консультант +, "Информационно-правовой портал "Гарант". 
 

Критерии оценивания:  
 

Отлично –дан полный, логически четко выстроенный и развернутый ответ на все 
вопросы, продемонстрировано знание нормативно-правовой базы, даны ссылки на 
соответствующие нормы законодательства. Стиль изложения ответа грамотный и 
последовательный. 
Хорошо – ответ правильный и логически четко выстроен, но отсутствуют развернутый 
анализ и юридическая оценка обстоятельств рассматриваемой задачи. 
Продемонстрировано недостаточное знание нормативно-правовой базы.  
Удовлетворительно – ответ неполный, имеются пробелы в стиле изложения, отсутствует 
юридическая оценка обстоятельств рассматриваемой задачи. Ссылки на нормативно-

правовую базу отсутствуют. 
Неудовлетворительно – ответ неверный либо имеются существенные ошибки и 
недочеты.  
 



 

3.3. Вопросы для коллоквиумов, собеседования с критериями оценки 

Оформление вопросов для коллоквиумов, собеседования 

 

Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

1. Что такое правосудие? 

2. Каково соотношение законности и нравственности в правосудии? 

3. В каких законодательных актах находит свое воплощение единство законности и 
нравственности? 

4. Когда была принята Всеобщая декларация прав человека? Какие нравственные 
основы получили свое закрепление в данном законодательном акте? 

5. Когда был принят Международный пакт о гражданских и политических правах? 
Какие нравственные принципы в нем отражены? 

6. Что представляет собой такой важный нравственный принцип правосудия как 
«презумпция невиновности»? В каких законодательных актах он закреплен? 

7. Что представляет собой принцип гласности судебного разбирательства? В каких 
нормативно-правовых актах этот принцип нашел свое отражение? 

8. Какие минимальные процессуальные гарантии лица, обвиняемого в совершении 
преступления, приведены в Международном пакте о гражданских и политических правах? 

9. Когда была принята Конституция Российской Федерации? 

10. Какие правовые нормы, создающие гарантии прав личности, содержит 
Конституция Российской Федерации? Охарактеризуйте их. 

11. Когда был принят Уголовный Кодекс Российской Федерации? 

12. На каких принципах основывается Уголовный Кодекс Российской Федерации? 

13. Что представляет собой аналогия закона? Применима ли она в уголовном праве 
России? 

14. В чем состоит «нравственная проблема справедливости и гуманности» 

такого вида наказания как смертная казнь? 

15. Что представляют собой такие уголовно-процессуальные принципы, как: 
принцип законности, принцип осуществления правосудия только судом, принцип 

состязательности в судопроизводстве, принцип языка уголовного судопроизводства, 
принципгласности, принцип независимости судей и подчинения их только закону, 
принцип несменяемости и неприкосновенности судей? В каких нормативных правовых 
актах они закреплены? 

16. Что такое нравственные отношения? 

17. Охарактеризуйте соотношение правовых и нравственных отношений в 
уголовном процессе? 

18. Как соотносится цель и средство в уголовном процессе? 

 

Методические рекомендации по подготовке и проведению коллоквиума 

 

Коллоквиумом называется собеседование преподавателя и студента по самостоятельно 
подготовленной студентом теме. 
Целью коллоквиума является формирование у студента навыков анализа теоретических 
проблем на основе самостоятельного изучения учебной и научной литературы. 
На коллоквиум выносятся крупные, проблемные, нередко спорные теоретические 
вопросы. От студента требуется: 
- владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к 
рассматриваемой проблеме; 
- знание разных точек зрения, высказанных в экономической литературе по 
соответствующей проблеме, умение сопоставлять их между собой; 



 

- наличие собственного мнения по обсуждаемым вопросам и умение его аргументировать. 
Коллоквиум — это не только форма контроля, но и метод углубления, закрепления знаний 
студентов, так как в ходе собеседования преподаватель разъясняет сложные вопросы, 
возникающие у студента в процессе изучения данного источника. Однако коллоквиум не 
консультация и не экзамен. Его задача добиться глубокого изучения отобранного 
материала, пробудить у студента стремление к чтению дополнительной экономической 
литературы. Консультации предшествуют проведению коллоквиума, а экзамен завершает 
изучение определенного раздела учебного курса и должен показать умение студента 
использовать полученные знания в ходе подготовки и сдачи коллоквиума при ответах на 
вопросы зачета (экзамена). 
Подготовка к коллоквиуму предполагает несколько этапов: 
1. Подготовка к коллоквиуму начинается с установочной консультации преподавателя, на 
которой он разъясняет развернутую тематику проблемы, рекомендует литературу для 
изучения и объясняет процедуру проведения коллоквиума. 
2. Как правило, на самостоятельную подготовку к коллоквиуму студенту отводится 3—4 

недели. 
Подготовка включает в себя изучение рекомендованной литературы и (по указанию 
преподавателя) конспектирование важнейших источников. 
3. По указанию преподавателя к коллоквиуму готовятся специальные эссе. 
4. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с каждым 
студентом или беседы в небольших группах (3—5 человек). 
5. Обычно преподаватель задает несколько кратких конкретных вопросов, позволяющих 
выяснить степень добросовестности работы с литературой, контролирует конспект. Далее 
более подробно обсуждается какая-либо сторона проблемы, что позволяет оценить 
уровень понимания. 
Преподаватель также контролирует конспект и эссе. 
6. По итогам коллоквиума выставляется дифференцированная оценка, имеющая большой 
удельный вес в определении текущей успеваемости студента. 
Особенности и порядок сдачи коллоквиума 

Студент может себя считать готовым к сдаче коллоквиума по избранной работе, когда у 
него есть им лично составленный и обработанный конспект сдаваемой работы, он знает 
структуру работы в целом, содержание работы в целом или отдельных ее разделов (глав); 
умеет раскрыть рассматриваемые проблемы и высказать свое отношение к прочитанному 
и свои сомнения, а также знает, как убедить преподавателя в правоте своих суждений. 
Студент должен видеть за каждой категорией, понятием реальные процессы и явления 
жизни общества как в прошлом, так и в современных условиях. 
Если студент, сдающий коллоквиум в группе студентов, не отвечает на поставленный 
вопрос, то преподаватель может его адресовать другим студентам, сдающим коллоквиум 
по данной работе. В этом случае вся группа студентов будет активно и вдумчиво работать 
в процессе собеседования. 
Каждый студент должен внимательно следить за ответами своих коллег, стремиться их 
дополнить, т.е. активно участвовать в обсуждении данного первоисточника. 
Участие в коллоквиуме позволяет студенту приобрести опыт работы над 
первоисточниками, что в дальнейшем поможет с меньшими затратами времени работать 
над литературой. 
 



 

Критерии оценивания:  
 

Оценка «отлично» выставляется, если изложенный материал фактически верен, наличие 
глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной программы дисциплины в 
соответствии с поставленными программой курса целями и задачами обучения; 
правильные, уверенные действия по применению полученных знаний на практике, 
грамотное и логически стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и 
знакомство с дополнительной литературой;  
Оценка «хорошо» - наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме пройденной 
программы дисциплины в соответствии с целями обучения, правильные действия по 
применению знаний на практике, четкое изложение материала, допускаются отдельные 
логические и стилистические погрешности, обучающийсяусвоил основную литературу, 
рекомендованную в рабочей программе дисциплины;  
Оценка «удовлетворительно» - наличие твердых знаний в объеме пройденного курса в 
соответствии с целями обучения, изложение ответов с отдельными ошибками, уверенно 
исправленными после дополнительных вопросов; правильные в целом действия по 
применению знаний на практике;  
Оценка «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами, наличие грубых ошибок 
в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, неумение применять знания на 
практике, неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы». 
 

3.4. Тесты письменные с критериями оценки 

 

1.Понятия морального сознания, в которых предъявляемые к людям нравственные 
требования выражаются в виде образа нравственно совершенной личности, 
представления о человеке, воплотившем в себе наиболее высокие моральные 
качества, — это ... 

моральные стремления 

моральные законы 

+моральные идеалы 

моральные догмы 

 2.Поступок как первичный элемент нравственной деятельности включает в себя: 

моральные нормы 

+последствие поступка 

причинно-следственную связь 

+намерение 

 3.Согласно М. С. Строговичу взгляды, убеждения, идеи о добре и зле, о достойном и 
недостойном поведении — это ... 

этикет 

этика 

право 

+нравственное сознание 

 4.К моральным санкциям относятся: 

+моральное одобрение 



 

государственное принуждение 

юридические санкции 

+моральное поощрение 

 5.Моральные принципы охватывают 

только юристов 

только тех людей, которые согласны с такими принципами 

только духовенство 

+всех людей 

 6.Латинское слово «moralis» в переводе на русский язык означает ... 

справедливость 

ценность 

+нравственность 

гуманизм 

 7.Предпочтение собственных интересов интересам других – это ... 

+эгоизм 

идеализм 

материализм 

формализм  

8.Социальные нормы, регулирующие поведение человека в обществе, его отношение 
к другим людям, к обществу и к себе, — это ... 

+моральные нормы 

корпоративные нормы 

коллизионные нормы 

правые нормы 

 9.Мораль определяется уровнем 

+общественного и индивидуального сознания 

технического развития 

благосостояния населения 

материальных потребностей населения 

 10.Если моральная норма предписывает, какие конкретно поступки должен 
совершать человек, как вести себя в типичных ситуациях, то моральный принцип 
дает человеку ... 

права и свободы 

возможность осуществления деятельности 

совокупность приемов и способов осуществления деятельности 

+общее направление деятельности 

 



 

 11.Нравственная этика — это 

+учение о том. как должен поступать человек 

учение о закономерностях развития общества 

учение о законах бытия 

учение о нравственной морали 

 

 12.Учение о том. как должен поступать человек, какими принципами и нормами 
обязан руководствоваться. — это ... 

прогностическая этика 

+нравственная этика 

эмпирическая этика 

прикладная этика 

 13.Профессиональная этика имеет значение, прежде всего для профессий, объектом 
которых является ... 

право 

государство 

+человек 

культура 

 

Инструкция по выполнению тестов 

Тесты составлены с учетом лекционных материалов по каждой теме дисциплины.  
Цель тестов: проверка усвоения теоретического материала дисциплины (содержания и 
объема общих и специальных понятий, терминологии, факторов и механизмов), а также 
развития учебных умений и навыков. 
Тесты составлены из следующих форм тестовых заданий: 

7. Закрытые задания с выбором одного правильного ответа (один вопрос и 
четыре варианта ответов, из которых необходимо выбрать один). Цель – проверка 
знаний фактического материала. 
8. Закрытые задания с выбором всех правильных ответов (предлагается 
несколько вариантов ответа, в числе которых может быть несколько правильных). 
Студент должен выбрать все правильные ответы.  
9. Открытые задания со свободно конструируемым ответом (готовые 
ответы не даются, их должен получить сам тестируемый). Такая форма позволяют 
студентам продемонстрировать свои способности, выразить мысли, стимулирует к 
учебе.  

На выполнения всего теста дается строго определенное время: на решение 
индивидуального теста, состоящего из 6 заданий, как правило, отводится 30 мин.  
Тест выполняется на индивидуальных бланках, выдаваемых преподавателем, и сдается 
ему на проверку. После проверки теста оглашается ее результат (в графике контрольных 
мероприятий). Если тест не зачтен, то студент должен заново повторить раздел 
дисциплины. После этого преподаватель проверяет понимание и усвоение материала, 
предлагая студенту найти ошибки в ответах.  
В процессе решения тестов студент должен выбрать один или несколько верных ответов 
из предложенных вариантов ответов. 
Критерии оценки:  



 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он демонстрирует полные и 
содержательные знания материала, а именно отвечает на 90 процентов тестов правильно;  
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он обнаруживает твердые, но в некоторых 
вопросах неточные знания парламентского права, а именно отвечает на 70 процентов 
тестов правильно;  
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он показывает знания 
основного учебно-программного материала, но допускает существенные неточности в 
ответе, которые проявляются в том, что он отвечает на 60 процентов тестов правильно;  
Оценка неудовлетворительно» выставляется студенту, если он отвечает правильно на 
менее, что 40 процентов тестов. 
 

3.5. Темы  рефератов с критериями оценки 

 

 Тематика рефератов 

1. Значение и роль этикета в работе юриста. 
2. Парадокс моральной оценки. 
3. Реализация воспитательной функции морали в работе юриста. 
4. Соотношение морали и права. 
5. Право человека на жизнь: нравственный аспект эвтаназии. 
6. Нравственные аспект соотношения насилия и ненасилия. 
7. Этико-правовой статус смертной казни. 
8. Справедливость: понятие, виды, формы проявления в сфере юриспруденции. 
9. Соотношение целей и средств их достижения с позиции моральных норм 

современности. 
10. Этикет как необходимость в деятельности юриста. 
11. Особенности реализации юридического этикета. 
12. Презумпция невиновности в России. 
13. Этические аспекты решения вопроса о недопустимости доказательств. 
14. Основа содержания судебного решения (приговора) – закон или мораль? 

15. Моральные особенности выступлений защитника. 
16. Нравственные основы поведения следователя во время осмотра места 

происшествия. 
17. Этические требования, предъявляемые к следователю при проведении обыска. 
18. Нравственные аспекты проведения опознания. 
19. Этические требования при проведении допроса. 
20. Нравственные основы использования гипноза, полиграфа. 
21. Этические особенности подготовки и проведения следственного эксперимента. 
22. Власть и мораль в деятельности юриста: проблема их взаимоотношений. 
23. Нравственные требования во взаимоотношениях государственного служащего с 

гражданами. 
24. Этика взаимоотношений руководителя государственного учреждения с 

подчиненными. 
25. Этика профессиональных отношений с осужденными. 
26. Проблема гуманизации пенитенциарной системы. 
27. Отражение нравственно-правовых требований к профессиональной деятельности 

сотрудников правоохранительных органов в основных международных 
соглашениях в области защиты прав человека. 

28. Личная дисциплинированность как одно из основных требований к нравственной 
культуре сотрудников правоохранительных органов. 

29. Категория чести как оценка и признание заслуг сотрудников правоохранительных 
органов перед обществом. 



 

30. Культура речи – одно из требований морального облика сотрудников 
правоохранительных органов. 

 

Методические рекомендации по выполнению рефератов  
Реферат – это композиционно-организованное, обобщенное изложение содержания 
источника информации (в учебной ситуации - статей, монографий, материалов 
конференции, официальных документов и др., но не учебника по данной дисциплине). 
Тема реферата может быть предложена преподавателем или выбрана студентом из 
рабочей программы соответствующей дисциплины. Возможно, после консультации с 
преподавателем, обоснование и формулирование собственной темы. Тема реферата 
должна отражать проблему, которая достаточно хорошо исследована в науке. Как 
правило, внутри такой проблемы выбирается для анализа какой- либо единичный аспект. 
Тема реферата должна отражать проблему, которая достаточно хорошо исследована в 
науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для анализа какой- либо 
единичный аспект. Целью реферата является изложение какого-либо вопроса на основе 
обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких первоисточников. Принимая во 
внимание, что реферат - одна из форм интерпретации исходного текста одного или 
нескольких первоисточников, следует сформулировать задачу, стоящую перед 
студентами: создать новый текст на основе имеющихся текстов, т.е. текст о тексте. 
Новизна в данном случае подразумевает собственную систематизацию материала при 
сопоставлении различных точек зрения авторов и изложении наиболее существенных 
положений и выводов реферируемых источников. Написание реферата является 
необходимым и обязательным умением в процессе получения высшего 
профессионального образования. Формированию навыков должны способствовать знания 
о специфике реферата как научно-учебного жанра и соблюдения требований к его 
написанию. Требования к рефератам. Прежде всего следует помнить, что реферат не 
должен отражать субъективных взглядов референта (студента) на излагаемый вопрос, а 
также давать оценку тексту. Основными требованиями к реферату считаются: 1. 
информативность и полнота изложения основных идей первоисточника; 2. точность 
изложения взглядов автора - неискаженное фиксирование всех положений первичного 
текста, 3. объективность - реферат должен раскрывать концепции первоисточников с 
точки зрения их авторов; 4. изложение всего существенного; 5. изложение в логической 
последовательности в соответствии с обозначенной темой и составленным планом; 6. 
соблюдение единого стиля - использование литературного языка в его научно- стилевой 
разновидности; 7. корректность в характеристике авторского изложения материала. Виды 
рефератов. По характеру воспроизведения информации различают рефераты 
репродуктивные и продуктивные. Репродуктивные рефераты воспроизводят содержание 
первичного текста: - реферат-конспект содержит в обобщенном виде фактографическую 
информацию, иллюстративный материал, сведения о методах исследования, о полученных 
результатах и возможностях их применения; - реферат-резюме приводит только основные 
положения, тесно связанные с темой текста. Продуктивные рефераты предполагают 
критическое или творческое осмысление литературы: - реферат-обзор охватывает 
несколько первичных текстов, дает сопоставление разных точек зрения по конкретному 
вопросу; - реферат-доклад дает анализ информации, приведенной в первоисточниках, и 
объективную оценку состояния проблемы. По количеству реферируемых источников: - 

монографические – один первоисточник; - обзорные – несколько первичных текстов 
одной тематики. По читательскому назначению: - общие - характеристика содержания в 
целом; ориентация на широкую аудиторию; - специализированные - ориентация на 
специалистов. Этапы работы над рефератом. 1. Выбор темы. 2. Изучение основных 
источников по теме. 3. Составление библиографии. 4. Конспектирование необходимого 
материала или составление тезисов. 5. Систематизация зафиксированной и отобранной 
информации. 6. Определение основных понятий темы и анализируемых проблем. 7. 



 

Разработка логики исследования проблемы, составление плана. 8. Реализация плана, 
написание реферата. 9. Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия 
сущности проблемы, обоснованности выбора источников и оценку объема реферата. 10. 
Проверка оформления списка литературы. 11. Редакторская правка текста. 12. 
Оформление реферата и проверка текста с точки зрения грамотности и стилистики. 
Структура реферата. В структуре реферата выделяются три основных компонента: 
библиографическое описание, собственно реферативный текст, справочный аппарат. 
Библиографическое описание предполагает характеристику имеющихся на эту тему работ, 
теорий; историографию вопроса; выделение конкретного вопроса (предмета 
исследования); обоснование использования избранных первоисточников; Собственно 
реферативный текст: Введение - обоснование актуальности темы, проблемы; предмет, 
цели и задачи реферируемой работы, предварительное формулирование выводов. 
Основная часть – содержание, представляющее собой осмысление текста, аналитико-

синтетическое преобразование информации, соответствующей теме реферата. Основную 
часть рекомендуется разделить на два-три вопроса. В зависимости от сложности и 
многогранности темы, вопросы можно разделить на параграфы. Чрезмерное дробление 
вопросов или, наоборот, их отсутствие приводят к поверхностному изложению материала. 
Каждый вопрос должен заканчиваться промежуточным выводом и указывать на связь с 
последующим вопросом. Заключение - обобщение выводов автора, область применения 
результатов работы. Справочный аппарат: Список литературы - список использованных 
автором реферата работ (может состоят из одного и более изданий). Приложения 
(необязательная часть) - таблицы, схемы, графики, фотографии и т.д. Оформление 
реферата. Критерии оценки. Правила оформления реферата регламентированы. Объем - не 
более 10-15 стр. машинописного текста, напечатанного в формате Word; размер шрифта – 

14; интервал – 1,5, формат бумаги А 4, сноски – постраничные, сплошные; поле (верхнее, 
нижнее, левое, правое) – 2 мм; выравнивание – по ширине; ориентация книжная; шрифт 
TimesNewRoman. Работа должна иметь поля; каждый раздел оформляется с новой 
страницы. Титульный лист оформляется в соответствии с установленной формой. На 
первой странице печатается план реферата, включающий в себя библиографическое 
описание; введение, разделы и параграфы основной части, раскрывающие суть работы, 
заключение; список литературы; приложения. В конце реферата представляется список 
использованной литературы с точным указанием авторов, названия, места и года ее 
издания. Критерии оценки реферата. 1. Степень раскрытия темы предполагает: - 

соответствие плана теме реферата; - соответствие содержания теме и плану реферата; - 

полноту и глубину раскрытия основных понятий; - обоснованность способов и методов 
работы с материалом; - умение работать с литературой, систематизировать и 
структурировать материал; - умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные 
точки зрения по рассматриваемому вопросу. 2. Обоснованность выбора источников 
оценивается: - полнотой использования работ по проблеме; - привлечением наиболее 
известных и новейших работ по проблеме (журнальные публикации, материалы 
сборников научных трудов и т.д.). 3. Соблюдение требований к оформлению 
определяется: - правильным оформлением ссылок на используемую литературу; - оценкой 
грамотности и культуры изложения; - владением терминологией и понятийным аппаратом 
проблемы; - соблюдением требований к объему реферата; - культурой оформления. 
Защита реферата Рефераты обычно представляются на заключительном этапе изучения 
дисциплины как результат итоговой самостоятельной работы студента. Защита реферата 
осуществляется или на аудиторных занятиях, предусмотренных учебным планом, или на 
экзамене как один из вопросов экзаменационного билета (последнее определяется 
преподавателем). Если реферат подразумевает публичную защиту, то выступающему 
следует заранее подготовиться к реферативному сообщению, а преподавателю и 
возможным оппонентам - ознакомиться с работой.  
Критерии оценивания:  



 

Оценка «отлично» выставляется, если изложенный материал фактически верен, наличие 
глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной программы дисциплины в 
соответствии с поставленными программой курса целями и задачами обучения; 
правильные, уверенные действия по применению полученных знаний на практике, 
грамотное и логически стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и 
знакомство с дополнительной литературой;  
Оценка «хорошо» - наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме пройденной 
программы дисциплины в соответствии с целями обучения, правильные действия по 
применению знаний на практике, четкое изложение материала, допускаются отдельные 
логические и стилистические погрешности, обучающийсяусвоил основную литературу, 
рекомендованную в рабочей программе дисциплины;  
Оценка «удовлетворительно» - наличие твердых знаний в объеме пройденного курса в 
соответствии с целями обучения, изложение ответов с отдельными ошибками, уверенно 
исправленными после дополнительных вопросов; правильные в целом действия по 
применению знаний на практике;  
Оценка «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами, наличие грубых 
ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, неумение применять 
знания на практике, неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие 
вопросы». 
 

 

 

 

 

 Темы эссе 

1.Определение морали.  
2. В чем заключается особенность морали? 

3. Чем обеспечивается соблюдение моральных норм? 4. Какой характер имеет 
ответственность в морали и в чем она выражается?  
4.Приведите примеры моральной ответственности личности. 
5. Охарактеризуйте функции морали.  
6. Какая функция морали считается ведущей? Чем это объясняется? 

7. Из каких структурных элементов состоит мораль? Охарактеризуйте их. 
8. Дайте определение права.  
9. Соотношение морали и права: взаимодействие, общие черты и различия? 

10. Дать определение способа правового регулирования. 
11. Дать определение этики как науки. Когда она зародилась и что изучает? 

12. Какие два рода проблем принято разделять в этике? 

  

Критерии оценки: 
- оценка «зачтено» (10 баллов) выставляется студенту, если текст соответствует теме, 
соблюдены требования , отсутствуют технические недочеты или они незначительные; 
- оценка «не зачтено» (0-3 баллов) выставляется студенту, если текст не соответствует 
теме полностью или частично, не соблюдены требования , присутствуют технические 
замечания. 
  

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Процедуры оценивания включают в себя текущий контроль и промежуточную 
аттестацию. 



 

Текущий контроль успеваемости проводится с использованием оценочных средств. 
Результаты текущего контроля доводятся до сведения студентов до промежуточной 
аттестации. 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачет.  
Зачет проводится по окончании теоретического обучения до начала экзаменационной 
сессии по расписанию зачетной недели. Зачет проводится в устной форме. Объявление 
результатов проводится в день зачета. Результаты аттестации заносятся в 
экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Студенты, не прошедшие 
промежуточную аттестацию по графику сессии, должны ликвидировать задолженность в 
установленном порядке. 
 

Рекомендуемая литература при подготовке к зачету. 

1. Кобликов А.С. Юридическая этика: учебник / А.С. Кобликов .-3-е 
изд.,изм.-М.: Норма: ИНФА-М,2014.-176с. 
 

2. Кибанов А.Я. Этика деловых отношений : учебник для студентов 
вузов, обуч. по спец. «Управление персоналом» / А.Я. Кибанов, Д.К. Захаров, 
В.Г. Коновалова. – М.: ИНФРА-М, 2012.  

3. Профессиональная этика юриста: учебник для бакалавров/ И.Н. 
Соротягин, А.Г. Маслеев.- М.: Издательство Юрайт, 2014.-318с.-
Серия:Бакалавр.Базовый курс. 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования указан в п. 3. «Требования к 
результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины. 
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания 

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций:  
ЗУН, составляющие 
компетенцию  

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

-способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4) 

Знать: основные методы, 
правила и принципы 
эффективного 
взаимодействия в коллективе, 
специфику коммуникации с 
учетом социальных, 
этнических, 
конфессиональных и 
культурных различий 

Уметь: самостоятельно 
развивать и осуществлять 
социальную коммуникацию в 
коллективе 

 

Владеть знаниями о правилах 
и принципах эффективного 
взаимодействия в коллективе, 
специфику коммуникации с 
учетом социальных, 
этнических, 
конфессиональных и 
культурных различий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обзор современного 
законодательства в 
сфере соблюдения 
законодательства 
субъектами права. 
Обзор научной 
литературы по 
проблеме выявления 
несоответствия по 
соблюдению 
законодательства; 
подготовка аннотаций 
научных статей по 
проблеме; поиск и 
сбор необходимой 
литературы, 
подготовка докладов и 
рефератов по 
проблеме; 
использование 
различных баз данных, 
использование 
современных 
информационно- 

коммуникационных 
технологий и 
глобальных 
информационных 
ресурсов 

 

 

 

 

 

 

 

 

полные и 
содержательные 
знания учебного 
материала по 
дисциплине 
Международное 
право; 
умение приводить 
примеры;  
умение отставить 
свою позицию;  
умение пользоваться 
дополнительной 
литературой при 
подготовке к 
занятиям; 
соответствие 
представленной в 
ответах информации 
действующему 
законодательству; 
материалам лекции и 
учебной литературы, 
сведениям из 
информационных 
ресурсов Интернет; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

К – 

коллоквиум, 
СЗ –
ситуационные 
задачи,  
Т – тесты 

 

 

 

 

 

 

 

 

способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах (УК-5); 



 

Знать: иерархию источников 
международного права в 
Российской Федерации; 
Конституцию Российской 
Федерации, общепризнанные 
принципы и нормы 
международного права и 
иные нормативные правовые 
акты, регламентирующие 
международно-правовые 
отношения; 
Уметь: свободно оперировать 
правовыми терминами и 
понятиями, точно их 
использовать в 
правотворческой и 
правоприменительной 
практике; соотносить нормы 
других отраслей права с 
Конституцией Российской 
Федерации; принимать 
правовые решения в 

соответствии с федеральным 
законодательством, 
законодательством субъектов 
Российской Федерации и 
иными нормативными 
правовыми актами, 
регулирующими 
общественные отношения, 
относящиеся к предмету 
международного права 
выбирать соответствующие 
нормы права, позволяющие 
принять правильное решение 
и совершить юридические 
действия; правильно 
толковать нормы 
соответствующих отраслей 
права, анализировать 
технологические процессы в 
своей предметной области и 
составлять юридические 
документы, как того требуют 
нормы процессуального права 

Владеть: международно-

правовой терминологией;  
навыками анализа, 
толкования и применения 
международно- правовых 

Обзор современного 
законодательства в 
сфере 
нормотворчества. 
поиск и сбор 
необходимой 
литературы, 
подготовка докладов 
и рефератов в 
области 
нормотворчества; 
использование 
различных баз 
данных, 
использование 
современных 
информационно- 

коммуникационных 

технологий и 
глобальных 
информационных 
ресурсов 

  

полные и 
содержательные 
знания учебного 
материала по 
дисциплине 
Международное 
право; 
умение приводить 
примеры;  
умение отставить 
свою позицию;  
умение 
пользоваться 
дополнительной 
литературой при 
подготовке к 
занятиям; 
соответствие 
представленной в 
ответах информации 
действующему 
законодательству; 
материалам лекции 
и учебной 
литературы, 
сведениям из 
информационных 
ресурсов Интернет; 
 

К – 

коллоквиум, 
СЗ –
ситуационные 
задачи,  
Т – тесты 



 

норм; навыками принятия 
необходимых мер защиты 
международных прав 
человека и гражданина в 
процессе профессиональной 
деятельности 

способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач 
профессиональной деятельности (ОПК-2); 

 

Знать: основные 
закономерности 
взаимодействия человека и 
социума на международном 
уровне,механизмы 
универсального 
сотрудничества и контроля в 
области защиты прав 
человека; основные 
закономерности 
возникновения, развития и 
функционирования системы 
международного права; 
общие принципы 
международного права, 
признанные 
цивилизованными нациями 

Уметь: характеризовать 
правовое мышление и 
правопонимание как виды 
познавательной деятельности; 
осуществлять 
профессиональную 
практическую 
познавательную деятельность 
по собственной инициативе, 
оперировать юридическими 
понятиями и категориями; 
анализировать ценностные 
характеристики права и их 
влияние на формирование 

общего уровня правовой 
культуры в обществе 

Владеть: юридической 
терминологией науки и 
отрасли международного 

Обзор современного 
законодательства в 
сфере соблюдения 
законодательства 
субъектами права. 
Обзор научной 
литературы по 
проблеме выявления 
несоответствия по 
соблюдению 
законодательства; 
подготовка 
аннотаций научных 
статей по проблеме; 
поиск и сбор 
необходимой 
литературы, 
подготовка докладов 
и рефератов по 
проблеме; 
использование 
различных баз 
данных, 
использование 
современных 
информационно- 

коммуникационных 
технологий и 
глобальных 
информационных 
ресурсов 

 

полные и 
содержательные 
знания учебного 
материала по 
дисциплине 
Международное 
право; 
умение приводить 
примеры;  
умение отставить 
свою позицию;  
умение 
пользоваться 
дополнительной 
литературой при 
подготовке к 
занятиям; 
соответствие 
представленной в 
ответах информации 
действующему 
законодательству; 
материалам лекции 
и учебной 
литературы, 
сведениям из 
информационных 
ресурсов Интернет; 
 

К – 

коллоквиум, 
СЗ –
ситуационные 
задачи,  
Т – тесты 



 

права ; навыками работы с 
международно-правовыми 
актами; навыками анализа 
различных правовых явлений, 
юридических фактов, 
правовых норм и правовых 

отношений в международной 
сфере 

-способен профессионально толковать нормы права (ОПК-4); 

 

Знать: основные формы 
реализации международно-

правовых норм; основные 
способы правового 
воздействия на участников 
международных 
правоотношений; 
особенности реализации 
правовых предписаний 
(обязываний) международно-

правовых норм 

Уметь: анализировать 
действующее международное 
законодательство с целью 
выявления обязательных 
правовых предписаний 
международно-правовых 
норм и механизмов, их 
обеспечивающих 
(международная, 
конституционная и иные 
виды юридической 
ответственности, 
процессуальная форма 
реализации материальной 
международно-правовой 
нормы, меры превенции и 
т.п.); характеризовать 
комплекс юридических 
средств воздействия на 
нарушителей международно-

правовых предписаний; 
анализировать, толковать и 
правильно применять 
правовые нормы 

Владеть: навыками 
профессионального общения 
и развития; навыками анализа 
правовой проблемы и 
определения критериев для ее 

Обзор современного 
законодательства в 
сфере соблюдения 
законодательства 
субъектами 
международного 
права. Обзор 
научной литературы 
по проблеме 
выявления 
несоответствия по 
соблюдению 
законодательства; 
подготовка 
аннотаций научных 
статей по проблеме; 
поиск и сбор 
необходимой 
литературы, 
подготовка докладов 
и рефератов по 
проблеме; 
использование 
различных баз 
данных, 
использование 
современных 
информационно- 

коммуникационных 
технологий и 
глобальных 
информационных 
ресурсов 

 

полные и 
содержательные 
знания учебного 
материала по 
дисциплине 
Международное 
право; 
умение приводить 
примеры;  
умение отставить 
свою позицию;  
умение 
пользоваться 
дополнительной 
литературой при 
подготовке к 
занятиям; 
соответствие 
представленной в 
ответах информации 
действующему 
законодательству; 

материалам лекции 
и учебной 
литературы, 
сведениям из 
информационных 
ресурсов Интернет; 
 

К – 

коллоквиум, 
СЗ –
ситуационные 
задачи,  
Т – тесты 



 

решения; поиска возможных 
решений и выбора наиболее 
оптимального в сложившейся 
ситуации, соответствующего 
действующему 
конституционному 
законодательству и 
правоприменительной 
практике 

-способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных 
юридических документов (ОПК-6); 

 

Знать: юридическое понятие и 
содержание чести и 
достоинства личности; 
способы и приемы 
соблюдения и защиты прав и 
свобод человека и 
гражданина на 
международном уровне; 
нормы международно-

правовых актов, Конституции 
РФ, других нормативно-

правовых актов, 
регулирующих механизм 
соблюдения и защиты прав и 
свобод человека и 
гражданина 

Уметь:разграничивать 
понятия прав и свобод 
человека и гражданина; 
применять в практической 
профессиональной 
деятельности 
законодательство, 
регламентирующее права и 
свобод личности; работать с 
различными источниками, в 
том числе 
регламентирующими права и 
свободы человека и 
гражданина 

Владеть: навыками анализа 
различных международно-

правовых явлений, 
юридических фактов, 
принятия необходимых мер с 
целью обеспечения 
реализации и защиты прав и 
свобод человека и 
гражданина ; навыками 
аналитического исследования 

Обзор современного 
законодательства в 
сфере соблюдения 
законодательства 
субъектами 
международного 
права. Обзор 
научной литературы 
по проблеме 
выявления 
несоответствия по 
соблюдению 
законодательства; 
подготовка 
аннотаций научных 
статей по проблеме; 
поиск и сбор 
необходимой 
литературы, 
подготовка докладов 
и рефератов по 
проблеме; 
использование 
различных баз 
данных, 
использование 
современных 
информационно- 

коммуникационных 
технологий и 
глобальных 
информационных 
ресурсов 

полные и 
содержательные 
знания учебного 
материала по 
дисциплине 
Международное 
право; 
умение приводить 
примеры;  
умение отставить 
свою позицию;  
умение 
пользоваться 
дополнительной 
литературой при 
подготовке к 
занятиям; 
соответствие 
представленной в 
ответах информации 
действующему 
законодательству; 
материалам лекции 
и учебной 
литературы, 
сведениям из 
информационных 
ресурсов Интернет; 

К – 

коллоквиум, 
СЗ –
ситуационные 
задачи,  
Т – тесты 



 

международных правовых 
актов и иных документов в 
области защиты прав 
человека ; навыками работы с 
международными и 
российскими нормативно-

правовыми актами, 
устанавливающими механизм 
защиты прав и свобод 
человека и гражданина 

 

2.2. Шкалы оценивания:  
 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация осуществляются в 
рамках накопительной балльно-рейтинговой системы в 100-балльной шкале. «Студент 
считается аттестованным по дисциплине, если его оценка за семестр не менее 51 балла 
(суммарно по контрольным позициям). При этом студенту выставляется семестровая 
оценка в 100-балльной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, 
умений и компетенций по данной дисциплине». При этом оценке отлично (5) 
соответствует количество баллов от 96 до 100; хорошо (4) - 76–95 балла; 
удовлетворительно (3) - 51–75 баллов; неудовлетворительно (2) - 0–50 баллов. 

Студент, набравший количество баллов, соответствующее оценке 
«удовлетворительно», от экзамена освобождается, получив автоматически данную оценку. 
Оценку «отлично» и «хорошо» необходимо подтвердить, явившись на экзамен.  

В течение семестра по каждой контрольной точке студент может набрать 
максимально 67 баллов, которые можно заработать следующим образом: 
За активную работу на семинарских занятиях студент максимально может набрать – 25 

баллов. 
Максимальные баллы за две аттестации - 20 баллов. 
Максимальные баллы за посещаемость - 20 баллов. 
Дополнительные баллы – 1-2 балла. 
Тестирование предполагает выполнение письменных контрольных работ по итогам 
освоения каждого модуля. Письменный контроль по итогам освоения модуля состоит из 
теоретических вопросов и задач. 

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 

3.1. Вопросы к первой аттестации 5 семестра 

1.Международное право, как особая система юридических норм и подсистема 
межгосударственной системы. Понятие и компоненты межгосударственной системы.  
2.Международное право — совокупность норм, регулирующих отношения между 
субъектами международного права.  
3.Нормы международного права: общее и специфическое по сравнению с нормами 
внутригосударственного права.  
4.Международно-правовая норма как обобщенное правило поведения. Юридическая 
обязательность норм международного права.  
5.Соотношение и взаимодействие международного публичного и внутригосударственного 
права. Основные теории. Способы включения норм международного права во 
внутригосударственное.  
6.Система международного права. Общее международное право и локальные нормы. 
Понятие и виды международно-правовых норм.  



 

7. Источники международного права. Виды источников международного права. 
Международный обычай. Международный договор. Общие принципы права.  
8.Понятие и виды субъектов международного права. Содержание международной 
правосубъектности. Виды государств — субъектов международного права. Сложные 
государства и международное право. Вопрос о правосубъектности членов федерации. 
Международная правосубъектность наций и народов, борющихся за свою независимость. 
Способы осуществления права на самоопределение и международная правосубъектность. 
9.Признание государств. Юридические последствия и значение признания. 
Конститутивная и декларативная теория признания. Виды и формы признания. Признание 

де-юре, признание де-факто, признание adhoc. Признание правительства. Признание 
восставшей стороны, борющейся нации и организации сопротивления. Вопрос о 
признании эмигрантских правительств и правительств в изгнании. 
10.Правопреемство государств. Венская конвенция о правопреемстве в отношении 
международных договоров 1978 г. и Венская конвенция о правопреемстве государств в 
отношении государственной собственности, государственных архивов и государственных 
долгов 1983 г. 
11.Правосубъектность международных организаций. Произвольный характер 
правосубъектности международных организаций.  
12.Понятие основных принципов международного права. Система основных принципов 
международного права. Взаимосвязанность и взаимозависимость основных принципов 
современного международного права. Документы, фиксирующие основные принципы 
международного права.  
13.Устав ООН, его роль в правовом закреплении основных принципов в современном 
международном праве. Декларация о принципах международного права, касающихся 
дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с 
Уставом Организации Объединенных Наций 1970 г. Заключительный акт Хельсинкского 
совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г. 
14.Определение агрессии. Запрещение пропаганды войны.  
15.Принцип мирного разрешения международных споров. Становление этого принципа, 
его содержание.  
16.Принцип невмешательства в дела, входящие во внутреннюю, компетенцию 
государства. Понятие "дела по существу, входящие во внутреннюю компетенцию" 
государств (п. 7 ст. 2 Устава ООН). 
17.Принцип сотрудничества государств. Содержание принципа. 
18.Принцип равноправия и самоопределения народов. Становление принципа, 
его содержание. Право народов распоряжаться своей судьбой. 
19.Принцип суверенного равенства государств. Становление и содержание этого 
принципа. 
20.Принцип добросовестного выполнения государствами обязательств, принятых ими в 
соответствии с Уставом ООН. Становление и содержание этого принципа. 
21.Принцип нерушимости границ. Содержание принципа. Его связь с принципом 
неприменения силы и угрозы силой. 
22.Принцип территориальной целостности государств. Содержание принципа. Принцип 
территориальной целостности и принцип самоопределения народов. 
23.Принцип уважения прав человека и основных свобод. Содержание принципа. 
24.Сотрудничество государств в обеспечении соблюдения данного принципа и принцип 
невмешательства. 

3.2 Вопросы ко второй аттестации 5 семестра 

 



 

1 Право договоров в системе международного права. Основные источники права 
международных договоров.  Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г.  
2.Венская конвенция о праве договоров между государствами и международными 
организациями или между международными организациями 1986 г. Международные 
договоры РФ в правовой системе России. 
3. Понятие международного договора. Классификация международных договоров. 
4.Заключение договоров. Полномочия. Договорная инициатива. Согласование текста 
договора.  
5.Принятие текста. Установление аутентичности текста. Парафирование. Выражение 
согласия на обязательность договора. Подписание и его виды. Ратификация. Официальное 
подтверждение. Присоединение. 
6. Оговорки к многосторонним договорам. Юридические последствия оговорок. Снятие 
оговорок.  
7.Депозитарий и его функции. Вступление договора в силу. Временное применение 
договора.  
8.Регистрация и опубликование договоров. Особенности заключения договоров с 
участием международных организаций. 
9.Форма и структура договора. Действие и применение договоров. Содержание принципа 
"договоры должны соблюдаться". 
10. Срок действия договоров. Пролонгация. Возобновление договоров. Территориальное 
действие договора.  
11.Договор и третьи государства или международные организации.         
12.Толкование договоров. Виды толкования по субъектам, толкующим договор. 
Аутентичное толкование. Основные правила толкования.  
13.Прекращение и приостановление действия договоров. Истечение срока. Исполнение. 
Денонсация. Прекращение или приостановление договора вследствие его нарушения. 
14.Коренное изменение обстоятельств. Невозможность исполнения. Возникновение новой 
императивной нормы общего международного права. Последствия прекращения или 
приостановления действия договора. 
15.Влияние войны на договоры. История возникновения и развития международных 
организаций. Международные организации и конференции. 

16. Международные административные союзы. Лига Наций. Организация Объединенных 
Наций.  

17.Специализированные учреждения ООН. Система ООН, ее понятие и структура. 
Региональные организации. 
18.Понятие международной межправительственной организации. Основные признаки. 
19.Классификация международных организаций. Членство в международных 
организациях. Порядок вступления. Прекращение членства: выход и исключение из 
организации. Приостановление членства.  
20.Организационная структура международных организаций. Принцип формирования 
органов и соотношение их компетенции. Процедура принятия постановлений органами 
международной организации.  
21.Бюджет международной организация. Международные должностные лица. 
Юридическая природа современных международных организаций.  
22.Уставы международных организаций как международные договоры особого рода. 
Соотношение суверенитета и наднациональности. Компетенция организации и ее виды. 
Постоянные представительства государств при международных организациях.  
23.ООН. История создания и роль СССР в ее создании. Устав ООН. Цели и принципы. 



 

Членство. 
24. Система органов ООН. Европейское отделение ООН. Региональные экономические 
комиссии ООН. Постоянные представительства государств при ООН.  
25.Понятие международно-правовой ответственности. Международно-правовая 
ответственность как совокупность последствий, наступающих для субъектов 
международного права в результате совершенного им международного противоправного 
деяния.  
26.Реализация санкций, предусмотренных международным правом. Изменения, 
происшедшие в современном международном праве по вопросам ответственности. 
27.Кодификация и прогрессивное развитие норм об ответственности. Международно-

правовая ответственность государств. Состав международного правонарушения. 
28.Нарушение международно-правовых обязательств государством. Присвоение 
государству поведения его органов и должностных лиц. Проблема вины государства. 
Обстоятельства, исключающие вину. Обстоятельства, освобождающие государство от 
ответственности. 
29. Виды международных противоправных деяний: международные преступления и 
международные правонарушения. Материальная и нематериальная ответственность. 
Формы материальной и нематериальной ответственности.  
30.Ответственность за вредные последствия действий, которые не запрещены 
международным правом. Реализация ответственности государства.  
31.Субъекты и содержание правоотношений международной ответственности. 
Процессуальные вопросы реализации ответственности государства.  
32.Международно-правовая ответственность международных организаций. Общее и 
специфическое в этой ответственности по сравнению с ответственностью государств. 
33.Уголовная ответственность индивидов за международные преступления. Основные 
международно-правовые акты об уголовной ответственности индивидов.  
34.Кодификация и прогрессивное развитие норм международного права об уголовной 
ответственности индивидов. Международные уголовные суды. 
35. Население и его состав. Исторические типы гражданства Гражданство и его значение в 
современных международных отношениях. Международно-правовое регулирование 
вопросов гражданства.  
36.Приобретение и утрата гражданства. Гражданство по рождению. Натурализация. 
Оптация. Трансферт. Утрата гражданства. Восстановление в гражданстве. Двойное 
гражданство. Международное сотрудничество по вопросам двойного гражданства. 
37.Безгражданство. Правовое положение лиц без гражданства. Международное 
сотрудничество в деле сокращения числа лиц без гражданства.  
38.Общепризнанные нормы международного права и национальное законодательство по 
вопросам гражданства. Правовое положение иностранцев, его виды. Недопустимость 
дискриминации иностранцев. Национальное законодательство о правовом положении 
иностранцев.  
39.Право убежища. Закрепление этого права в международных документах. Право 
убежища в национальном законодательстве.  
40.Понятие правового статуса и правового режима территории. Государственная 
территория, международные пространства. Государственная территория. Территориальное 
верховенство и территориальная неприкосновенность государства. Составные части 
государственной территории: сухопутная, водная, воздушная, недра. Объекты, условно 



 

приравниваемые к государственной территории. Анклавы. 41.Разграничение территорий 
государств. Правовые основания и способы изменения государственной территории. 
42. Государственные границы. Нерушимость государственных границ. Правопреемство в 
отношении государственных границ. Делимитация и демаркация границ. Договоры о 
режиме границ. Национальное законодательство о режиме границ.  
43.Пограничные реки и озера. Правовой режим международных рек. Международно-

правовой режим Дуная.     
44.Международные пространства как объекты общего пользования. Правовой режим 
Арктики. Территориальные владения государств в Арктике. Концепция "арктических 
секторов". Правовой режим морских пространств в Арктике, их делимитация. 
45.Международно-правовой режим Антарктики. Договор об Антарктике 1959 г. Система 
Договора об Антарктике. 
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3.3. Ситуационные задачи 

 

Задача 1. 
Известный немецкий ученый А.-В. Гефтер писал о международном праве: 

«Опираясь на взаимное, явное или, по крайней мере, безмолвное (подразумеваемое), 
согласие известного союза государств, это право находит свою силу в том общем 
убеждении, что каждый член союза, по основаниям материальным или нравственным, 
будет вынужден, при одинаковых обстоятельствах, действовать именно так, а не иначе... 
Из существующих прав это - самое свободное... Общественное мнение - вот его 
единственный орган и регулятор, а высший суд его - история, которая своим 
безапелляционным приговором утверждает право и, подобно Немезиде, карает его 
нарушения. Оно получает санкцию в том верховном порядке, который создал 
государство не для того, чтобы ограничить и замкнуть человеческую свободу в его 
пределах, но, чтобы раскрыть весь мир роду человеческому. Обеспечить путем 
взаимных сношений народов и государств прочное основание для всестороннего 



 

развития человечества - таково назначение, выполнить которое призвано 
международное право». 

Согласны ли вы с автором? Почему международное право является самым 
свободным? Какие существенные изменения претерпело международное право в 
течение XX в.? 

Задача 2. 
Известный русский ученый проф. Д.И. Каченовский писал: «Я думаю, что 

русский человек по складу своего ума очень способен понимать международные 
вопросы и, если захочет, найдет в себе спокойствие, нужное для основательного их 
решения. У нас нет исторических раздоров с Европою. Мы связаны с нею одними узами 
гражданственности... В просвещенном русском человеке нет национальной 
исключительности, нет веры в феодальные предания, нет особенной вражды к тому или 
иному племени, какую мы находим на западе... Нас недаром считают на западе 
отличными дипломатами...». 

Согласны ли вы с мнением Д.И. Каченовского? Зависит ли содержание и 
применение международного нрава от отдельного государства? В какой степени? 

Задача 3. 
Часть 4 ст. 15 Конституции РФ гласит: «Общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации являются 
составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской 
Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются 
правила международного договора». 

Как вы понимаете такие термины, как «общепризнанные принципы», 
«общепризнанные нормы», «правовая система»? Нет ли противоречия между первым и 
вторым предложениями? 

Какие отношения регулирует данная норма? Опишите их структуру. 
Какой акт обладает большей юридической силой: ГК РФ или международный 

договор РФ? Указ Президента РФ или международный договор РФ? Конституция РФ 
или международный договор РФ? УК РФ или договор, заключенный МВД РФ с 
иностранными полицейскими органами? Федеральный конституционный закон или 
между народный договор РФ? Закон субъекта РФ или международный договор РФ? 
Должен ли применяться международный договор в отсутствие федерального закона, 
регулирующего аналогичные отношения? 

Если Россия заключила международный договор с государством А, применяется 
ли он по смыслу ст. 15 Конституции РФ российскими судами в отношении государства 
В? 

Статья 17 Конституции РФ (ч. 1) гласит: «В Российской Федерации признаются и 
гарантируются права и свободы человека согласно общепризнанным принципам и 
нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией». 

Каково соотношение этой статьи со ст. 15 Конституции РФ? Нет ли между ними 
противоречия? 

Задача 4.  
В 1999 г. вооруженные силы США проводили бомбардировку объектов, 

находящихся на территории Югославии. Причиной этих действий послужила 
квалификация НАТО операций проводимых властями Косово, как акт геноцида. Оцените 
действия вооруженных сил НАТО против Югославии в части их соответствия принципам 
невмешательства во внутренние дела, применение силы, мирного разрешения 
международных споров.  

Задача 5.  
В политологии выделяются различные показатели степени интеграции 

государств—членов международных организаций. Одни авторы считают, что главным 
показателем является наличие органов и чем больше наднациональных полномочий у этих 



 

органов, тем выше уровень интеграции. По мнению других, основным показателем 
является количество и качество международных договоров, заключаемых в рамках 
конкретной международной организации 

Задача 6.  
Подлежит ли гражданин Российской Федерации ответственности за преступление, 

совершенное на иностранном корабле во время его нахождения в открытом море 
(варианты: кража, убийство, государственная измена, торговля наркотиками)? 

Задача 7.  
Одинаково ли содержание прав человека в различных государствах? Если нет, то 

был ли смысл в принятии Пактов о нравах человека 1966 г.? Одинаково ли содержание 
прав человека в зависимости от культурных, исторических и религиозных характеристик 
государства? 

Задача 8 

В 1965 г. с военной базы НАТО в ФРГ вылетел истребитель-разведчик. 
Официально это был учебный полет через воздушное пространство Франции. План 
полета, как и полагается, был передан властям Франции. Разрешение производить 
фотосъемку во время полета не было запрошено. Экраны радиолокаторов фиксировали 
полет. Находясь над базой «Пьер лат» (Франция), самолет снизился и вышел из зоны 
видимости радиолокаторов. Для опознания самолета-нарушителя вылетел самолет ПВО 
Франции. Как было засвидетельствовано, с самолета-нарушителя производилась съемка 
объектов базы «Пьер лат» (на крышах зданий был изображен большой белый квадрат с 
белым кругом в середине, означающий запрещение съемки). Французский пилот сообщил 
по радио номер американского самолета. Французские власти через официальные каналы 
предупредили военное командование НАТО в ФРГ: «По прибытии вашего самолета 
передайте нам кассеты его фотоаппаратов, не проявляя пленки». Американские 
представители НАТО передали французской стороне, проигнорировав ее просьбу, 
проявленные пленки и фотографии, заверив в письменной форме, что они не оставили 
себе копий. Правительство Франции направило ноту протеста США. После получения 
этой ноты правительство США опубликовало сообщение, в котором выражалось 
сожаление в связи с нарушением воздушного пространства Франции, а также 
утверждалось, что оно произошло непреднамеренно и что приняты меры для 
предотвращения в будущем подобных случаев. Оцените действия США. Какой вид 
ответственности в данном случае имеет место? 

Задача 9 

Рассмотрите следующее обращение в Европейский суд по правам человека. 
Гражданка России П. являлась судьей районного суда г. Ноябрьска и членом церкви 
«Живая Вера». В феврале 1998 г. квалификационная коллегия судей Ямало-Ненецкого АО 
освободила заявителя от должности судьи по причине злоупотребления своим 
должностным положением для осуществления религиозной деятельности в интересах 
церкви. Заявитель подала жалобу в Высшую квалификационную коллегию судей РФ. В 
мае 1998 г. Высшая квалификационная коллегия отклонила жалобу П. Заявитель подала 
жалобу в Верховный Суд РФ. Верховный Суд РФ признал, что заявитель занимался 
пропагандой церкви и религиозным устрашением сторон в процессе, по которому она 
была назначена судьей. Исчерпаны ли заявителем все внутренние средства защиты, как 
этого требует п. 1 ст. 35 Конвенции? Было ли в данном случае, как утверждает заявитель, 
нарушение ст. 9, 10 и 14 Конвенции? 

Задача 10 

Военный корабль государства М. подверг осмотру в открытом море судно, 
плавающее под флагом государства И., на том основании, что у него были подозрения о 
перевозке судном большой партии наркотических средств. Наркотики действительно 
были обнаружены. Капитан судна тем не менее заявил, что осмотр считает нарушением 



 

норм международного права. Было ли нарушение международного права? В чем оно 
выразилось?  

Задача 11 

Вооруженные силы США численностью около 20 тыс. чел. 20 декабря 1989 г. 
вторглись на территорию Панамы, взяли столицу под свой контроль. Они учинили 
расправу над мирным населением (по некоторым данным, около 3 тыс. чел. гражданского 
населения убито, столько же ранено и при мерно 50 тыс. чел. остались без крова), а главу 
государства генерала Норьегу 4 января 1990 г. арестовали и увезли в США для предания 
суду. Пока длилась операция в Панаме, США не предприняли никаких действий по 
обеспечению общественной безопасности и порядка в оккупированном городе. В 
результате этим воспользовалась толпа панамцев, которые начали грабить коммерческие 
учреждения столицы, причем ущерб составил несколько миллионов долларов США. 
Владельцы коммерческих учреждений, пострадавших от грабежа, подали в суды США 
иски против правительства страны требуя компенсацию за ущерб на основе 
соответствующего законодательства США. В подкрепление исковых претензий истцы в 
основном опирались на соответствующие положения IV Гаагской конвенции о законах и 
обычаях войны от 18 октября 1907 г. и Дополнительный протокол к ней (ст. 42 и 43). 
Должен ли американский суд признать оккупацию со стороны США? Несет ли 
ответственность в данном случае государство за действия своих вооруженных сил? 

 Задача 12 

Согласно ст. 14 Закона РФ «О гражданстве Российской Федерации» ребенок, 
родители которого на момент его рождения состоят в гражданстве РФ является 
гражданином России независимо от места рождения (принцип крови). Как решается 
вопрос о гражданстве ребенка при разном гражданстве родителей, когда один из них 
состоит в гражданстве РФ, а другой родитель имеет двойное гражданство.  

Задача 13 
Граф Бернадотт, являвшийся служащим ООН, был убит израильскими 

экстремистами. ООН потребовало от государства Израиль возмещения убытков. 
Означает ли возможность заявления такого требования международную 

правосубъектность физических лиц? 

Задача 14  
Дипломатические работники, согласно международному обычаю пользуются 

различными иммунитетами и привилегиями, в том числе и нравом на личную 
неприкосновенность.Является ли это право доказательством международной 
правосубъектности физических лиц? В случае задержания российского дипломата 
может ли он обратиться в Международный Суд ООН? 

Задача 15  
Президент РФ ведет переговоры и подписывает международные договоры РФ. 
Является ли Президент РФ субъектом международного права? Если Президент 

РФ не выполняет предписания международного договора, возможно ли его привлечение 
к международно-правовой ответственности? Возможно ли в случае невыполнения 
Президентом РФ предписаний международных договоров возбуждение против него 
процедуры импичмента? 

Задача 16 
Осенью 1998 г. Прибалтийские республики потребовали от России передачи им 

нескольких российских зданий в Париже. Эти здания до Второй мировой войны 
принадлежали прибалтийским государствам, затем они перешли в собственность СССР, 
затем к России. Прибалтийские государства не принимали участия в урегулировании 
вопросов правопреемства бывшего СССР. Просьба прибалтийских государств была 
поддержана Советом Европы. 

Будучи представителем РФ в Совете Европы, как бы вы отреагировали на такие 
требования? 



 

Задача 17 
В 1654 г. казачий десятник Стадулин открыл для России Курильские острова, 

автохтонное население которых составляли айны, не имевшие собственной 
государственности. Вплоть до конца XVIII в. российские промысловики вели активный 
пушной промысел на островах. В 1799 г. японские рыболовные суда стали 
останавливаться на о. Кунашир, а в 1800 г. — на о. Итуруп, где были снесены 
православные кресты и поставлена стела, обозначавшая принадлежность этих 
территорий японскому императору. В 1805 г. российские корабли «Юнона» и «Авось» 
вновь захватили острова и установили на них российский флаг. В 1855 г. между 
Николаем I и японским императором был подписан договор о мире и дружбе, в 
соответствии с которым Сахалин определялся как совместное владение двух монархий, 
а Курильские острова были разделены границей, проходившей между островами 
Итуруп и Уруп. Таким образом, к России отошли Северные Курилы, а к Японии — 

Южные, т.е. о-ва Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряда Хабомаи. 
11 февраля 1945 г. главы трех государств (СССР, Великобритании и США), 

союзников во Второй мировой войне, подписали документ, предусматривающий 
обязательство СССР вступить в войну с Японией, а также предусматривающий в 
качестве одного из условий выполнения этого обязательства передачу Советскому 
Союзу Курильских островов. В августе 1945 г. СССР высадил десант на Курильских 
островах, и с этого момента они находятся над юрисдикцией СССР (в настоящее время 
— Российской Федерации). 

В 1956 г. СССР и Япония подписали и ратифицировали совместную Декларацию, 
в соответствии с которой «СССР, идя навстречу пожеланиям Япнии и учитывая 

интересы японского государства, соглашается на передачу Японии островов Хабомаи и 
острова Сикотан (Шикотан. — В.Т.), с тем, однако, что фактическая передача этих 
островов Японии будет произведена после заключения мирного договора между СССР 
и Японией». В настоящее время мирный договор отсутствует. Япония настаивает на 
передаче всех четырех островов, Россия в настоящее время согласна обсуждать только 
судьбу острова Шикотан и гряды Хабомаи. 

Попытайтесь от имени МИД РФ сформулировать позицию относительно 
принадлежности Курильских островов. 

Задача 18 
В соответствии с условиями международного договора, заключенного между 

государствами А и В, в случае возникновения международного спора, он 
рассматривается г-ном X — специалистом в области международного права — 

профессором права из государства С. 
К моменту возникновения спора, г-н X сменил гражданство государства С на 

гражданство государства А и замещает в этом государстве должность консультанта 
правового управления Министерства иностранных дел. 

По мнению государства В г-н X не может рассматривать спор, поскольку, будучи 
гражданином государства А, он зависим в своих действиях от мнения правительства. 

По мнению государства А г-н X вправе выступать в качестве арбитра, поскольку 
текст соглашения между государствами А и В, содержащий указание на личность 
арбитра, не предусматривает никаких дополнительных требований к его гражданству и 
месту работы. 

Сформулируйте свою аргументированную позицию по данному вопросу. 
Задача 19 
Может ли государство нести международно-правовую ответственность за: 
действия частных лиц — граждан этого государства; 
действия частных лиц — иностранцев; 
бездействие государственных органов; 
действия третьего государства; 



 

действия международной организации, членом которой является данное 
государство? 

Приведите соответствующие примеры. 
Задача 20 
Гражданство — это: 
а) политико-правовая связь человека с государством, выражающаяся в наличии 

взаимных прав и обязанностей; 
б) правоотношение, субъектами которого являются лицо и государство, 

содержанием которого являются основные права и обязанности в публичной сфере; 
в) правовое свойство физического лица, выражающееся в его принадлежности к 

определенному государству; 
г) договор особого рода между человеком и государством; 
д) правовая связь между отдельным лицом и государством без указания 

этнического происхождения этого лица; 
е) правовая связь, имеющая в качестве своей основы социальный факт 

привязанности, подлинную связь существования интересов и чувств наряду с 
существованием взаимных прав и обязанностей. 

Какое из этих определений является наиболее точным? Дайте оценку каждому 
определению. 

Задача 21 
Из Стамбула в Москву 15 марта 2001 г. вылетел пассажирский лайнер ТУ-154. 

Во время полета лайнер был захвачен террористами и по их требованию приземлился в 
аэропорту г. Медины (Саудовская Аравия). Террористы — Супьян Арсаев, его сын, 
(Идрисхан Арсаев) и племянник (Дени Магомедзаев) изначально не планировали 
убивать заложников, а также не требовали выкупа. Они настаивали па проведении 
политических переговоров по поводу политического статуса Чечни и просили 
иравительство Саудовской Аравии продемонстрировать по телеканалам пленку, 
касающуюся предполагаемых нарушений прав человека в Чечне. 

16 марта подразделения сил безопасности Саудовской Аравии штурмовали 
самолет. В ход штурма один террорист был убит, еще двое обезоружены. Кроме того, 
сотрудниками спецназа Саудовской Аравии были убиты бортпроводница Юлия Фомина 
и один из пассажиров — гражданин Турции. 

Дайте квалификацию действиям террористов. Дайте квалификацию действиям 
властей Саудовской Аравии. Несет ли Саудовская Аравия ответственность за гибель 
бортпроводницы и пассажиров? Должны ли захваченные террористы быть выданы 
Российской Федерации? 

Задача 22 
В ходе морского плавания по Тихому океану на собственной яхте гражданин 

России обнаружил остров, не обозначенный на картах. Гражданин обратился за 
консультацией с просьбой пояснить: каков правовой статус ранее неизвестной 
территории; может ли гражданин России присвоить эту территорию; под чьей 
юрисдикцией будет находиться указанная территория - его собственной, России либо 
иной; какие действия необходимо предпринять для установления суверенитета над 
указанной территорией? Дайте ответ на поставленные вопросы.  

Задача 23 
Норвегия обратилась к Российской Федерации с запросом о предоставлении 

сведений, полученных в ходе исследовательских экспедиций в Антарктике, об 
изменении температуры воздуха и численности определенных видов животных. На 
запрос был получен отрицательный ответ. Российская Федерация мотивировала свой 
отказ тем, что согласно международному праву предоставление такой информации 
должно быть взаимным, то есть должен иметь место обмен иной интересующей 



 

Российскую Федерацию информацией либо денежное возмещение затрат на получение 
такой информации. Дайте юридическую оценку позиции сторон. 

Каким образом участие ООН влияет на правомерность вооруженного коллективного 
подавления агрессии? Раскройте механизм применения вооруженной силы по решению 
Совета Безопасности.  

Задача 24 
Состав Совета Безопасности ООН и процедура голосования, используемая в этом 

органе, вызывает критику со стороны многих юристов и национальных правительств. 
Юридические аргументы заключаются в том, что наличие института постоянного 
членства не соответствует принципу суверенного равенства государств. 
Геополитическая аргументация заключается в том, что часть постоянных членов Совета 
Безопасности ООН утратила свой статус «великой державы», и кроме того, в мире 
появились новые влиятельные государства (Япония, Индия, Германия), которые вправе 
претендовать на статус постоянного члена Совета Безопасности ООН. 

Можно ли согласиться с данными доводами. Должен ли быть изменен состав 
Совета Безопасности? Если да, то каким образом? 

Задача 25 
На борту иностранного торгового судна, находящегося в территориальных водах 

России, произошло убийство моряка, имеющего гражданство государства флага судна. 
Российские правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Каковы условия 
распространения уголовной юрисдикции России на события, произошедшие на борту 
иностранного судна, находящегося в российском территориальном море? Правомерно 
ли органы внутренних дел возбудили уголовное дело? 

 

3.5. Вопросы к экзамену 

 

1.Международное право как особая система юридических норм и подсистема 
межгосударственной системы. Понятие и компоненты межгосударственной системы.  

2.Международное право — совокупность норм, регулирующих отношения между 
субъектами международного права.  

3.Нормы международного права: общее и специфическое по сравнению с нормами 
внутригосударственного права.  

4.Международно-правовая норма как обобщенное правило поведения. 
Юридическая обязательность норм международного права.  

5.Соотношение и взаимодействие международного публичного и 
внутригосударственного права. Основные теории. Способы включения норм 
международного права во внутригосударственное.  

6.Система международного права. Общее международное право и локальные 
нормы. Понятие и виды международно-правовых норм.  

7. Источники международного права. Виды источников международного права. 
Международный обычай. Международный договор. Общие принципы права.  

8.Понятие и виды субъектов международного права. Содержание международной 
правосубъектности. Способы осуществления права на самоопределение и международная 
правосубъектность. 

9.Признание государств. Юридические последствия и значение признания. 
Конститутивная и декларативная теория признания. Виды и формы признания.  

10.Правопреемство государств. Венская конвенция о правопреемстве в отношении 
международных договоров 1978 г. и Венская конвенция о правопреемстве государств в 
отношении государственной собственности, государственных архивов и государственных 
долгов 1983 г. 

11.Правосубъектность международных организаций. Произвольный характер 
правосубъектности международных организаций.  



 

12.Понятие основных принципов международного права. Система основных 
принципов международного права. Взаимосвязанность и взаимозависимость основных 
принципов современного международного права. Документы, фиксирующие основные 
принципы международного права.  

13.Устав ООН, его роль в правовом закреплении основных принципов в 
современном международном праве. Заключительный акт Хельсинкского совещания по 
безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г. 

14.Определение агрессии. Запрещение пропаганды войны.  
15.Принцип мирного разрешения международных споров. Становление этого 

принципа, его содержание.  
16.Принцип невмешательства в дела, входящие во внутреннюю, компетенцию 

государства.  
17.Принцип сотрудничества государств. Содержание принципа. 
18.Принцип равноправия и самоопределения народов. Становление принципа, 

его содержание. Право народов распоряжаться своей судьбой. 
19.Принцип суверенного равенства государств. Становление и содержание этого 

принципа. 
20.Принцип добросовестного выполнения государствами обязательств, принятых 

ими в соответствии с Уставом ООН. Становление и содержание этого принципа. 
21.Принцип нерушимости границ. Содержание принципа. Его связь с принципом 

неприменения силы и угрозы силой. 
22.Принцип территориальной целостности государств. Содержание принципа. 

Принцип территориальной целостности и принцип самоопределения народов. 
23.Принцип уважения прав человека и основных свобод. Содержание принципа. 

24.Сотрудничество государств в обеспечении соблюдения данного принципа и принцип 
невмешательства. 

24. Право договоров в системе международного права. Основные источники права 
международных договоров.  Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г.  

25.Венская конвенция о праве договоров между государствами и международными 
организациями или между международными организациями 1986 г. Международные 
договоры РФ в правовой системе России. 

26. Понятие международного договора. Классификация международных договоров. 
27.Заключение договоров. Полномочия. Договорная инициатива. Согласование 

текста договора.  
28.Принятие текста. Установление аутентичности текста. Парафирование. 

Выражение согласия на обязательность договора. Подписание и его виды. Ратификация. 
Официальное подтверждение. Присоединение. 

29. Оговорки к многосторонним договорам. Юридические последствия оговорок. 
Снятие оговорок.  

30.Депозитарий и его функции. Вступление договора в силу. Временное 
применение договора.  

31.Регистрация и опубликование договоров. Особенности заключения договоров с 
участием международных организаций. 

32.Форма и структура договора. Действие и применение договоров. Содержание 
принципа "договоры должны соблюдаться". 

33. Срок действия договоров. Пролонгация. Возобновление договоров. 
Территориальное действие договора.  

34.Договор и третьи государства или международные организации.         
35.Толкование договоров. Виды толкования по субъектам, толкующим договор. 

Аутентичное толкование. Основные правила толкования.  



 

36.Прекращение и приостановление действия договоров. Истечение срока. 
Исполнение. Денонсация. Прекращение или приостановление договора вследствие его 
нарушения.  

37.Коренное изменение обстоятельств. Невозможность исполнения. Возникновение 
новой императивной нормы общего международного права. Последствия прекращения 
или приостановления действия договора. 

38.Влияние войны на договоры. История возникновения и развития 
международных организаций. Международные организации и конференции. 

39. Международные административные союзы. Лига Наций. Организация 
Объединенных Наций.  

40.Понятие международной межправительственной организации. Основные 
признаки.  

41.Организационная структура международных организаций. Принцип 
формирования органов и соотношение их компетенции. Процедура принятия 
постановлений органами международной организации.  

42.Бюджет международной организация. Международные должностные лица. 
Юридическая природа современных международных организаций.  

43.Уставы международных организаций как международные договоры особого 
рода. Соотношение суверенитета и наднациональности. Компетенция организации и ее 
виды. Постоянные представительства государств при международных организациях.  

44.ООН. История создания и роль СССР в ее создании. Устав ООН. Цели и 
принципы. Членство. 

45. Система органов ООН. Европейское отделение ООН. Региональные 
экономические комиссии ООН. Постоянные представительства государств при ООН.  

46.Понятие международно-правовой ответственности. Международно-правовая 
ответственность как совокупность последствий, наступающих для субъектов 
международного права в результате совершенного им международного противоправного 
деяния.  

47.Реализация санкций, предусмотренных международным правом. Изменения, 
происшедшие в современном международном праве по вопросам ответственности. 

 48.Кодификация и прогрессивное развитие норм об ответственности. 
Международно-правовая ответственность государств. Состав международного 
правонарушения. 

 49.Нарушение международно-правовых обязательств государством. Присвоение 
государству поведения его органов и должностных лиц. Проблема вины государства. 
Обстоятельства, исключающие вину. Обстоятельства, освобождающие государство от 
ответственности. 

50. Виды международных противоправных деяний: международные преступления 
и международные правонарушения. Материальная и нематериальная ответственность. 
Формы материальной и нематериальной ответственности.  

51.Ответственность за вредные последствия действий, которые не запрещены 
международным правом. Реализация ответственности государства.  

52.Субъекты и содержание правоотношений международной ответственности. 
Процессуальные вопросы реализации ответственности государства.  

53.Международно-правовая ответственность международных организаций. Общее 
и специфическое в этой ответственности по сравнению с ответственностью государств. 

 54.Уголовная ответственность индивидов за международные преступления. 
Основные международно-правовые акты об уголовной ответственности индивидов.  

55.Кодификация и прогрессивное развитие норм международного права об 
уголовной ответственности индивидов. Международные уголовные суды. 

56. Население и его состав. Исторические типы гражданства Гражданство и его 
значение в современных международных отношениях. Международно-правовое 



 

регулирование вопросов гражданства.  
57.Приобретение и утрата гражданства. Гражданство по рождению. Натурализация. 

Оптация. Трансферт. Утрата гражданства. Восстановление в гражданстве. Двойное 
гражданство. Международное сотрудничество по вопросам двойного гражданства. 

 58.Безгражданство. Правовое положение лиц без гражданства. Международное 
сотрудничество в деле сокращения числа лиц без гражданства.  

59.Общепризнанные нормы международного права и национальное 
законодательство по вопросам гражданства. Правовое положение иностранцев, его виды. 
Недопустимость дискриминации иностранцев. Национальное законодательство о 
правовом положении иностранцев.  

60.Право убежища. Закрепление этого права в международных документах. Право 
убежища в национальном законодательстве.  
          

3.6 Шкала и критерии оценивания устных и письменных работ 

 

Баллы                                      Критерии     
5 Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные,  

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы  
при видоизменении задания. Свободно справляется с  
поставленными задачами, может обосновать принятые решения,  
демонстрирует владение разносторонними навыками и приемами  
выполнения практических работ 

4 Знание программного материала, грамотное изложение, без  
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное  
применение теоретических знаний, владение необходимыми  
навыками при выполнении практических задач 

3 Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе  
допускаются неточности, при ответе недостаточно правильные  
формулировки, нарушение последовательности в изложении  
программного материала, затруднения в выполнении  
практических заданий 

2 Слабое знание программного материала, при ответе возникают  
ошибки, затруднения при выполнении практических работ 

 

 

3.7. Вопросы для коллоквиумов, собеседования с критериями оценки 

 

Вопросы для коллоквиумов, собеседования по дисциплине Международное право 

1.Понятие и компоненты межгосударственной системы.  
2.Международное право — совокупность норм, регулирующих отношения между 

субъектами международного права.  
3.Нормы международного права: общее и специфическое по сравнению с нормами 

внутригосударственного права.  
4. Юридическая обязательность норм международного права.  
5.Соотношение и взаимодействие международного публичного и 

внутригосударственного права. Основные теории.  
6.Способы включения норм международного права во внутригосударственное.  
7.Система международного права.  
8.Общее международное право и локальные нормы.  
9.Понятие и виды международно-правовых норм.  
10. Источники международного права.  

11.Виды источников международного права.  



 

12.Понятие и виды субъектов международного права. Содержание международной 
правосубъектности.  

13Способы осуществления права на самоопределение и международная 
правосубъектность. 

14.Признание государств.  
15.Юридические последствия и значение признания.  
16.Конститутивная и декларативная теория признания.  
17.Виды и формы признания.  
18.Правопреемство государств.  
19.Правосубъектность международных организаций.  
20.Понятие основных принципов международного права.  
21.Документы, фиксирующие основные принципы международного права.  
22.Устав ООН, его роль в правовом закреплении основных принципов в 

современном международном праве.  
23.Заключительный акт Хельсинкского совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе 1975 г. 
24.Определение агрессии.  
25. Право договоров в системе международного права.  
26.Основные источники права международных договоров.   
27. Международные договоры РФ в правовой системе России. 
28. Классификация международных договоров. 
29.Заключение договоров.  
30Полномочия.  
31.Договорная инициатива.  
32.Согласование текста договора.  
33.Принятие текста.  
34.Установление аутентичности текста. 
35. Подписание и его виды.  
36.Ратификация.  
37.Присоединение. 
38. Оговорки к многосторонним договорам.  
39.Депозитарий и его функции.  
40.Регистрация и опубликование договоров.  
41.Особенности заключения договоров с участием международных организаций. 
42.Форма и структура договора.  
43.Действие и применение договоров.  
44. Срок действия договоров.  
45.Пролонгация.  
46.Толкование договоров.  
47.Прекращение и приостановление действия договоров.  
48.Влияние войны на договоры.  
49.История возникновения и развития международных организаций. 
50Международные организации и конференции. 

51Лига Наций.  
52.Организация Объединенных Наций.  
53.Региональные организации. 
54.Устав ООН. Цели и принципы. Членство. 
55.Понятие международно-правовой ответственности.  
56.Реализация санкций, предусмотренных международным правом.  
57.Изменения, происшедшие в современном международном праве по вопросам 

ответственности. 
58.Кодификация и прогрессивное развитие норм об ответственности. 



 

59. Международно-правовая ответственность государств.  
60.Состав международного правонарушения. 
61.Нарушение международно-правовых обязательств государством.  
62. Виды международных противоправных деяний: международные преступления 

и международные правонарушения.  
63.Материальная и нематериальная ответственность.  
64.Субъекты и содержание правоотношений международной ответственности.  
65.Уголовная ответственность индивидов за международные преступления.  
66.Основные международно-правовые акты об уголовной ответственности 

индивидов.  
67.Международные уголовные суды. 
68. Население и его состав.  
69.Гражданство и его значение в современных международных отношениях. 
70. Международно-правовое регулирование вопросов гражданства.  
71.Приобретение и утрата гражданства.  
72.Гражданство по рождению. Натурализация. Оптация. Трансферт. Утрата 

гражданства.  
 73.Безгражданство. Правовое положение лиц без гражданства. 
 74. Международное сотрудничество в деле сокращения числа лиц без гражданства.  
75.Общепризнанные нормы международного права и национальное 

законодательство по вопросам гражданства.  
76.Правовое положение иностранцев, его виды.  
77.Право убежища.  
78.Понятие правового статуса и правового режима территории.  
79.Составные части государственной территории: сухопутная, водная, воздушная, 

недра.  
80.Объекты, условно приравниваемые к государственной территории. Анклавы.  
81.Разграничение территорий государств. Правовые основания и способы 

изменения государственной территории. 
82. Государственные границы. Нерушимость государственных границ.  
83.. Делимитация и демаркация границ. Национальное законодательство о режиме 

границ.  
84.Пограничные реки и озера. Правовой режим международных рек.  
85.Международные пространства как объекты общего пользования.  
86.Правовой режим Арктики. Т  
87..Международно-правовой режим Антарктики.  
88.Договор об Антарктике 1959 г. Система Договора об Антарктике. 
89..Кодификация и прогрессивное развитие международного морского права.  
90. Внутренние морские воды. Понятие.  
91.Юрисдикция прибрежного государства во внутренних морских водах.  
92.Режим пребывания судов в иностранных портах.  
93.Архипелажные воды. Понятие, правовой режим. 
94. Территориальное море. Внешняя граница территориального моря.  
95.Правовой режим территориального моря.  
96.Право мирного прохода. Юрисдикция прибрежного государства в 

территориальном море.  
97.Открытое море.  
98.Свобода открытого моря.  
99.Регулирование судоходства.  
100.Правовой режим судна в открытом море.  
101.Национальность, право на флаг, регистрация судна, принцип реальной связи 

между судном и государством флага.  



 

102.Исключительная экономическая зона.  
103.Права, юрисдикция и обязанности прибрежного государства в исключительной 

экономической зоне.  
104.Права и обязанности других государств в исключительной экономической 

зоне. 
105. Проливы, используемые для международного судоходства.  
106.Черноморские проливы (Конвенция Монтре 1936 г.). 
107. Балтийский проливы (Копенгагенский трактат 1857 г.).  
108.Проливы, режим которых регулируется Конвенцией ООН по морскому 

праву 1982 г.  
109.Понятие транзитного прохода.  
110.Международные каналы.  
111.Международно-правовой режим Суэцкого, Кильского и Панамского каналов.  
112..Континентальный шельф.Международно-правовой режим 

континентального шельфа.  
113.Понятие дипломатического и консульского права.  

114.Кодификация и прогрессивное развитие дипломатического и консульского 
права.  

115.Многосторонние договоры, регулирующие дипломатические и консульские 
отношения.  

116..Органы внешних сношений государств (внутригосударственные и 
зарубежные).  

117.Консульские учреждения. Представительства государств при международных 
организациях. Временные зарубежные органы внешних сношений. 

118. Дипломатические представительства. Их состав, структура и функции. 
119. Классы дипломатических представителей и дипломатические ранги.  
120. Персонал дипломатического представительства. Привилегии и иммунитеты 

дипломатического персонала и членов их семей.  
121.Консульские учреждения. Функции консульских учреждений.  
122. Специальные миссии. Привилегии и иммунитеты специальных миссий и их 

персонала.  
123.Понятие международного воздушного права. Основные принципы 

международного воздушного права. 
 124.Региональные договоры. Договоры в рамках СНГ. Двусторонние договоры.  
125.Международные полеты. Международные полеты в пределах государственного 

воздушного пространства.  
126.Полеты в открытом воздушном пространстве.  
127.Международное сотрудничество по вопросам прав человека. Устав ООН, 

Всеобщая декларация прав человека 1948 г. 
128Сотрудничество государств в борьбе с массовыми и грубыми нарушениями 

прав человека. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказания за 
него 1948 г.         

129. Понятие права международной безопасности и его источники. 
130 Совет безопасности ООН и его роль в поддержании мира и 

обеспечении международной безопасности.  
131.Региональные механизмы поддержания международной безопасности. СНГ. 

Организация Американских Государств. Северо-Атлантический Альянс (НАТО).  
132.Ядерное разоружение и нераспространение ядерного оружия.  
133.Различные доктринальные подходы к определению понятия и месту 

международного гуманитарного права в системе международного права.  
134.Международное гуманитарное право и международная защита прав человека. 
135. Понятие вооруженного конфликта. Участники вооруженного конфликта.  



 

136.Средства и методы ведения войны.  
137.Нейтралитет в войне.  
138.Международно-правовая защита жертв вооруженного конфликта.  
139..Международный Комитет Красного Креста.  
140.Окончание войны и его правовые последствия. 

Критерии оценки:  
оценка «отлично» выставляется, если изложенный материал фактически верен, 

наличие глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной программы дисциплины в 
соответствии с поставленными программой курса целями и задачами обучения; 
правильные, уверенные действия по применению полученных знаний на практике, 
грамотное и логически стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и 
знакомство с дополнительной литературой;  

оценка «хорошо» - наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме 
пройденной программы дисциплины в соответствии с целями обучения, правильные 
действия по применению знаний на практике, четкое изложение материала, допускаются 
отдельные логические и стилистические погрешности, обучающийся усвоил основную 
литературу, рекомендованную в рабочей программе дисциплины;  

оценка «удовлетворительно» - наличие твердых знаний в объеме пройденного 
курса в соответствии с целями обучения, изложение ответов с отдельными ошибками, 
уверенно исправленными после дополнительных вопросов; правильные в целом действия 
по применению знаний на практике;  

оценка «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами, наличие грубых 
ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, неумение применять 
знания на практике, неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие 
вопросы». 

 

3.8 Методические рекомендации по подготовке и проведению коллоквиума 

 

Коллоквиумом называется собеседование преподавателя и студента по 
самостоятельно подготовленной студентом теме. 

Целью коллоквиума является формирование у студента навыков анализа 
теоретических проблем на основе самостоятельного изучения учебной и научной 
литературы. 

На коллоквиум выносятся крупные, проблемные, нередко спорные теоретические 
вопросы. От студента требуется: 
- владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к 
рассматриваемой проблеме; 
- знание разных точек зрения, высказанных в экономической литературе по 
соответствующей проблеме, умение сопоставлять их между собой; 
- наличие собственного мнения по обсуждаемым вопросам и умение его аргументировать. 

Коллоквиум — это не только форма контроля, но и метод углубления, закрепления 
знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель разъясняет сложные 
вопросы, возникающие у студента в процессе изучения данного источника. Однако 
коллоквиум не консультация и не экзамен. Его задача добиться глубокого изучения 
отобранного материала, пробудить у студента стремление к чтению дополнительной 
экономической литературы. Консультации предшествуют проведению коллоквиума, а 



 

экзамен завершает изучение определенного раздела учебного курса и должен показать 
умение студента использовать полученные знания в ходе подготовки и сдачи коллоквиума 
при ответах на вопросы зачета (экзамена). 

Подготовка к коллоквиуму предполагает несколько этапов: 
1. Подготовка к коллоквиуму начинается с установочной консультации преподавателя, на 
которой он разъясняет развернутую тематику проблемы, рекомендует литературу для 
изучения и объясняет процедуру проведения коллоквиума. 
2. Как правило, на самостоятельную подготовку к коллоквиуму студенту отводится 3—4 

недели. 
Подготовка включает в себя изучение рекомендованной литературы и (по указанию 
преподавателя) конспектирование важнейших источников. 
3. По указанию преподавателя к коллоквиуму готовятся специальные эссе. 
4. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с каждым 
студентом или беседы в небольших группах (5-7человек). 
5. Обычно преподаватель задает несколько кратких конкретных вопросов, позволяющих 
выяснить степень добросовестности работы с литературой, контролирует конспект. Далее 
более подробно обсуждается какая-либо сторона проблемы, что позволяет оценить 
уровень понимания. 
6. По итогам коллоквиума выставляется дифференцированная оценка, имеющая большой 
удельный вес в определении текущей успеваемости студента. 

Особенности и порядок сдачи коллоквиума 

Студент может себя считать готовым к сдаче коллоквиума по избранной работе, 
когда у него есть им лично составленный и обработанный конспект сдаваемой работы, он 
знает структуру работы в целом, содержание работы в целом или отдельных ее разделов 
(глав); умеет раскрыть рассматриваемые проблемы и высказать свое отношение к 
прочитанному и свои сомнения, а также знает, как убедить преподавателя в правоте своих 
суждений. Студент должен видеть за каждой категорией, понятием реальные процессы и 
явления жизни общества как в прошлом, так и в современных условиях. 

Если студент, сдающий коллоквиум в группе студентов, не отвечает на 
поставленный вопрос, то преподаватель может его адресовать другим студентам, 
сдающим коллоквиум по данной работе. В этом случае вся группа студентов будет 
активно и вдумчиво работать в процессе собеседования. 

Каждый студент должен внимательно следить за ответами своих коллег, 
стремиться их дополнить, т.е. активно участвовать в обсуждении данного первоисточника. 

Участие в коллоквиуме позволяет студенту приобрести опыт работы над 
первоисточниками, что в дальнейшем поможет с меньшими затратами времени работать 
над литературой. 
 

3.9  Тесты по дисциплине «Международное право» 

 

&Предметом регулирования 
международного публичного права 
являются: 
Основы устройства общества и 
государства. 

+Межгосударственные и 
немежгосударственные отношения. 
Имущественные и личные 
неимущественные отношения. 
Отношения между иностранными 
государствами и гражданами. 



 

 

&В каком документе впервые были 
закреплены 7 международно-правовых 
принципов: 
Всеобщая декларация прав человека. 
Конституция США. 
Устав ООН. 
+Декларация о международных 
принципах. 
 

&К какой группе принципов относится 
международный принцип 
«невмешательства во внутренние дела 
государства»: 
+Принципы обеспечения мира и 
международной безопасности. 
Принципы сотрудничества государств. 
Принципы защиты прав народов, нации, 
человека. 
Все перечисленные. 
 

&Международный принцип, 
защищающий государственную 
территорию от нанесения ей ущерба 
путем какого-либо воздействия из-за 
границы: 
Неприменение силы или угрозы силой. 
+Территориальная целостность 
государства. 
Мирное разрешение международных 
споров. 
Ответственность государств. 
 

&Международный принцип, 
запрещающий поощрять подрывную 
деятельность в другом государстве: 
Суверенное равенство государств. 
+Невмешательство во внутренние дела 
государства. 
Сотрудничество государств. 
Добросовестное выполнение 
международных обязательств. 
 

&Международный принцип, толкование 
которому сформулировано в Венской 
конвенции о праве международных 
договоров «каждый действующий 
международный договор обязателен для 
его участников и должен ими 
добровольно выполняться»: 
+Добросовестное выполнение 
международных обязательств. 

Самоопределение народов и наций. 
Уважение прав человека. 
Суверенное равенство государств. 
 

&К каким видам источников 
международного публичного права 
относится доктрина ученых 
международного права: 
Основные источники. 
+Вспомогательные источники. 
Производные источники. 
Не является источником. 
 

&К какому виду субъектов 
международного публичного права 
относятся нации и народы, борющиеся за 
свою независимость: 
+Основные субъекты. 
Вспомогательные субъекты. 
Производные субъекты. 
Не является субъектом. 
 

&К какому виду субъектов 
международного публичного права 
относится Республика Казахстан: 
+Основные субъекты. 
Вспомогательные субъекты. 
Производные субъекты. 
Не является субъектом. 
 

&Сложное государство, возникшее в 
результате слияния 2-3 государств в 
одно, новое государство: 
+Федерация. 
Конфедерация. 
Уния. 
Личная уния. 
Республика. 
 

&Форма признания, являющаяся 
юридической, официальной, полной: 
+De jure. 

De facto. 

Ad hoc. 

Lex. 

 

&Смена одного субъекта 
международного публичного права 
другим в несении ответственности 
за международно-правовые 
отношения соответствующей территории: 
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+Международно-правовое 
правопреемство. 
Международно-правовое соглашение. 
Международно-правовое признание. 
Международно-правовой договор. 
 

&Территория, находящаяся под 
суверенитетом определенного 
государства: 
+Территория с государственным 
режимом. 
Территория со смешанным режимом. 
Территория с международным режимом. 
Все перечисленное. 
. 

&К какому виду территории относится 
глубоководное морское дно за пределами 
континентального шельфа: 
Территория с государственным режимом. 
Территория со смешанным режимом. 
+Территория с международным 
режимом. 
Все перечисленное. 
. 

&Различные пространства земного шара 
с его сухопутной и водной поверхностью, 
недрами и водным пространством: 
+Территория. 
Государственная граница. 
Международные реки. 
Международные каналы. 
&Способ установления сухопутной 
границы с учетом особенностей рельефа: 
+Орографический. 
Геометрический. 
Астрономический. 
Астрологический. 
 

&Как устанавливаются речные границы: 
По тальвегу. 
По середине реки. 
По середине фарватера. 
+Все перечисленное. 
 

&Процесс сооружения на местности 
специальных пограничных знаков: 
Делимитация. 
+Демаркация. 
Редемаркация. 
Ратификация. 
 

&Основания приобретения гражданства в 
общем порядке: 1) по рождению; 2) 
трансферт; 3) реинтеграция; 4) 
натурализация; 5) пожалование; 6) 
оптация: 
1,2,3. 

+1,4,5. 

2,3,6. 

4,5,6. 

3,5,6. 

 

&Выбор гражданства населением 
территории, вошедшей в состав другого 
государства: 
Трансферт. 
+Оптация. 
Реинтеграция. 
Лишение гражданства. 
 

&Лицо с множественным гражданством: 
Гражданин. 
+Бипатрид. 
Апатрид. 
Беженец. 
 

&Вид международного преступления, 
выражающийся в уничтожении 

национальной, расовой, этнической или 
религиозной группы населения: 
+Геноцид. 
Апартеид. 
Расизм. 
Экоцид. 
 

&Вид международного преступления, 
угрожающее международному миру 
враждебное воздействие на природную 
среду: 
Геноцид. 
Апартеид. 
Расизм. 
+Экоцид. 
&Ответные акции государства, в связи с 
недружественными действиями, не 
составляющими правонарушения: 
Реторсии. 
Репрессалии. 
+Сатисфакции. 
Репарации. 
 

&Вид материальной 
ответственности государства, 
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выражающейся во взимании победителем 
с побежденного своих военных издержек: 
Контрибуция. 
Реституция. 
+Репарация. 
Сатисфакция. 
. 

&Функция международного публичного 
права, устанавливающая общепринятые 
стандарты поведения в различных 
областях взаимоотношений между 
государствами: 
+Координирующая. 
Обеспечительная. 
Регулирующая. 
Охранительная. 
 

&К какой группе принципов относится 
международный принцип «неприменения 
силы или угрозы силой»: 
+Принципы обеспечения мира и 
международной безопасности. 
Принципы сотрудничества государств. 
Принципы защиты прав народов, нации, 
человека. 
Все перечисленные. 
 

&К какой группе принципов относится 
международный принцип 
«территориальной целостности 
государств»: 
+Принципы обеспечения мира и 
международной безопасности. 
Принципы сотрудничества государств. 
Принципы защиты прав народов, нации, 
человека. 
Все перечисленные. 
 

&К какой группе принципов относится 
международный принцип «уважения прав 
человека»: 
Принципы обеспечения мира и 
международной безопасности. 
Принципы сотрудничества государств. 
+Принципы защиты прав народов, нации, 
человека. 
Все перечисленные. 
 

&Международный принцип, требующий 
разрешать споры между государствами 
путем переговоров, посредничества, 
примирения, арбитража: 

Неприменение силы или угрозы силой. 
Территориальная целостность 
государства. 
+Мирное разрешение международных 
споров. 
Ответственность государств. 
 

&Международный принцип, получивший 
закрепление во Всеобщей декларации 
прав человека: 
Добросовестное выполнение 
международных обязательств. 
Самоопределение народов и наций. 
+Уважение прав человека. 
Суверенное равенство государств. 
 

&К каким видам источников 
международного публичного права 
относится международный договор: 
+Основные источники. 
Вспомогательные источники. 
Производные источники. 
Не является источником. 
 

&К каким видам источников 
международного публичного права 
относятся внутригосударственные 
нормативно-правовые акты: 
Основные источники. 
+Вспомогательные источники. 
Производные источники. 
Не является источником. 
 

&Независимый участник международных 
отношений, обладающий правами и 
обязанностями, установленными 
международными договорами: 
Государство. 
ООН. 
+Субъект международного права. 
Международная организация. 
 

&К какому виду субъектов 
международного публичного права 
относятся международные организации: 
Основные субъекты. 
Вспомогательные субъекты. 
+Производные субъекты. 
Не является субъектом. 
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&К какому виду субъектов 
международного публичного права 
относится Ватикан: 
Основные субъекты. 
Вспомогательные субъекты. 
+Производные субъекты. 
Не является субъектом. 
 

&Союз государств, основанный на 
общности главы государства: 
Федерация. 
+Конфедерация. 
Уния. 
Личная уния. 
Республика. 
 

&Форма признания, носящее 
фактический официальный характер, но 
выражающее неуверенность в том, что 
государство или правительство 
долговечно: 
De jure. 

+De facto. 

Ad hoc. 

Lex. 

 

&Процедура вступления договора в 
действие: 
Инаугурация. 
+Ратификация. 
Демилитаризация. 
Денонсация. 
 

&Территория, находящаяся в общем 
пользовании всех государств в 
соответствии с международным правом: 
Территория с государственным режимом. 
Территория со смешанным режимом. 
+Территория с международным 
режимом. 
Все перечисленное. 
 

&К какому виду территории относятся 
воды рек, озер, водоемов государства: 
+Территория с государственным 
режимом. 
Территория со смешанным режимом. 
Территория с международным режимом. 
Все перечисленное. 
 

&Линия и проходящая по этой линии 
вертикальная полоса, определяющая 
пределы государственной территории: 
Территория. 
+Государственная граница. 
Международные реки. 
Международные каналы. 
 

&Способ установления сухопутной 
границы по прямой линии между двумя 
точками: 
Орографический. 
+Геометрический. 
Астрономический. 
Астрологический. 
 

&Как устанавливаются речные границы 
на несудоходной реке: 
+По тальвегу. 
По середине реки. 
По середине фарватера. 
Все перечисленное. 
 

&Процесс изменения государственной 
границы по взаимному согласию 
государств: 
+Делимитация. 
Демаркация. 
Редемаркация. 
Ратификация. 
 

&Основания приобретения гражданства в 
исключительном порядке: 1) по 
рождению; 2) трансферт; 3) 
реинтеграция; 4) натурализация; 5) 
пожалование; 6) оптация: 
1,2,3. 

1,4,5. 

+2,3,6. 

4,5,6. 

2,4,6. 

 

&Восстановление в гражданстве: 
Трансферт. 
Оптация. 
+Реинтеграция. 
Лишение гражданства. 
 

&Лицо, проживающее на данной 
территории, но не имеющее гражданства 
данного или иного государства: 
Гражданин. 
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Бипатрид. 
+Апатрид. 
Беженец. 
 

&Политика поддержания господства 
одной расовой группы людей над другой: 
Геноцид. 
Апартеид. 
+Расизм. 
Экоцид. 
 

&Вид политической ответственности, 
выражающейся в заверении 
пострадавшей стороны в недопущении 
повторения правонарушения, принесение 
извинений, выражение сожаления, 
наказание 
конкретных виновниковправонарушения: 
Реторсии. 
Репрессалии. 
+Сатисфакции. 
Репарации. 
 

&Международным космическим правом 
запрещено, в частности такое военное 
использование космоса, как: 
Проведение разведывательной 
деятельности. 
Размещение объектов с любым видом 
оружия. 
Размещение противоракетных систем. 
+Производство взрывов ядерного 
оружия. 
 

&«Три поколения» прав человека 
включают следующие права: 
Гражданские, политические; 
направленные на развитие, здоровую 
экологию; социально-экономические 

Направленные на развитие, здоровую 
экологию; социально-экономические; 
гражданские, политические 

Социально-экономические; гражданские, 
политические; направленные на развитие, 
здоровую экологию 

+Гражданские, политические; социально-

экономические; направленные на 
развитие, здоровую экологию 

 

&Запрещены следующие виды оружия 
массового поражения: 
Химическое, бактериологическое. 

+Химическое, бактериологическое, 
ядерное. 
Ракетное, химическое. 
Ядерное, ракетное. 
 

&Международная организация уголовной 
полиции является органом 

Действующим под эгидой ООН. 
Занимающимся неограниченной 
оперативно-розыскной деятельностью. 
+Расследующим только международные 
преступления. 
Представителей национальных 
полицейских учреждений. 
 

&Воздушное судно имеет право 
осуществлять полеты над открытым 
морем: 
С разрешения прибрежного государства. 
Без соблюдения каких-либо требований. 
С соблюдением требований 
международного права. 
+По разрешению ИКАО. 
 

&По правовому статусу члены экипажа 
воздушного судна выступают: 
Представителями национальных 
ассоциаций гражданской авиации. 
Представителями владельца судна. 
+Представителями своего государства. 
Как личности. 
 

&Международные проливы имеют 
режим: 
+Открытый для свободного 
мореплавания. 
Разрешительный, устанавливаемый 
прибрежными государствами. 
Устанавливаемый Международной 
морской организацией. 
Устанавливаемый в договорном порядке. 
 

&Правовой режим международных 
морских каналов регулируется: 
+Международным договором. 
Положениями Устава ООН. 
Международной морской организацией. 
Только внутренним законодательством 
прибрежного государства. 
 

&Искусственный космический объект 
обладает правовым статусом: 
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Космонавта. 
Государств-участников запуска. 
+Государства-собственника. 
Всемирным. 
 

&Применение вооруженных сил 
правомерно, в частности: 
В случаях вооруженных конфликтов. 
В случаях реализации справедливых 
требований к третьему государству. 
+В случаях самообороны по решению 
Совета Безопасности ООН. 
По решению высших органов 
государства. 
 

&Под международным терроризмом 
понимается следующее: 
Подавление политических противников 
насильственными методами. 
Незаконное хранение оружия 
гражданами иностранного государства. 
Угон автомобиля, принадлежащего 
дипломатическому представителю 
другого государства. 
+Насильственные акты против граждан и 
объектов, затрагивающие интересы более 
чем одного государства. 
 

&Под международным преступлением 
понимается: 
Преступления, посягающие на 
национальный правопорядок. 
Сопротивление 
представителю правоохранительных 
органов на территории другого 
государства. 
+Преступления против мира, 
человечества, колониализма, геноцид, 
агрессия. 
Имущественные преступления, 
совершенные в нескольких государствах. 
 

&Международный вооруженный 
конфликт влечет за собой: 
Конфискацию всего имущества 
неприятельского государства. 
Прекращение действий всех норм 
международного права между 
воюющими сторонами. 
+Разрыв всех отношений между 
воюющими сторонами. 

Применение всех средств и методов 
ведения войны. 
 

&Открытым морем считается морское 
пространство, расположенное за 
пределами территориального моря: 
+Не входящее в государственные 
территории. 
Регулируемое Международной морской 
организацией. 
Не подлежащее международному 
регулированию и регламентации. 
С ограниченной юрисдикцией 
прибрежных государств. 
 

&Трансграничным считается загрязнение 
окружающей среды: 

+Других государств. 
Связанное с деятельностью 
международной организации. 
Связанное с деятельностью в космосе и 
на море. 
Не поддающееся контролю государства. 

 

&Решение о применении вооруженных 
сил ООН входит в компетенцию: 
Генеральной Ассамблеи как самого 
представительного органа ООН. 
Военно-штабного комитета ООН. 
Совета Безопасности совместно с 
Генеральной Ассамблеей ООН. 
+Совета Безопасности ООН. 
 

&Воздушное судно в воздушном 
пространстве другого государства 
подчиняется юрисдикции: 
Данного государства и государства 
регистрации. 
+Данного государства. 
Международной организации 
гражданской авиации. 
Государства регистрации. 
 

&Космонавты в космическом 
пространстве обладают юрисдикцией: 
+Государства-собственника 
космического корабля. 
«Посланцев человечества». 
Национальной. 
Национального и государства-

собственника космического корабля. 
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&Международное гуманитарное право 
регулирует сотрудничество государств в 
области: 
Гуманизации вооруженных конфликтов. 
Науки, культуры, образования, 
предотвращения конфликтов между 
людьми. 
Науки, культуры, образования, прав 
человека, гуманизации вооруженных 
конфликтов. 
+Исключительно прав человека. 
 

&«Хартией прав человека» являются: 
Кодекс основных прав и свобод человека. 
+Всеобщая декларация прав человека, 
Международные: Пакт об 
экономических, социальных, культурных 
правах, а также о гражданских и 
политических правах. 
Программные документы Великой 
Французской революции (1789 г:). 
Устав ООН. 
 

&Новые формы сотрудничества в борьбе 
с незаконным оборотом наркотиков, в 
частности включают: 
Конфискацию средств их изготовления. 
+Преследование в уголовном порядке. 
Обмен информацией. 
Метод контролируемых поставок. 
 

&Ответственность по международному 
космическому праву несут 
осуществляющие запуск космического 
объекта: 
Правительственные и 
неправительственные юридические лица. 
Юридические и физические лица. 
Национальные центры управления 
полетами. 
+Государства и международные 
организации. 
 

&Права человека обеспечиваются: 
Международными организациями. 
Борьбой самих государств за эти права. 
Внутренним законодательством 
государств. 
+ «Хартией прав человека». 
 

&Методы контроля за выполнением 
соглашений по разоружению включают, в 
частности: 
+Объединенные комиссии 
международных организаций и 
государств их участников. 
Механизмы и процедуры международных 
организаций. 
Национальные технические средства, 
инспекции, обмен информацией. 
Контрольные группы ООН. 
 

&Международная борьба с 
преступностью в частности включает: 
Обмен преступниками. 
+Розыск преступников. 
Выдачу всех преступников без 
исключения. 
Совместное судопроизводство. 
 

&Правовой режим исключительных 
экономических зон предусматривает в 
отношении природных ресурсов: 
Суверенные права прибрежных 
государств. 
+Ограниченные права прибрежных 
государств. 
Свободу их использования по 
соглашениям с Международной морской 
организацией. 
Свободу их использования. 
 

&Термин «права человека» появился: 
Во время диссидентского движения в 
СССР (60-70 гг.). 
После подписания Хельсинкского 
Заключительного акта (1975 г.). 
После принятия Устава ООН. 
+После Великой Французской революции 
(1789 г.). 
 

&Субъектами международного 
космического права, осуществляющими 
космическую деятельность, являются: 
Государства. 
+Государства и международные 
организации. 
Физические и юридические лица. 
Государственные и общественные 
организации. 
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&Ограничение прав и свобод 
допускаются в целях 

Выполнения соглашений между двумя 
или несколькими государствами. 
Выполнения решения международной 
организации. 
+Охраны государственной безопасности, 
общественного порядка, и здоровья 
населения. 
Выполнения решений ООН. 
 

&По международному морскому праву 
на континентальный шельф 
распространяется: 
Правовой режим Международной 
морской организации. 
Правовой режим, устанавливаемый 
международным сообществом. 
+Ограниченное право прибрежного 
государства. 
Суверенное право прибрежного 
государства. 
 

&Национальный режим заключается в 
предоставлении физическим и 
юридическим лицам иностранного 
государства: 
+Равных прав с национальными 
физическими и юридическими лицами. 
Больших привилегий, чем лицам третьего 
государства. 
Режима наибольшего 
благоприятствования. 
Меньших прав по сравнению с 
национальными физическими и 
юридическими лицами. 
 

&В международном районе морского дна 
действует правовой режим, 
определяемый: 
Государством – первооткрывателем 
заключенных в нем ресурсов. 
+Международной морской организацией. 
Государствами, ведущими разработку 
заключенных в нем ресурсов. 
Международным сообществом. 
 

&Определяемые сторонами любые 
вопросы, относящиеся к международным 
делам: 
Цель международного договора. 
Объект международного договора. 

Стороны международного договора. 
+Предмет международного договора. 
 

&Государство, присоединившееся к 
международному договору в последствии 
и признающее для себя обязательность 
соглашения: 
«Государство, участвующее в 
переговорах». 
«Договаривающееся государство». 
+«Третье государство». 
Нейтральное государство. 
 

&Государство, не являющееся 
участником международного договора: 
«Государство, участвующее в 
переговорах». 
«Договаривающееся государство». 
«Третье государство». 
+Нейтральное государство. 
 

&Договор о кредитах относится: 
К политическим международным 
договорам. 
К договорам по специальным вопросам. 
+К экономическим международным 
договорам. 
К военным международным договорам. 
 

&Договор о мире относится: 
+К политическим международным 
договорам. 
К договорам по специальным вопросам. 
К экономическим международным 
договорам. 
К военным международным договорам. 
 

&Договор о правовой помощи относится: 
К политическим международным 
договорам. 
+К договорам по специальным вопросам. 
К экономическим международным 
договорам. 
К военным международным договорам. 
 

&Договор о поставках военной техники 
относится: 
К политическим международным 
договорам. 
К договорам по специальным вопросам. 
К экономическим международным 
договорам. 



 

+К военным международным договорам. 
 

&Клиринговые договоры относятся: 
К политическим международным 
договорам. 
К договорам по специальным вопросам. 
+К экономическим международным 
договорам. 
К военным международным договорам. 
 

&Все действия государств, начиная с 
переговоров и заканчивая вступлением 
договора в силу: 
Международные переговоры. 
Вступление договора в силу. 
+Заключение договора. 
Толкование договора. 
 

&Устав ООН относится: 
К двусторонним международным 
договорам. 
К политическим международным 
договорам. 
+К многосторонним международным 
договорам. 
К экономическим международным 
договорам. 
 

&Устав ООН относится: 
+К открытым международным 
договорам. 
К политическим международным 
договорам. 
К закрытым международным договорам. 
К экономическим международным 
договорам. 
 

&Условия вступления договора в силу, 
прекращение действия договора 
содержатся: 

В преамбуле договора. 
+В заключительной части договора. 
В основной части договора. 
В приложениях. 
 

&В удостоверении полномочий при 
заключении договора не нуждаются: 
Глава государства. 
Глава правительства. 
Министр иностранных дел. 
+Все перечисленные. 
 

&Подписание каждой страницы 
международного договора инициалами 
уполномоченных лиц называется: 
Экзекватура. 
+Парафирование. 
Аутентичность. 
Ратифицирование. 
 

&Если срок вступления в силу 
международного договора не указан, то 
договор вступает в действие: 
+С момента подписания. 
На следующий день, после подписания. 
Спустя 10 дней после подписания. 
После регистрации в Секретариате ООН. 
 

&Толкование договора самими 
участниками договора: 
+Аутентичное. 
Профессиональное. 
Международное. 
Универсальное. 
 

&Толкование договора Международным 
Судом ООН 

Аутентичное. 
Профессиональное. 
+Международное. 
Универсальное. 
 

&Отрасль международного права, 
регламентирующая статус и функции 
государственных органов внешних 

сношений: 
Право международной безопасности. 
+Дипломатическое право. 
Международное уголовное право. 

Международное гуманитарное право. 
 

&Совокупность принципов и норм, 
регулирующих отношения между 
государствами по поводу использования 
воздушного пространства и организации 
международных воздушных перевозок 
это-: 

Международное космическое право; 
+Международное воздушное право; 
Международное морское право; 
Право внешних сношений; 
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&Авиаперевозки между пунктами, 
расположенными на территории одного 
государства это -: 
вализа; 
+каботаж; 
дуайен; 
клаузула; 

 

&ИКАО это - : 
+Международная организация 
гражданской авиации; 
Межгосударственный авиационный 
комитет; 
Европейская организация по 
обеспечению безопасности 
аэронавигации; 
Центральноамериканская корпорация по 
обслуживанию аэронавигации; 
Главный центр Единой системы 
управления воздушным движением 

 

&Верхней границей воздушного 
пространства является: 
Воздушное пространство над открытым 
морем; 
Государственное воздушное 
пространство; 
+Верхняя граница условна; 
Воздушное пространство над 
Антарктикой; 
 

&Совокупность норм, установленных 
государством в соответствии с нормами 
МП и регулирующих порядок 
использования этого пространства в 
целях обеспечения интересов государств 
и безопасности воздушных 
передвижений в пределах его территории 
это – 

+режим воздушного пространства; 
международный договор; 
международный обычай; 
международное частное право 

 

&Иностранному воздушному судну 
запрещается приземляться: 
в специальных международных 
аэропортах; 
в специальных международных 
аэропортах, за исключением случаев 
бедствия; 

в любом пункте пропуска воздушных 
судов; 
Нет правильного ответа; 
+в иных аэропортах, за исключением 
случаев бедствия 

 

&Входит ли в полномочия ПВО оказание 
помощи суднам терпящим бедствие и 
пресечение незаконного пересечения 
государственной границы: 
да, в некоторых случаях; 
нет; 
+всегда; 
Нет правильного ответа; 
в некоторых случаях. 
 

&Воздушные суда должны иметь на 
борту: 
свидетельства о регистрации, 
товаротранспортные документы, 
билеты установленного рекомендациями 
ИКАО образца, 
опознавательные знаки на борту и флаг 
государства - национальности судна. 
+Все ответы верны 

 

&В пределах территории иностранного 
государства воздушное судно должно 
подчиняться: 
+законам государства, в пределах 
территории которого находится; 
национального законодательства; 
Конституции; 
законам государства-национальности 
судна; 
 

&Национальная принадлежность судна 
определяется: 
+местом его регистрации; 
боковыми воздушными границами 
государства; 
высотными воздушными границами 
государства; 
континентальным шельфом; 
 

&Высший представительный орган 
ИКАО: 
+Генеральная Ассамблея ИКАО; 
Совет ИКАО; 
Аэронавигационная комиссия; 
Авиатранспортный комитет; 
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&Для проведения наблюдательных 
полетов с использованием 
невооруженных самолетов, 
зарегистрированных соответствующими 
органами государства-участника и 
оборудованных предусмотренной 
аппаратурой наблюдения 
устанавливается: 
режим воздушного пространства; 
+режим открытого неба; 
правовой статус; 
Нет правильного ответа; 
режим закрытого неба. 
 

&Международное воздушное 
пространство находится: 
над исключительной экономической 
зоной; 
над открытым морем; 
над международными проливами и 
архипелажными водами; 
над Антрактикой; 
+все ответы верны 

 

&Под Разрешением авиапредприятиям 
заниматься коммерческой деятельностью 
на международном воздушном 
транспорте понимают: 
+коммерческое право в международном 
воздушном транспорте; 
право международных полетов; 
режим воздушного пространства; 
режим открытого неба; 
 

&Укажите классы консульских 
учреждений: 
Консульские агенты, генеральные 
агенты, генеральные консульства 

Консульские агенты, генеральные 
агенты, генеральные консульства, вице-

консульства 

+Генеральные консульства, консульства, 
вице-консульства, консульские агенты 

Генеральные консульства, консульские 
агенты 

Вице-консульства, консульские агенты 

 

&Как называется документ, который дает 
консулу соответствующие полномочия? 

Консульская виза 

Консульская справка 

Консульское свидетельство 

+Консульский патент 

 

&Экзекватура – это: 
+разрешение государства пребывания на 
отправление консульских функций в 
данном районе 

документ, который дает консулу 
соответствующие полномочия 

отказ государства пребывания на 
отправление консульских функций в 
данном районе 

закрытие консульского учреждения в 
данном пункте 

отзыв консула представляемым 
государством 

 

&Окончание миссии консула может 
иметь место в следующих случаях: 
отзыв консула представляемым 
государством; аннулирование 
экзекватуры государством пребывания; 
истечение срока консульского патента; 
закрытие консульского учреждения в 
данном пункте; прекращение 
консульских отношений в целом 

война между государством пребывания и 
представляемым государством; смерть 
консула; 
выход территории, где находится 
консульский округ, из-под суверенитета 
государства пребывания. 
+Все перечисленное 

 

&Кем назначается консул: 
+Ведомством иностранных дел с 
уведомлением страны пребывания 

Президентом страны пребывания 

Министерством внутренних дел 

Ведомством внутренних дел с 
уведомлением страны пребывания 

 

&Штат консульских учреждений состоит 
из 

консульских должностных лиц, 
административно-технического 
персонала 

только консульских должностных лиц 

генерального консула и обслуживающего 
персонала. 
+консульских должностных лиц, 
административно-технического и 
обслуживающего персонала. 
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&Что из нижеперечисленного относится 
к консульским функциям? 

выдача паспортов гражданам 
представляемого государства и виз (иных 
документов) лицам, выезжающим в 
представляемое государство; 
оказание помощи и содействия 
гражданам и организациям 
представляемого государства, 
обеспечение надлежащего пред-

ставительства своих граждан в судебных 
и иных учреждениях государства 
пребывания; 
оказание помощи судам и самолетам, 
зарегистрированным в представляемом 
государстве, и их экипажам; 
выполнение обязанностей нотариуса, 
регистратора актов гражданского 
состояния и некоторых функций 
административного характера. 
+все перечисленное 

 

&Что представляет собой предоставление 
служебного иммунитета? 

Консульские должностные лица не 
подлежат ни аресту, ни предваритель-

ному заключению, иначе как на 
основании постановлений компетентных 
судебных властей в случае совершения 
тяжких преступлений 

+Означает, что лицо, пользующееся им, 
освобождается от уголовной, 
гражданской и административной юрис-

дикции государства пребывания в 
отношении действий, совершаемых при 
исполнении служебных обязанностей. 
Обязаны давать показания, 
разъясняющие законодательство 
представляемого государства. 
Верные ответы В и С 

 

 

&В чем заключается неприкосновенность 
консульского должностного лица? 

Обязаны давать показания, 
разъясняющие законодательство 
представляемого государства. 
Означает, что лицо, пользующееся им, 
освобождается от уголовной, 
гражданской и административной юрис-

дикции государства пребывания в 

отношении действий, совершаемых при 
исполнении служебных обязанностей. 
+Консульские должностные лица не 
подлежат ни аресту, ни предваритель-

ному заключению, иначе как на 
основании постановлений компетентных 
судебных властей в случае совершения 
тяжких преступлений 

Верные ответы В и С 

 

&Консульское должностное лицо может 
быть подвергнуто аресту или 
предварительному заключению, если: 
+совершило тяжкое уголовное 
преступление и по этому случаю есть 
постановление компетентных судебных 
органов 

отказалось от дачи свидетельских 
показаний 

посещает гражданина представляемого 
государства, который находится в 
тюрьме, под стражей или задержан 

Верны ответы А, В 

 

&Когда начинают действовать 
привилегии и иммунитеты, 
предусмотренные Конвенцией, в 
отношении консульского должностного 
лица? 

С момента покидания представляемого 
государства 

+С момента его вступления на 
территорию государства пребывания или, 
если оно уже находится на этой 
территории, с момента, когда оно 
приступило к выполнению своих 
обязанностей в консульском учреждении. 
Консульское должностное лицо вправе 
самостоятельно определить начало 
действия привилегий и иммунитетов не 
смотря на то, находится он на территории 
государства пребывания или нет. 
Верны ответы А, В, С 

 

&Привилегии и иммунитеты 
сотрудников консульских представи-

тельств: 
Консульское представительство может 
беспрепятственно сноситься со своим 
правительством, дипломатическим 
представительством и другими 
консульскими представительствами. 



 

Помещения консульского 
представительства и находящееся в них 
имущество, а также средства 
передвижения представительства 
пользуются иммунитетом от обыска, 
реквизиции, ареста и исполнительных 
действий. 
Архивы и документы консульского 
представительства неприкосновенны в 
любое время и независимо от их 
местонахождения. 
Официальная корреспонденция 
представительства неприкосновенна. 
Почта представительства не подлежит ни 
вскрытию, ни задержанию. 
+Все ответы верны 

 

&Совокупность и система 
международно-правовых норм, 
регулирующих взаимоотношения 
государств и иных субъектов 
международного права в сфере 
социально-экономических 
взаимоотношений – это: 
международное морское право 

+международное экономическое и 
социальное сотрудничество 

консульское право 

право международных договоров 

международное космическое право 

 

&Международное экономическое право – 

это отрасль 

+современного международного права 

гражданского права РК 

уголовного права РК 

международного космического права 

права международных договоров 

 

&Ответственность за выполнение 
социально-экономических функций ООН 
возлагается на: 
+Генеральную Ассамблею ООН и 
Экономический и Социальный Совет 
(ЭКОСОС) 
ОБСЕ 

АСЕАН 

Совет Европы 

Лига Арабских государств 

 

&Система правовых норм, 

регулирующих отношения между 

субъектами международного права в 
связи с их деятельностью в области 
международных экономических 
отношений - это: 
гражданское право 

уголовное право 

конституционное право 

+международное экономическое право 

финансовое право 

 

&Объектом регулирования в 
международном экономическом праве 
являются: 
международные политические 
отношения 

экономические отношения стран СНГ 

+международные экономические 
отношения 

экономические отношения Российской 
Федерации 

экономические отношения Республики 
Казахстан 

 

&Международное экономическое право 
имеет свои отрасли: 
международное торговое право 

международное финансовое право 

международное инвестиционное право 

право международной экономической 
помощи 

+все перечисленное 

 

&Какие отношения находят свое 
практическое выражение 
в международное торговле, валютно-

финансовых, инвестиционных и других 
связях, т. е. в перемещении разного вида 
ресурсов? 

+международно-экономические 
отношения 

международно-политические отношения 

консульские отношения 

международно-космические отношения 

гражданские отношения 

 

&Оплачиваемые импорт и экспорт одной 
страны называются: 
внутренней торговлей 

внутренним товарообменом 

внешним товарообменом 

+внешней торговлей 

Обменом 
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&Один из признаков государства, 
заключающееся в полноте 
законодательной, исполнительной и 
судебной власти на своей территории, в 
неподчинении государства, его органов и 
должностных лиц властям иностранных 
государств в сферах международного 
общения – это: 
иммунитет 

+суверенитет 

целостность 

территориальное единство 

равноправие граждан 

 

&Если государство неподсудно суду 
другого государства (равный над равным 
не имеет юрисдикции), то оно обладает: 
+иммунитет 

суверенитетом 

целостностью 

территориальным единством 

равноправием граждан 

 

&Товары, услуги, финансы 
(валюта), ценные бумаги, инвестиции, 
технологии, право собственности (в т. 
ч. интеллектуальной собственности), 

другие имущественные и 
неимущественные права, рабочая сила и 
т. п. – это предмет 

+контрактных правоотношений частных 
лиц в сфере международных 
экономических отношений 

межгосударственных правоотношений в 
сфере международных экономических 
отношений 

публичных правоотношений в сфере 
международных экономических 
отношений 

политических правоотношений в сфере 
международных экономических 
отношений 

экологических правоотношений в сфере 
международных экономических 
отношений 

 

&Двустороннее регулирование 
отношений в торговых договорах, 
соглашениях о товарообороте или 
поставках товаров, соглашениях об 

экономическом и научно-техническом 
сотрудничестве – это один из 

+методов регулирования международных 
правовых отношений 

предметов международных правовых 
отношений 

субъектов международных правовых 
отношений 

объектов международных правовых 
отношений 

принципов международных правовых 
отношений 

 

&С точки зрения 
предмета, государственные 
интересы подразделяются на: 
экономические 

политические 

территориальные 

интеллектуальные 

+все перечисленные 

 

&Диспозитивное и императивное 
регулирование – это один из 

+методов регулирования международных 
правовых отношений 

предметов международных правовых 
отношений 

субъектов международных правовых 
отношений 

объектов международных правовых 
отношений 

принципов международных правовых 
отношений 

 

&Источники Международного 
уголовного права: 
+двусторонние и односторонние 
договора 

Международный Уголовный Кодекс 

Международное Уголовное соглашение 

Соглашение в сфере сотрудничества 
между государствами 

 

&Какая организация является 
координационным центром деятельности 
государств и международных 
организаций в борьбе с преступностью? 

ЕЭС 

МАГАТЭ 

ВТО 

+ООН 
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НАТО 

 

&Что относится к условиям выдачи 
преступников в Международном 
уголовном праве? 

Деяние должно быть предусмотрено 
договором о выдаче или в договорах об 
оказании правовой помощи по 
уголовным преступлениям 

Деяние должно быть наказуемо по 
уголовным законам обоих государств 
лишением свободы на срок не более года 

Смертная казнь не будет применена к 
лицу, если законом выдающего 
государства она не предусмотрена 

выдаваемое лицо будет осуждено только 
за конкретное совершенное преступление 

+Все ответы верны 

 

&Основные позиции ООН в отношении 
правонарушений: 
Проблемы оснований и целей наказания в 
Международном уголовном праве 

Правовая регламентация исполнения 
уголовного наказания 

Статус осужденных 

Контроль за исполнением наказания 

+Все ответы верны 

 

&Безъядерная зона – это: 
Территория свободная от ядерная оружия 

Территории, на которой имеется 
незначительная доля ядерной энергии 
используемой в мирных целей 

Территория, на которой не совершаются 
испытания ядерного оружия 

Государство, подписавшее договор не 
вступать во владение ядерным оружием 

+Все ответы верны 

 

&Приоритетные задачи ОБСЕ: 
Консолидация общих ценностей и 
построение гражданского общества 

Предотвращение локальных конфликтов 

Восстановление стабильности в регионах 

Устранение реальных и предполагаемых 
угроз 

+Все ответы верны 

 

&Как часто проводится собрание 
Генеральной Ассамблеи Интерпола? 

+1 раз в год 

2 раза в год 

4 раза в год 

По мере возникновения проблем в 
области борьбы с уголовной 
преступностью 

 

&Совокупность принципов и норм, 
направленных на обеспечение 
рационального использования природных 
ресурсов и защиту окружающей среды от 
загрязнения - это… 

Международное экономическое право 

Право международной безопасности 

+Международное экологическое право 

Международное космическое право 

Международное воздушное право 

 

&К факторам негативного воздействия на 
окружающую среду не относятся: 
+добыча живых и неживых ресурсов 
моря. 
неразумное, хищническое потребление 

загрязнение окружающей среды 

локальные войны 

последствия гонки вооружений. 
 

&Возникновение экологических проблем 
связано с освоением : 
+космоса 

туризма 

морской деятельности 

воздушной деятельности 

экономического права 

 

 

&Какая организация в настоящее время 
является центром сосредоточения всех 
форм природоохранительного 
сотрудничества государств? 

Всемирная организация здравоохранения 
( ВОЗ) 
Международная морская 
организация(ИМО) 
Международная организация 
гражданской авиации(ИКАО) 
+Организация Объединенных Нации 
(ООН) 
Международное агентство по атомной 
энергии (МАГАТЭ) 
 

&Укажите одну из функций 
дипломатического представительства: 
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защитная функция 

дипломатическая функция 

+консульская функция 

внутренняя функция 

 

&На какие классы подразделяются 
самостоятельные консульские 
учреждения? 

+генеральные, консульские, вице-

консульские, консульские агентства 

генеральные, консульские, 
дипломатические 

консульские, вице-консульские 

генеральные агентства, консульские 
агентства 

генеральные и дипломатические 

 

&В специальные функции консульских 
учреждений не входят: 
выполнение поручений следственных или 
судебных органов 

совершение необходимых действий по 
представительству соотечественников в 
судебных органах государства 
пребывания 

учет соотечественников, находящихся на 
территории консульского округа 

+судейские функции 

выполнение функций органов записи 
актов гражданского состояния, 
совершение нотариальных действий 

 

&Что не относится к числу привилегий 
консульского учреждения? 

+оплата конкретных видов услуг 

налоговые льготы 

таможенные привилегии 

установление флага своей страны на 
здании консульства 

право пользования консульским щитом 

 

&Теории признания бывают: 
декларативная 

конститутивная 

+декларативная и конститутивная 

де-юре 

де-факто 

 

&Основные виды территорий: 
Государственная территория 

Территория со смешанным режимом 

Территория с международным режимом 

Территории со специальным 
международным режимом 

+Все перечисленное 

 

&Субъекты вторичной группы: 
Государства, народы борющиеся за 
независимость 

+Международные организации, 
государственно-подобные образования 

Нации, народы борющиеся за 
независимость 

Физические лица 

Юридические лица 

 

&Основными функциями 
международного публичного права 
являются: 
отношения между государством и 
иностранными гражданами 

регулирование определенной области 
общественных отношений 

+управление деятельностью субъектов в 
соответствующих отраслях 
международных отношений 

принуждение к соблюдению норм права 

направление на регулирование норм 
права 

 

&Утверждение международного 
договора высшим органом 
государственной власти, в результате 
чего он приобретает обязательную для 
этого государства силу: 
присоединение 

оговорка 

регистрация 

подписание 

+ратификация 

 

&Какая ответственность сопровождается 
применением принудительных мер в 
отношении государства-

правонарушителя и сочетается с 
материальной ответственность? 

Уголовная ответственность 

+Политическая ответственность 

Материальная ответственность 

Исключительная ответственность 

Гражданская ответственность 

 

&Специализированный орган ООН по 
промышленному развитию: 
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ЭКОСОС 

ГАТТ 

ФАО 

+ЮНИДО 

МОТ 

 

&Признаки неправомерного договора: 
ограничение внешней стороны 
суверенитета государств как основных 
субъектов договорного процесса 

вмешательство в вопросы составляющие 
внутреннюю компетенцию субъектов 
международного права 

несоразмерное финансовое 
обязательство, отсутствие взаимной 
выгоды 

наличие резкой диспропорции в 
распределении прав и обязанностей 
договаривающихся сторон 

+все перечисленное 

 

&Субституция – это разновидность: 
+реституции 

компенсации 

репарации 

ресторации 

сатисфакции 

 

&Соглашения о международных расчетах 
относятся: 
к политическим международным 
договорам 

+к экономическим международным 
договорам 

к договорам по специальным вопросам 

к военным международным договорам 

нет правильного ответа 

 

&Обстоятельства, освобождающие 
от международной ответственности: 

вина самой потерпевшей стороны 

форс-мажор (непреодолимая сила) 
состояние крайней необходимости 

допускаемое международным правом 
действие в ответ на противоправное 
деяние самого потерпевшего субъекта 

+все перечисленное 

 

&Переход населения какой-либо 
территории из одного гражданства в 
другое в связи с передачей этой 
территории одним государством другому: 

+трансферт 

натурализация 

пожалование 

филиация 

 

&Двойное гражданство: 
трансферт 

оптация 

+бипатризм 

апатризм 

натурализация 

 

&Объектом правопреемства выступают: 
международные договоры 

государственная собственность, долг 

государственные архивы 

членство в международных организациях 

+все перечисленное 

 

&К волевым способам прекращения 
договора относятся: 
отмена 

новация 

денонсация 

аннулирование 

+все перечисленное 

 

&Автоматические способы прекращения 
договора: 
истечение срока договора 

наступление отменительного условия 

прекращение существования субъекта, 
объекта 

война 

+все перечисленное 

 

&Что входит в понятие территории с 
международным режимом? 

Международный район морского дна 

Воздушное простанство за пределами 
государственной территории 

Антарктика 

Космическое простанство и небесные 
тела 

+Все перечисленное 

 

&Что относится к территории со 
смешанным режимом? 

Территория отдельного государства 

Космическое пространство 

+Континентальный шельф 

Антарктида 
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Луна 

 

&Что относится к внутренним морским 
водам? 

воды, находящиеся между берегом и 
прямым линиями, от которых ведется 
отсчет ширины территориального моря 

воды морских портов 

воды заливов, берег которых 
принадлежит одному государству 

воды «исторических заливов» 

+все перечисленное 

 

&Свобода открытого моря означает: 
свободу судоходства и полетов 

свободу прокладывать подводные кабели 
и трубопроводы 

свободу возводить искусственные 
острова 

свободу научных исследований и 
рыболовства 

+все перечисленное 

 

&Консульское право – это: 
+совокупность международно-правовых 
принципов и норм, регулирующих 
деятельность и статус консульских 
учреждений и членов их персонала 

совокупность норм, регламентирующих 
статус и функции государственных 
органов внешних сношений 

особая система юридических норм, 
регулирующих межвластные 
международные отношения путем 
установления взаимных прав и 
обязанностей 

совокупность глав иностранных 
дипломатических представительств 

 

&Приобретение гражданства в общем 
порядке: 
+в результате рождения 

трансферт 

оптация 

реинтеграция 

 

&Какой принцип является одним из 
основополагающих в международном 
праве? 

принцип свободы транзита 

принцип законности 

+принцип государственного суверенитета 

принцип гласности 

 

&При осуществлении транзита 
внутриконтинентальные государства: 
должны уплатить госпошлину и 
таможенную пошлину 

должны уплатить только таможенную 
пошлину 

должны уплатить госпошлину 

+освобождаются от таможенных пошлин 
со стороны транзитного государства 

должны уплатить определенную сумму 
по тарифу 

 

&Что понимается под термином 
«свободная зона»? 

это часть государства, куда могут 
свободно въезжать и выезжать все лица 
без исключения 

+это изолированный участок порта 
прибрежного государства со складами, 
мастерскими, принадлежащими 
внутриконтинентальному государству, и 
рассматриваемый с таможенной точки 
зрения как лежащий на территории 
прибрежной страны 

это определенный участок порта 
прибрежного государства 

это любое государство, в котором есть 
пустая территория, которая является 
свободной зоной 

 

&Главными органами МАГАТЭ 
являются: 
+Генеральная конференция и Совет 
управляющих 

Генеральная конференция и Совет 
Безопасности 

Совет Безопасности и Совет 
управляющих 

Генеральная ассамблея и Совет 
управляющих 

 

&Широкомасштабное использование 
атомной энергии требует установление 
сотрудничества на многосторонней и 
двусторонней основе, которое 
направлено в первую очередь на: 
нераспространение ядерного оружия и 
исключение использования мирных 
ядерных объектов в военных целях 

http://pandia.ru/text/category/gosudarstvennaya_poshlina/


 

обеспечение безопасного использования 
атомной энергии 

оперативное оповещение в случае 
ядерной аварии 

возмещение вреда, причиненного в 
результате использования атомной 
энергии 

+все ответы верны 

 

&Выберите наиболее полное 
определение «Международной 
безопасности»: 
безопасность всех государств 

+это миропорядок, в котором созданы 
благоприятные международные условия 
для свободного развития государств и 
иных субъектов международного права 

это военно-политические отношения 
государств в целях обеспечения мира и 
безопасности 

это международные условия для 
свободного развития государств 

это комплекс политических, 
экономических и иных аспектов 

 

&В каких целях создаются безъядерные 
зоны? 

+в целях укрепления режима 
нераспространения ядерного оружия 

в целях проведения ядерных испытаний 

в целях изготовления ядерного оружия 

в целях уничтожения ядерного оружия 

 

&В 70-е годы ХХ века какие два 
государства достигли стратегического 
равновесия в военной сфере? 

СССР и Япония 

США и Китай 

Германия и Швеция 

+СССР и США 

Япония и США 

 

&Международными преступлениями 
признаются: 
+особо опасные для человеческой 
цивилизации нарушения основных 
принципов и норм международного права 

нарушение принципов и норм 
международного права 

преступления в государствах 

преступления против личности 

 

&Статус Международного уголовного 
суда, вступившего в силу 1 июля 2002 

года, предусматривает наступление 
международной уголовной 
ответственности за: 
+преступления против человечества 

преступления против собственности 

преступления в сфере экономической 
деятельности 

экологические преступления 

транспортные преступления 

 

&Дайте наиболее полное определение 
«Экстрадиции»: 
+это выдача лица, обвиняемого в 
совершении преступления, другому 
государству, обладающему юрисдикцией 
для привлечения его к уголовной 
ответственности 

это выдача лица, обвиняемого в 
совершении преступления особой 
тяжести, другому государству 

это выдача лица, совершившего 
преступление, другому государству 

это привлечение к уголовной 
ответственности лица, совершившего 
преступление 

 

&Целями Интерпола являются: 
розыск преступников 

привлечение преступников к 
ответственности 

передача преступников другому 
государству 

+взаимодействие всех органов уголовной 
полиции в рамках существующего 
законодательства, создание и развитие 
учреждений, которые способствуют 
предупреждению преступности и борьбе 
с ней 

 

&Интерпол – это: 
+единственная международная 
организация, принимающая 
непосредственное участие в борьбе с 
преступностью 

это организация, принимающая участие в 
борьбе с иностранной преступностью 

это организация, принимающая участие в 
борьбе с преступностью только в 
Казахстане 

это иностранная полиция 
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&Кто является высшим руководящим 
органом Интерпола? 

Правительство 

Президент 

Парламент 

Совет директоров 

+Генеральная Ассамблея 

 

&Какие виды ответственности относятся 
к международно-правовым? 

экономическая, политическая 

социальная, материальная 

+политическая, материальная 

уголовная, гражданская 

 

&Какой орган не является органом ООН? 

Генеральная Ассамблея 

Совет безопасности 

+Прокуратура 

Экономический и Социальный Совет 

Международный Суд 

&Субъектами международного 
космического права являются: 
физические лица 

+государства и образованные ими 
межгосударственные организации 

юридические лица 

государственные органы 

 

&Правило поведения, которое признается 
государствами и другими субъектами 
международного права в качестве 
юридически обязательного: 
+норма международного права 

система международного права 

внешняя политика государств 

принципы международного права 

субъекты международного права 

 

&Под международно-правовым 
институтом понимается: 
+группа правовых норм, которая 
регулирует однородные международные 
отношения, связанных между собой 
общим объектом таких отношений 

носитель международных прав и 
обязанностей, возникающих в 
соответствии с общепризнанными 
нормами международного права 

влияние внешней политики, проводимой 
государствами 

объективно существующая целостность 
внутренне взаимосвязанных элементов 

общий курс государства в 
международных делах 

 

&К каким видам источников 
международного публичного права 
относится доктрина ученых 
международного права? 

основные источники 

+вспомогательные источники 

производные источники 

не является источником 

 

&Принцип суверенного равенства 
означает: 
невмешательство во внутренние дела 
государства 

защита государственной территории от 
нанесения ей ущерба путем воздействия 
из-за границы 

+уважение государственного 
суверенитета и признание равноправия 
всех государств ее членов 

государства должны решать свои 
взаимные споры только мирными 
средствами 

все государства должны содействовать 
осуществлению народами права на 
самоопределение 

 

&В чем заключается принцип 
сотрудничества? 

+государства обязаны сотрудничать друг 
с другом в целях поддержания 
международного мира и международного 
сотрудничества 

является составной частью принципа 
неприменения силы 

все государства должны содействовать 
осуществлению народами права на 
самоопределение 

государства должны решать свои 
взаимные споры только мирными 
средствами 

невмешательство во внутренние дела 
государства 

 

&Что из перечисленного является 
источником международного права? 

+договор и обычай 

субъект и объект 



 

государства 

международные организации 

 

&Явно выраженное соглашение между 
субъектами МПП о создании юридически 
обязательных для них международно-

правовых норм, определяющих их 
взаимные права и обязанности - это: 
+договор 

обычай 

нормы МПП 

соглашение 

 

&Депозитарий – это: 
+государство, международная 
организация или ее главное должностное 
лицо, которым сдается подлинник 
международного договора 

главное исполнительное должностное 
лицо государства, который выполняет 
определенные функции 

Министр иностранных дел 

надлежащим образом оформленный отказ 
от договора 

государственная, межправительственная 
организация 

 

&Денонсация – это: 
+надлежащим образом оформленный 
отказ государства от заключенного им 
международного договора 

выражение согласия государства на 
обязательность для него международного 
договора 

способ выражения согласия государства 
на обязательность для него норм 
договора 

утверждение государством 
международного договора 

 

&Субъект международного права - это: 
система политических норм, 
регулирующих международные 
отношения 

+носитель международных прав и 
обязанностей, возникающих в 
соответствие с нормами международного 
права 

объективно существующая целостность 
внутренне взаимосвязанных элементов 

правило поведения, которое признается 

государствами в качестве юридически 
обязательного 

систематизация международно-правовых 
норм 

 

&Форма признания, являющаяся полной 
и окончательной: 
+de-jure 

de-facto 

ad hoc 

юридически обязательная 

 

&Под правопреемством в 
международном праве понимается; 
+смена одного государства другим в 
несении ответственности за 
межуданродные отношения 
соотвествующей территории 

появление нового государства 

распад государства 

объективно существующая целостность 
внутренне взаимосвязанных элементов 

правило поведения, которое признается 
государствами в качестве юридически 
обязательного 

 

&Сторона, которую полностью или в 
отношении части территории сменяет 
новый носитель ответственности за 
международные отношения: 
государство-преемник 

+государство-предшественник 

момент правопреемства 

признаваемая сторона 

 

&Как называлось «международное 
право» в эпоху Римской империи? 

+правом народа 

правом государства 

правом природы 

правом римлян 

 

&Ратификация – это: 
способ миролюбивого разрешения 
международных столкновений 

соглашение между спорящими сторонами 

способность субъекта международного 
права иметь субъективные права и 
обязанности 

+утверждение международного договора 
высшим органом государственной 



 

власти, в результате чего он приобретает 
обязательную для этого государства силу 

правообразующие договоры 

 

&Дайте полное определение 
«Депозитарию»: 
это язык договора 

+это хранитель подлинника 
международного договора и всех 
относящихся к нему документов 

это объединенные комиссии 
международных организаций 

это совместное судопроизводство 

это розыск преступников 

 

&Санкции – это: 
+принудительные меры, применяемые к 
государству-нарушителю 

юридические нормы отраслей 

отношения, возникающие между 
субъектами 

обстоятельства, освобождающие от 
ответственности 

международно-правовое правопреемство 

 

&Объектом международного 
космического права является: 
международно-правовые соглашения 

аттестация 

территория с международным режимом 

+правомерные космические отношения, 
возникающие между государствами и 
созданными ими межгосударственными 
космическими организациям 

оборудование космических станций 

 

&Целью международной 
ответственности является: 
принуждение другого государства к 
совершению противоправного деяния 

призвание к ответственности 
государства, нарушившего обязательство 

+предоставление потерпевшей стороне 
возмещения за причиненный 
материальный и моральный ущерб 

преследование интересов только одного 
госдуарства 

 

&Что относится к принципу права 
международной ответственности: 
принцип сотрудничества государств 

принцип защиты прав народов, наций 

принцип обеспечения мира и 
международного безопасности 

+принцип: любое международно-

противоправное деяние влечет за собой 
международно-правовую 
ответственность 

 

&Классификация международных 
договоров: 
+политические, экономические и 
соглашения по культурным вопросам 

межгосударственные, от имени 
государств 

межправительственные, от имени 
правительств 

межведомтсвенные, от имени ведомств 

регулирующие 

 

&Основные функции депозитария: 
хранить подлинник договора 

подготовка и рассылка заверенных копий 
договора 

получение и хранение документов, 
относящихся к договору 

регистрация договора 

+все ответы правильные 

 

&Международное право как особая 
правовая система– это: 
особый предмет правового 
регулирования 

особые объекты и субъекты 

особые источники и порядок 
нормообразования 

особый порядок принуждения к 
соблюдению норм МП 

+все перечисленное 

 

&К вспомогательным источникам 
международного права относятся: 
решения международных судебных 
органов 

доктрина международного права 

резолюции-рекомендации 
международных организаций 

национальное законодательство и 
национальная судебная практика, 
принимаемые во внимание при 
характеристике международно-правовой 
позиции государства 

+все перечисленное 
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&Принцип, согласно которого 
государства должны воздерживаться от 
действий направленных на изменение 
существующих международных границ 
другого государства: 
принцип неприменения силы 

принцип мирного разрешения споров 

+принцип нерушимости границ 

принцип невмешательства 

принцип сотрудничества государств 

 

&Принцип, согласно которого 
государство, международная организация 
не вправе вмешиваться в дела, входящие 
во внутреннюю компетенцию любого 
государства: 
принцип неприменения силы 

принцип мирного разрешения споров 

принцип нерушимости границ 

+принцип невмешательства 

принцип сотрудничества государств 

 

&Вопрос о правопреемстве возникает: 
при появлении нового государства в 
результате социальной революции 

при деколонизации 

при разделении или отделении частей 
государства 

при объединении нескольких государств 
в единой 

+все перечисленное 

 

&Основные принципы международного 
космического права: 
исследование и использование 
космического пространства на благо всех 
стран 

демилитаризация космического 
пространства 

ответственность государств за свою 
деятельность за свою деятельность в 
космосе 

всемерная помощь в случае аварии, 
бедствия или вынужденной посадки 

+все перечисленное 

 

&К постоянным зарубежным органам 
внешних сношений относятся: 
дипломатические представительства 

консульские предствательства 

торговые представительства 

постоянные предствиательства при 
международных организациях 

+все перечисленное 

 

&Прекращение деятельности 
дипломатического представительства 
происходит в следующих случаях: 
прекращение или временное 
приостановление дипломатических 
отношений 

война 

если одно из государств прекращает свое 
существование в качестве субъекта МП 

если в одном из государств происходит 
коренное изменение государственного 
строя и не последовало подтверждения о 
готовности поддерживать отношения с 
новым субъектом МП 

+все перечисленное 

 

&В настоящее время различают 
следующие классы консульских 
учреждений: 
генеральные консульства 

консульства 

вице-консульства 

консульские агентства 

+все перечисленное 

 

&Объединение не менее трех государств, 
создаваемое на основе международного 
договора для выполнения определенных 
целей, имеющее систему постоянно 
действующих органов, обладающее 
международной правосубъектностью – 

это: 
федерация 

конфедерация 

+международная организация 

международный договор 

субъект международного права 

 

&Правовое положение международной 
организации в старен пребывания 
определяется: 
Уставом организации 

Соглашением организации с 
принимающей стороной 

многосторонними международными 
договорами 

законодательством страны пребывания 

+все перечисленное 
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&К главным органом ООН относится: 
МАГАТЭ 

ЮНЕСКО 

+Совет по опеке 

МОТ 

ВОЗ 

 

&Население любого государства состоит 
из: 
граждан своего государства 

иностранцев 

лиц с двойным гражданством 
(бипатриды) 
лиц без гражданства (апатриды) 
+все перечисленное 

 

&Международно-правовой акт по защите 
прав и свобод человека, фактически 
установивший международные стандарты 
в этой области: 
основные принципы 

+Всеобщая декларация прав человека 
1948 г. 
Конституции государств 

международно-правовой обычай 

 

&В международных экономических 
отношениях постоянно циркулируют: 
финансы 

инвестиции 

трудовые ресурсы 

экономическая помощь 

+все перечисленное 

 

&Совокупность принципов и норм МПП, 
регулирующих деятельность публичных 
лиц по предотвращению, ограничению и 
устранению ущерба окружающей среде – 

это: 
международное космическое право 

+международное право окружающей 
среды 

международное морское право 

международное уголовное право 

международное торговое право 

 

&Направления сотрудничества 
государств в области охраны 
окружающей среды: 

охрана воздушной среды, климата, 
озонового слоя 

защита животного мира 

защита растительного мира 

охрана Мирового океана 

+все перечисленное 

 

&Международно-противоправные 
деяния, возникшие в результате 
нарушения государством своих 
обязательств, имеющих 
основополагающие значение для 
жизненно важных интересов мирового 
сообщества – это: 
+международные преступления 
государств 

преступления международного характера 

международные деликты 

общеуголовные преступления 

 

&Передача лица государством, на 
территории которого оно находится, 
другому государству для привлечения его 
к уголовной ответственности или 
приведения приговора в исполнение – 

это: 
эмбарго 

+экстрадиция 

репрессалии 

сатисфакция 

санкция 

 

&Основными направлениями 
деятельности Интерпола являются: 
уголовная регистрация 

международный розыск преступников и 
лиц, пропавших без вести 

поиск похищенных ценностей 

оказание технической помощи странам-

участникам 

+все перечисленное 

 

&Специальные принципы права 
международной безопасности: 
равная безопасность 

ненасенение ущерба 

равенство и одинаковая безопасность 

неделимость международной 
безопасности 

+все перечисленное 

 

&Система совместных мероприятий 
государств всего мира или определенного 
региона, предпринимаемых для 
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предотвращения и устранения угрозы 
миру, подавления актов агрессии – это: 
+коллективная безопасность 

индивидуальная безопасность 

превентивная дипломатия 

невмешательство во внутренние дела 
государств 

 

&Средства мирного разрешения 
международных споров: 
непосредственные переговоры 

следственные и согласительные 
комиссии 

международная арбитражная и судебная 
процедура 

разрешение споров в международных 
организациях 

+все перечисленное 

 

&Виды частичных мер по разоружению: 
запрещение и ликвидация отдельных 
видов оружия, их производства 

ограничение некоторых видов 
вооружений в количественном 
отношении 

сужение возможности качественного 
совершенствования оружия 

сокращение сферы или районов 
размещения различных видов 
вооружений 

+все перечисленное 

 

&Территории, на которых запрещено 
проведение испытаний ядерного оружия: 
атмосфера, космос, небесные тела 

Антарктика 

Морское дно и его недра 

Латинская Америка и южная часть 
Тихого океана 

+все перечисленное 

 

&Правовое положение государства, при 
котором оно не участвует в войне и не 
оказывает непосредственной помощи 
воюющим – это: 
воюющая сторона 

+нейтралитет 

комбатант 

некомбатант 

 

&Личный состав вооруженных сил, 
обслуживающий и обеспечивающий 

боевую деятельность вооруженных сил, 
но в боях не участвующий (медики, 
журналисты и т. д.) – это 

комбатанты 

+некомбатанты 

мирное население 

освободительное движение 

партизанское движение 

 

&Согласно Женевским конвенциям 1949 
г. к жертвам войны относятся: 
раненные 

больные 

военнопленные 

гражданское население 

+все перечисленное 

 

&Восстановление между воюющими 
государствами мирных отношений с 
вытекающими отсюда международно-

правовыми последствиями – это: 
+окончание войны 

продолжение войны 

объявление войны 

разведка 

установление дипломатических 
отношений 

 

&Вид международно-правовой 
ответственности, выраженный в 
восстановлении материального 
положения существовавшего до 
правонарушения – это: 
сатисфакция 

репарация 

+реституция 

репрессалии 

 

& Кто выдает разрешение воздушному 
судну на право осуществления полетов 
над открытым морем: 
С разрешения прибрежного государства. 
Без соблюдения каких-либо требований. 
С соблюдением требований 
международного права. 
+По разрешению ИКАО. 
 

&Участник международных отношений, 
обладающий субъективными правами и 
обязанностями, установленными 
международными договорами: 
Государство. 
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ООН. 
+Субъект международного права. 
Международная организация. 
 

&Международные организации 
относятся к: 
Основным субъектам 

Вспомогательным субъектам 

+Производным субъектам 

Не является субъектом. 
 

&К какому виду субъектов 
международного публичного права 
относится Ватикан: 
Основные субъекты. 
Вспомогательные субъекты. 
+Производные субъекты. 
Не является субъектом. 
 

&Как называется союз государств, 
основанный на общности главы 
государства? 

Федерация. 
+Конфедерация. 
Уния. 
Личная уния. 
Республика. 
 

&Окончание миссии консула происходит 
в следующих случаях: 
отзыв консула представляемым 
государством; аннулирование 
экзекватуры государством пребывания; 
истечение срока консульского патента; 
закрытие консульского учреждения в 
данном пункте; прекращение 
консульских отношений в целом 

война между государством пребывания и 
представляемым государством; смерть 
консула; 
выход территории, где находится 
консульский округ, из-под суверенитета 
государства пребывания. 
+Все перечисленное 

 

&Кем назначается консул: 
Президентом страны пребывания 

Министерством внутренних дел 

+Ведомством иностранных дел с 
уведомлением страны пребывания 

Ведомством внутренних дел с 
уведомлением страны пребывания 

 

&Штат консульских учреждений состоит 
из 

консульских должностных лиц, 
административно-технического 
персонала 

только консульских должностных лиц 

+консульских должностных лиц, 
административно-технического и 
обслуживающего персонала. 
генерального консула и обслуживающего 
персонала. 
 

&Что из нижеперечисленного относится 
к консульским функциям? 

выдача паспортов гражданам 
представляемого государства и виз (иных 
документов) лицам, выезжающим в 
представляемое государство; 
оказание помощи и содействия 
гражданам и организациям 
представляемого государства, 
обеспечение надлежащего пред-

ставительства своих граждан в судебных 
и иных учреждениях государства 
пребывания; 
оказание помощи судам и самолетам, 
зарегистрированным в представляемом 
государстве, и их экипажам; 
выполнение обязанностей нотариуса, 
регистратора актов гражданского 
состояния и некоторых функций 
административного характера. 
+все перечисленное 

 

&Что представляет собой предоставление 
служебного иммунитета? 

Консульские должностные лица не 
подлежат ни аресту, ни предваритель-

ному заключению, иначе как на 
основании постановлений компетентных 
судебных властей в случае совершения 
тяжких преступлений 

+Означает, что лицо, пользующееся им, 
освобождается от уголовной, 
гражданской и административной юрис-

дикции государства пребывания в 
отношении действий, совершаемых при 
исполнении служебных обязанностей. 
Обязаны давать показания, 
разъясняющие законодательство 
представляемого государства. 



 

Верные ответы В и С 

 

&Для проведения наблюдательных 
полетов с использованием 
невооруженных самолетов, 
зарегистрированных соответствующими 
органами государства-участника и 
оборудованных предусмотренной 
аппаратурой наблюдения 
устанавливается: 
режим воздушного пространства; 
+режим открытого неба; 
правовой статус; 
Нет правильного ответа; 
режим закрытого неба. 
 

&Международное воздушное 
пространство находится: 
над исключительной экономической 
зоной; 
над открытым морем; 
над международными проливами и 
архипелажными водами; 
над Антрактикой; 
+все ответы верны 

 

&Под Разрешением авиапредприятиям 
заниматься коммерческой деятельностью 
на международном воздушном 
транспорте понимают: 
+коммерческое право в международном 
воздушном транспорте; 
право международных полетов; 
режим воздушного пространства; 
режим открытого неба; 
 

&По правовому статусу члены экипажа 
воздушного судна выступают: 
Представителями национальных 
ассоциаций гражданской авиации. 
Представителями владельца судна. 
+Представителями своего государства. 
Как личности. 
 

&Международные проливы имеют 
режим: 
+Открытый для свободного 
мореплавания. 
Разрешительный, устанавливаемый 
прибрежными государствами. 
Устанавливаемый Международной 
морской организацией. 

Устанавливаемый в договорном порядке. 
 

&Правовой режим международных 
морских каналов регулируется: 
+Международным договором. 
Положениями Устава ООН. 
Международной морской организацией. 
Только внутренним законодательством 
прибрежного государства. 
 

&Искусственный космический объект 
обладает правовым статусом: 
Космонавта. 
Государств-участников запуска. 
+Государства-собственника. 
Всемирным. 
 

&Применение вооруженных сил 
правомерно, в частности: 
В случаях вооруженных конфликтов. 
В случаях реализации справедливых 
требований к третьему государству. 
+В случаях самообороны по решению 
Совета Безопасности ООН. 
По решению высших органов 
государства. 
 

&Под международным терроризмом 
понимается следующее: 
Подавление политических противников 
насильственными методами. 
Незаконное хранение оружия 
гражданами иностранного государства. 
Угон автомобиля, принадлежащего 
дипломатическому представителю 
другого государства. 
+Насильственные акты против граждан и 
объектов, затрагивающие интересы более 
чем одного государства. 
 

&Международное преступление - это: 
Преступления, посягающие на 
национальный правопорядок. 
Сопротивление представителю 
правоохранительных органов на 
территории другого государства. 
+Преступления против мира, 
человечества, колониализма, геноцид, 
агрессия. 
Имущественные преступления, 
совершенные в нескольких государствах. 
 



 

&Международный вооруженный 
конфликт влечет за собой: 
Конфискацию всего имущества 
неприятельского государства. 
Прекращение действий всех норм 
международного права между 
воюющими сторонами. 
+Разрыв всех отношений между 
воюющими сторонами. 
Применение всех средств и методов 
ведения войны. 
 

&Открытым морем считается морское 
пространство, расположенное за 
пределами территориального моря: 
+Не входящее в государственные 
территории. 
Регулируемое Международной морской 
организацией. 
Не подлежащее международному 
регулированию и регламентации. 
С ограниченной юрисдикцией 
прибрежных государств. 



 

 

Инструкция по выполнению 

В процессе решения тестов студент должен выбрать один или несколько верных ответов 
из предложенных вариантов ответов. 

Критерии оценки:  
оценка «отлично» выставляется студенту, если он демонстрирует полные и 
содержательные знания материала, а именно отвечает на 90 процентов тестов правильно;  
оценка «хорошо» выставляется студенту, если он обнаруживает твердые, но в некоторых 
вопросах неточные знания парламентского права, а именно отвечает на 70 процентов 
тестов правильно;  
оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он показывает знания 
основного учебно-программного материала, но допускает существенные неточности в 
ответе, которые проявляются в том, что он отвечает на 60 процентов тестов правильно;  
оценка неудовлетворительно» выставляется студенту, если он отвечает правильно на 
менее, что 40 процентов тестов. 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Процедуры оценивания включают в себя текущий контроль и промежуточную 
аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости проводится с использованием оценочных средств, 
представленных в п. 3 данного приложения. Результаты текущего контроля доводятся до 
сведения студентов до промежуточной аттестации.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и экзамена.  
Экзамен проводится по расписанию экзаменационной сессии в письменном виде. 
Количество вопросов в экзаменационном задании – 3. Проверка ответов и объявление 
результатов производится в день экзамена. Результаты аттестации заносятся в 
экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Студенты, не прошедшие 
промежуточную аттестацию по графику сессии, должны ликвидировать задолженность в 
установленном порядке.  
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования указан в п. 3. «Требования к 
результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины. 
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания 

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций: 
ЗУН, составляющие 
компетенцию  

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

-способностью применять нормы материального и процессуального права при 
решении задач профессиональной деятельности(ОПК-2); 

 

 Знать: Знать: действующее 
законодательство, основные 
принципы действия 
нормативных и правовых 
актов; 
Уметь: правильно толковать 
нормативные правовые акты, 
применять их в своей 
профессиональной 
деятельности и доводить их 
требования до окружающих 

Владеть: навыками 
практического применения 
норма права, методикой 
правильной разъяснительной 
деятельности по вопросам 
действующего 
законодательства. 
Уметь:  принимать решения и 
совершать юридические 
действия в точном 
соответствии с законом; 
осуществлять правовую 
экспертизу нормативных 
правовых актов; давать 
квалифицированные 
юридические заключения и 
консультации; правильно 
составлять и оформлять 
юридические документы;  
Владеть: юридической 
терминологией; навыками 
работы с правовыми актами; 
навыками: анализа 
различных правовых 
явлений, юридических 
фактов, правовых норм и 
правовых отношений, 

Анализ основных 
приемов, способов 
и форм 
осуществления 
профессиональной 
юридической 
деятельности, 
подготовка на этой 
основе обзоров 
публикаций, 
подготовка 
исследований 
(докладов, научных 
статей) по данным 
проблемам. 
 

полные и 
содержательные 
знания основных 
закономерностей 
приемов, способов 
и форм 
осуществления 
профессиональной 
юридической 
деятельности; 
умение обобщать и 
анализировать 
результаты 
собственной 
деятельности в 
исследовании 
государственно-

правовых явлений; 
умение приводить 
примеры; 
умение отставить 
свою позицию; 
умение 
пользоваться 
дополнительной 
литературой при 
подготовке к 
занятиям; 
оперировать 
юридическими 
понятиями и 
категориями; 

соответствие 
представленной в 
ответах 
информации 
материалам лекции 
и учебной 

К – коллоквиум, 
Р – реферат, 
ЭС – эссе, 
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты 

 



 

являющихся объектами 
профессиональной 
деятельностии высказываний; 
аргументировано и ясно 
отстаивать свою точку 
зрения, выражать 
и обосновывать свою 
позицию; аргументировано 
и ясно излагать 
мысли;  выполнять задания 
по обобщению, анализу, 
восприятию информации; 
логически верно 
и аргументировано 
выстроить письменный текст; 
вести диалог. 
 

литературы, 
сведениям из 
информационных 
ресурсов Интернет. 

-способностью соблюдать  принципы этики юриста  в том числе  в части 
антикоррупционных стандартов поведения (ОПК-7) 

Знать: систему права России, 
механизм и средства правового 
регулирования; 
 Уметь: принимать решения и 
совершать юридические 
действия в точном соответствии 
с законом; 
 Владеть: навыками работы с 
правовыми актами 

Анализ основных 
приемов, способов 
и форм 
осуществления 
профессиональной 
юридической 
деятельности, 
подготовка на этой 
основе обзоров 
публикаций, 
подготовка 
исследований 
(докладов, научных 
статей) по данным 
проблемам. 
 

полные и 
содержательные 
знания основных 
закономерностей 
приемов, способов 
и форм 
осуществления 
профессиональной 
юридической 
деятельности; 
умение обобщать и 
анализировать 
результаты 
собственной 
деятельности в 
исследовании 
государственно-

правовых явлений; 
умение приводить 
примеры; 
умение отставить 
свою позицию; 
умение 
пользоваться 
дополнительной 
литературой при 
подготовке к 
занятиям; 
оперировать 
юридическими 
понятиями и 

категориями; 

соответствие 

К – коллоквиум, 
Р – реферат, 
ЭС – эссе, 
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты 

 



 

представленной в 
ответах 
информации 
материалам лекции 
и учебной 
литературы, 
сведениям из 
информационных 
ресурсов Интернет. 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2) 

Знать: действующее 
законодательство, основные 
принципы действия 
нормативных и правовых 
актов; 
Уметь: правильно толковать 
нормативные правовые акты, 
применять их в своей 
профессиональной 
деятельности и доводить их 
требования до окружающих 

Владеть: навыками 
практического применения 
норма права, методикой 
правильной разъяснительной 
деятельности по вопросам 
действующего 
законодательства. 

Обзор 
современного 
законодательства в 
сфере 
нормотворчества. 
поиск и сбор 
необходимой 
литературы, 
подготовка 
докладов и 
рефератов в 
области 
нормотворчества; 
использование 
различных баз 
данных, 
использование 
современных 
информационно- 

коммуникационных 
технологий и 
глобальных 
информационных 
ресурсов 

 

полные и 
содержательные 
знания учебного 
материала по 
дисциплине 
Административное 
право; 
умение приводить 
примеры; 
умение отставить 
свою позицию; 
умение 
пользоваться 
дополнительной 
литературой при 
подготовке к 
занятиям; 
соответствие 
представленной в 
ответах 
информации 
действующему 
законодательству; 
материалам лекции 
и учебной 
литературы, 
сведениям из 
информационных 
ресурсов 
Интернет; 
 

К – коллоквиум, 
Р – реферат, 
ЭС – эссе, 
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты 

 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства(ПК-1) 

Знать: основные положения 
отраслевых и  специальных 
юридических наук, сущность 
и содержание основных 
категорий и понятий, 
институтов, правовых 
статусов субъектов, 
правоотношений в различных 
отраслях материального и 

Обзор 
современного 
законодательства в 
сфере 
нормотворчества. 
поиск и сбор 
необходимой 
литературы, 
подготовка 

полные и 
содержательные 
знания учебного 
материала по 
дисциплине 
Административное 
право; 
умение приводить 
примеры; 

К – коллоквиум, 
Р – реферат, 
ЭС – эссе, 
СЗ – кейсы, 
ситуационные 
задания, 
Т – тесты 

 



 

процессуального права; 
Уметь: оперировать 
юридическими категориями и 
понятиями; 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 

докладов и 
рефератов в 
области 
нормотворчества; 
использование 
различных баз 
данных, 
использование 
современных 
информационно- 

коммуникационных 
технологий и 
глобальных 
информационных 
ресурсов 

 

умение отставить 
свою позицию; 
умение 
пользоваться 
дополнительной 
литературой при 
подготовке к 
занятиям; 
соответствие 
представленной в 
ответах 
информации 
действующему 
законодательству; 
материалам лекции 
и учебной 
литературы, 
сведениям из 
информационных 
ресурсов 
Интернет; 
 

 

2.2. Шкалы оценивания: 
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация осуществляется в рамках 
накопительной балльно-рейтинговой системы в 100-балльной шкале. «Студент считается 
аттестованным по дисциплине, если его оценка за семестр не менее 51 баллов (суммарно 
по контрольным точкам). При этом студенту выставляется семестровая оценка в 100-

балльной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и 
компетенций по данной дисциплине». При этом оценке отлично (5) соответствует 
количество баллов от 96 до 100; хорошо (4) - 76–95 балла; удовлетворительно (3) - 51–75 

баллов; неудовлетворительно (2) - 0–50 баллов. 
Студент, набравший количество баллов, соответствующее оценке «удовлетворительно», 
«хорошо» от экзамена освобождается, получив автоматически данную оценку. Оценку 
«отлично» необходимо подтвердить, явившись на экзамен. Если студент не согласен с 
баллами, соответствующими оценке «удовлетворительно» и «хорошо», выставленными 
ему в течение семестра преподавателем, то он имеет право прийти на экзамен. В этом 
случае набранные им баллы не учитываются и максимальное количество баллов, которое 
студент может набрать за промежуточную аттестацию по дисциплине- 100 баллов.  
В течение семестра по каждой контрольной точке студент может набрать максимально 50 
баллов, которые можно заработать следующим образом: 
За активную работу на семинарских занятиях студент может набрать – 2 балла. 
Баллы за самостоятельную работу начисляются за подготовку реферата - 0-5 баллов, 
доклада - 0-5 баллов, выполнение ситуационного задания по одной из тем - 0-5 баллов, 
Тестирование предполагает выполнение письменных контрольных работ по итогам 
освоения каждого модуля. Письменный контроль по итогам освоения модуля состоит из 
теоретических вопросов и задач. 



 

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 

3.1. Вопросы к зачету: 
 

1. Общественные отношения, регулируемые административным правом  и их 
классификация 

2. Место административного права в правовой системе Российской Федерации 

3. Система административного права 

4. Методы и функции административного права 

5. Понятия и виды субъектов административного права 

6. Понятие и содержание административно-правовых норм 

7. Виды административно-правовых норм 

8. Источники административного права 

9. Субъекты административно-правовых отношений. Административная 
правоспособность и  дееспособность 

10. Юридические факты в административном праве 

11. Виды административно-правовых отношений 

12. Административно-правовой статус граждан РФ  
13. Права и обязанности граждан в сфере государственного управления 

14. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства 

15. Понятие и виды органов исполнительной власти РФ 

16. Принципы построения системы органов исполнительной власти РФ 

17. Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти РФ 

18. Полномочия Правительства РФ 

19. Федеральные органы  исполнительной власти 

20. Органы исполнительной власти субъектов РФ 

21. Порядок прохождения военной службы 

22. Понятие, виды и принципы государственной гражданской службы 

23. Понятие, виды и функции государственных гражданских служащих                                                                 
24. Административно-правовое регулирование прохождения государственной 

гражданской службы  
25. Порядок замещения государственной должности государственной гражданской 

службы. Классные чины и ранги государственных гражданских служащих. 
26. Основания прекращения государственной гражданской службы  
27. Понятие и виды административно-правовых форм управления  
28. Понятие и виды правовых актов управления 

29. Порядок подготовки, принятия,  опубликования, вступления в силу  правовых 
актов управления 

30. Понятие  и виды административно-правовых методов управления 

31. Понятие и основные черты административной ответственности 

32. Основания административной ответственности 

33. Основания освобождения от административной ответственности 

34. Административная ответственность организаций 

35. Понятие и признаки административного правонарушения 

36. Юридический состав административного правонарушения 

37. Понятие и виды административных  наказаний и порядок их наложения 

38. Понятие и  основания дисциплинарной ответственности государственных 
гражданских служащих  

39. Субъекты дисциплинарной ответственности 

40. Виды дисциплинарных взысканий, применяемых к государственным гражданским 
служащим  



 

41. Заявления, жалобы и обращения граждан 

42. Понятие и основание материальной ответственности государственных гражданских 
служащих  

43. Порядок возмещения материального ущерба, причинённого административным 
правонарушением 

44. Производство по делам об административных правонарушениях 

45. Классификация административно-правовых норм по юридическому содержанию 

46. Стадии производства по делам об административных правонарушениях  
47. Рассмотрение дела об административном правонарушении 

48. Возбуждение дела  об административном правонарушении 

49. Органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об 
административных правонарушениях 

50. Понятие и виды предприятий и учреждений 

51. Порядок создания и прекращения деятельности предприятий и учреждений 

52. Формы и методы управления 

53. Организация управления в особых условиях 

54. Органы государственного  управления финансами и кредитом 

55. Органы государственного управления образованием 

56. Органы государственного управления в области социальной защиты граждан 

57. Органы государственного управления обороной 

58. Органы государственного управления внутренними делами 

59. Органы Министерства иностранных дел РФ за рубежом 

60. Административно-правовое регулирование въезда в РФ и выезда из РФ 

3.3. Примерное содержание билетов для аттестации (зачет, экзамен) с критериями 
оценки 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИРФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЧГУ») 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра Конституционного и  административного права 

Дисциплина: Административное право 

Билет к зачету №1 

 

1. Понятие административного права, его предмет и метод. 
2. Источники административного  права. 
3. Административно-правовые нормы, структура административно-правовой нормы. 
 

Составитель_______________________________Дадаева М.С. 
Заведующий кафедрой_____________________Муцалов Ш.Ш. 
«___» ___________ 2021г.  
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИРФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЧГУ») 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра Конституционного и  административного права 

Дисциплина: Административное право 

Билет к зачету №2 



 

 

1. Административно-правовой статус органов исполнительной власти  
2. Сущность административно-правовых отношений.  
3. Понятие административного правонарушения.  
 

Составитель_______________________________Дадаева М.С. 
Заведующий кафедрой_____________________ Муцалов Ш.Ш. 
«___» ___________ 2021г.  
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИРФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЧГУ») 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра Конституционного и  административного права 

Дисциплина: Административное право 

Билет к зачету №3 

 

1. Виды административных наказаний. 
2. Метод административного права. 
3. Принципы и система административного прва. 
 

Составитель_______________________________Дадаева М.С. 
Заведующий кафедрой_____________________Муцалов Ш.Ш. 
«___» ___________ 2021г.  
 

 

Критерии оценки: 
- оценка «зачет» выставляется обучающемуся, если студент демонстрирует полные и 
содержательные знания материала, усвоение взаимосвязи элементов системы публичного 
управления, их содержания, практику оперирования основными терминами и категориями 
публичного управления, используя научные точки зрения на обсуждаемые проблемы, 
умеет отстаивать свою позицию; допускается наличие неточностей в ответе, либо 
отсутствие ответов на отдельные дополнительные вопросы. 
 

- оценка «незачет» выставляется обучающемуся, если он не отвечает на поставленный 
вопрос, не ориентируется в понятиях и категориях публичного управления, не 
демонстрирует знания основного учебно-программного материала. 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИРФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЧГУ») 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра Конституционного и  административного права 

Дисциплина: Административное право 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Порядок создания и прекращения деятельности предприятий и учреждений 



 

2. Возбуждение дела  об административном правонарушении 

3. Административно-правовое регулирование въезда в РФ и выезда из РФ 

Составитель_______________________________ Дадаева М.С 

Заведующий кафедрой_____________________    Муцалов Ш.Ш. 
«___» ___________ 2021г.  
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИРФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЧГУ») 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра Конституционного и  административного права 

Дисциплина: Административное право 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

 

1. Понятие и основание материальной ответственности государственных гражданских  
2. Субъекты дисциплинарной ответственности 

3. Органы государственного управления обороной 

 

 

Составитель_______________________________ Дадаева М.С. 
Заведующий кафедрой_____________________ Муцалов Ш.Ш. 
«___» ___________ 2021г.  
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИРФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЧГУ») 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра Конституционного и  административного права 

Дисциплина: Административное право 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

 

1. Заявления, жалобы и обращения граждан 

2. Классификация административно-правовых норм по юридическому содержанию 

3. Органы государственного управления внутренними делами 

Составитель_______________________________ Дадаева М.С. 
Заведующий кафедрой_____________________ Муцалов Ш.Ш. 
«___» ___________ 2021г.  
 

 

3.4. Кейс-задачи с критериями оценки 

 

Оформление задания для кейс-задачи 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«Чеченский государственный университет» 



 

Кафедра   Конституционного и административного права 
 

 

(наименование кафедры)
 

Кейс-задача 

по дисциплине Административное право 

1 задача. Одним из основных принципов административного права является принцип 
приоритетности личности, ее прав и интересов. Подберите не менее 5 административно-

правовых норм из различных нормативных актов, воплощающих данный принцип.  

 Задача 2.Подберите в нормативно-правовых актах и выпишите в тетрадь по одному 
примеру: 

а) обязывающих, управомачивающих и запретительных норм административного права; 

б) материальных и процессуальных норм; 

Задача 3.Подберите и запишите в тетрадь по одному примеру источников 
административного права следующих видов: закон, кодекс, указ, устав, положение, 
постановление, распоряжение, приказ, инструкция, правила. 

Укажите, какие органы государства имеют право издавать свои акты в названных формах. 

Задача 4.Среди приведенных правовых актов назовите источники административного 
права: Конституция РФ; Закон РФ «О гражданстве»; Закон РФ «О государственной 
границе»; УК РФ; Приказ ФСБ РФ об утверждении перечня должностных лиц органов 
ФСБ, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях; 
Таможенный кодекс РФ, Жилищный кодекс РФ, Положение «О Министерстве 
здравоохранения и социального развития РФ», Закон РФ «О выборах в Государственную 
Думу», Приказ ректора ЧГУ об отчислении неуспевающих студентов. 

Задача 5. Какие виды систематизации наиболее распространены при упорядочении     
нормативного     административного материала? 

Инструкция и/или методические рекомендации по выполнению 

В качестве информации использовать доступные в библиотеке учебники по изучаемой 
дисциплине, КОАП РФ, Информационно-справочную систему "Консультант +, 
"Информационно-правовой портал "Гарант". 
Критерии оценки:  
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если дана правильнаяюридическая 
квалификация содеянного; 
- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся в случае не верной юридической 
квалификации содеянного.  
 

3.5. Вопросы для коллоквиумов, собеседования с критериями оценки 

Оформление вопросов для коллоквиумов, собеседования 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«Чеченский государственный университет» 

 

Кафедра Конституционного и административного права 



 

 
(наименование кафедры)

 

Вопросы для коллоквиумов, собеседования 
по дисциплине Административное право 

1. Понятие и виды форм государственного управления.  
2. Методы государственного управления.  
3. Административно-правовой акт: понятие, признаки, виды. 
4. Порядок подготовки, принятия и вступления в законную силу актов органов 
исполнительной власти.  
5. Убеждение как метод государственного управления.  
6. Понятие и виды мер административно-правового принуждения. 
7. Меры административно-правового предупреждения.  
8. Меры административного пресечения.  
9. Меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении  

10. Законность и дисциплина в сфере деятельности органов исполнительной власти и 
способы их обеспечения.  
11. Контроль в государственном управлении: понятие и виды.  
12. Надзор в государственном управлении: понятие и виды.  
13. Обжалование гражданами действий и решений органов исполнительной власти и их 
должностных лиц.  
14. Понятие административной правосубъектности.  
15. Граждане как субъекты административного права.  
16. Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без 
гражданства.  
17. Понятие и правовой статус органов исполнительной власти РФ.  
18. Полномочия Президента в сфере исполнительной власти.  
19. Правительство Российской Федерации: состав и порядок формирования; основные 
вопросы компетенции.  
20. Система, структура и организационно-правовые формы федеральных органов 
исполнительной власти РФ.  
21. Органы местного самоуправления как субъекты административного права.  
22. Предприятия и учреждения: административно-правовой статус.  
23. Общественные организации как субъекты административного права.  
24. Понятие, основные принципы и этапы прохождения государственной службы.  
25. Принципы и виды государственной службы.  
26. Права государственного служащего.  
27. Обязанности государственного служащего.  
28. Понятие дисциплинарной и материальной ответственности.  
29. Основание дисциплинарной и материальной ответственности государственных 
служащих.  
30. Порядок наложения дисциплинарных взысканий на государственных служащих и 
возмещения материального ущерба. Стадии административного процесса.  
31. Субъекты административного процесса.  
32. Понятие, особенности и структура административного процесса.  
23. Понятие и задачи производства по делам об административных правонарушениях.  
34. Рассмотрение дел об административных правонарушениях, (гл.29 КоАП РФ).  
35. Участники производства по делам об административных правонарушениях, их права и 
обязанности (гл. 25 КоАП РФ).  
36. Протокол об административном правонарушении (ст. 28.2 КоАП РФ).  
37. Виды и содержание постановлений.  
38. Компетенция органов, уполномоченных рассматривать дела об административных 
правонарушениях.  
39. Рассмотрение дел об административных проступках (подведомственность).  



 

40. Обстоятельства, исключающие производство по делам об административных 
правонарушениях (ст. 24.5. КоАП РФ).  
Критерии оценки:  
оценка «отлично» выставляется, если изложенный материал фактически верен, наличие 
глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной программы дисциплины в 
соответствии с поставленными программой курса целями и задачами обучения; 
правильные, уверенные действия по применению полученных знаний на практике, 
грамотное и логически стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и 
знакомство с дополнительной литературой;  
оценка «хорошо» - наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме пройденной 
программы дисциплины в соответствии с целями обучения, правильные действия по 
применению знаний на практике, четкое изложение материала, допускаются отдельные 
логические и стилистические погрешности, обучающийсяусвоил основную литературу, 
рекомендованную в рабочей программе дисциплины;  
оценка «удовлетворительно» - наличие твердых знаний в объеме пройденного курса в 
соответствии с целями обучения, изложение ответов с отдельными ошибками, уверенно 
исправленными после дополнительных вопросов; правильные в целом действия по 
применению знаний на практике;  
оценка «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами, наличие грубых ошибок 
в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, неумение применять знания на 
практике, неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы». 
 

 

3.6. Тесты письменные с критериями оценки 

1. К предмету административного права не относят отношения: 
а) возникающие в связи с деятельностью системы исполнительной власти; 
б) возникающие между людьми в процессе их коллективной трудовой деятельности; 
в) складывающиеся в процессе организации и деятельности органов государственного и 

муниципального управления; 
г) возникающие в связи с функционированием негосударственных (общественных) 
формирований. 
 

2. Каких форм существования органов исполнительной власти не существует в РФ? 

а) федеральное министерство; 
б) федеральный комитет; 
в) федеральное агентство; 
г) федеральное ведомство. 
 

3. К административным правоотношениям относятся: 
а) отношения, связанные с деятельностью арбитражных судов; 
б) отношения, регулирующие деятельность органов предварительного следствия; 
в) отношения, связанные с вопросами исполнения наказания; 
г) отношения, возникающие между гражданами и органами государственного управления. 
 

 

4. Являются ли иностранные граждане и лица без гражданства субъектами 

административного права? 

а) да, являются; 
б) нет, не являются. 
в) являются в особых случаях, перечисленных в законе; 
г) в КОАП этот вопрос не отрегулирован. 
 



 

5. Административные отношения возникают: 
а) между гражданами; 
б) между гражданами и должностными лицами; 
в) между юридическими лицами; 
г) между органами исполнительной власти, с одной стороны, и гражданами, и 

юридическими лицами, с другой. 
 

6. Метод административно-правовых отношений характеризуется: 
а) равенством субъектов; 
б) возникновением административно-правовых отношений по 

взаимному согласию сторон; 
в) подчинением управляющей воле, вопреки сопротивлению другой 

стороны; 
г) административно-правовые споры разрешаются только в судебном порядке. 
 

7. В административном праве чаще всего применяются: 
а) предписания; 
б) дозволения; 
в) запреты; 
г) договоренности сторон. 
 

8. Какие из перечисленных актов являются источниками административного права: 
а) закон «Об образовании в РФ»; 
б) ФЗ «О милиции в РФ»; 
в) инструкция министерства труда «О порядке исчисления пособий по безработице»; 
г) приказ Министра обороны о новом призыве в армию. 
 

9. В каком из перечисленных ниже документов, содержатся нормы административного 

права? 

а) заявление начальника учебного отдела о предоставлении ему очередного отпуска; 
б) предписание инспектора госпожарнадзоре РФ об устранении в здании вуза нарушений 

правил пожарной безопасности; 
в) заявление выпускника средней школе с просьбой допустить его к вступительным 

экзаменам; 
г) ни в одном из названных документов норм административного права нет. 
 

10.Нормы права, регулирующие основы организации деятельности органов 

исполнительной власти, относят: 
а) к общей части административного права; 
б) к особенной части административного права; 
в) к производству по делам об административных правонарушениях; 
г) к исполнению постановлений по делам об административных правонарушениях. 
 

Инструкция по выполнению 

В процессе решения тестов студент должен выбрать один или несколько верных ответов 
из предложенных вариантов ответов. 
Критерии оценки:  
оценка «отлично» выставляется студенту, если он демонстрирует полные и 
содержательные знания материала, а именно отвечает на 90 процентов тестов правильно;  
оценка «хорошо» выставляется студенту, если он обнаруживает твердые, но в некоторых 
вопросах неточные знания парламентского права, а именно отвечает на 70 процентов 
тестов правильно;  



 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он показывает знания 
основного учебно-программного материала, но допускает существенные неточности в 
ответе, которые проявляются в том, что он отвечает на 60 процентов тестов правильно;  
оценка неудовлетворительно» выставляется студенту, если он отвечает правильно на 
менее, что 40 процентов тестов. 
 

3.7. Темы курсовых работ (эссе, рефератов, докладов, сообщений) с критериями 
оценки 

Оформление тем для курсовых работ(эссе, рефератов, докладов, сообщений) 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«Чеченский государственный университет» 

 

Кафедра   Конституционного и Административного права 
(наименование кафедры)

 

3.7.1. Тематика рефератов 

1. Понятие и основные черты государственного управления. 

2.Функции государственного управления.  

3.Принципы государственного управления. Соотношение   исполнительной   власти и 
государственного управления. 

4. Понятие и предмет административного права. 

5. Метод административно-правового регулирования общественных отношений. 

6. Система административного права России.  

7. Источники отрасли административного права России. 

8. Понятие и признаки норм административного права России.  

9. Структура норм административного права. 

10. Виды административно-правовых норм.  

11. Формы реализации норм административного права. 

12. Понятие и особенности  административно-правовых отношений. 

13. Структурные элементы административно-правовых отношений. 

14. Виды административно-правовых отношений. 

15.  Административно-правовой статус граждан. 

16. Административная правосубъектность граждан.  

17. Права, свободы и обязанности граждан в сфере государственного управления.  

18.  Гарантии прав граждан в сфере государственного управления. 

19. Понятие общественного объединения. 

20.Порядок создания, реорганизации и ликвидации общественных объединений. 



 

21. Виды общественных объединений 

22. Права общественного объединения. 

23. Обязанности общественного объединения. 

24.Ответственность общественных объединений. 

25.Понятие и признаки органа исполнительной власти. 

26. Виды органов исполнительной власти.  

27. Система органов исполнительной власти. 

28. Правительство Российской Федерации. 

29. Федеральные министерства. 

30. Федеральные службы. 

31. Федеральные агентства.  

32. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

33. Понятие и виды органов местного самоуправления. 

34. Полномочия местного самоуправления. 

35. Основы административно-правового статуса предприятий и учреждений. 

36. Понятие и виды государственной службы. 

37.Основные принципы построения и функционирования государственной службы.  

38. Должности государственной гражданской службы. 

39. Поступление на гражданскую государственную службу. 

40. Основные этапы прохождение государственной гражданской службы. 

41. Права государственных гражданских служащих. 

42. Обязанности государственных гражданских служащих. 

43.Ограничения и запреты, связанные с государственной службой. 44.Ответственность 
государственных гражданских служащих. 

45. Поощрение государственных гражданских служащих. 

46. Прекращение государственно-служебных отношений. 

47. Понятие и виды форм государственного управления. 

48. Понятие и юридическое значение актов государственного управления. 

49. Виды актов государственного управления. 

50. Административно-правовой договор. 

51. Требования, предъявляемы к правовым актам управления. 



 

52. Понятие и классификация методов государственного управления. 

53. Понятие и формы убеждения в государственном управлении. 

54. Понятие административного принуждения и его особенности. 

55. Классификация мер административного принуждения. 

56.Адмистративно-предупредительные меры (превентивные меры административного 
принуждения). 

57. Меры административного пресечения. 

58.Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. 

59. Меры административного наказания. 

60. Понятие и основные черты административного процесса (управленческий и 
юрисдикционный подходы). 

61. Принципы и стадии административного процесса. 

62. Субъекты административного процесса. 

63. Административные производства: понятие и виды. 

64. Понятие и юридические признаки административного правонарушения. 

65. Состав административного правонарушения. 

66. Понятие и основные черты административной ответственности. 

67. Понятие и виды административных наказаний. 

68.Понятие, задачи и принципы производства по делам об административных 
правонарушениях. 

69. Участники производства по делам об административных правонарушениях. 

70.Стадии производства по делам об административных правонарушениях. 

71.Обстоятельства, исключающие производство по делам об административных 
правонарушениях. 

72. Законность и дисциплина в государственном управлении. 

73. Контроль в государственном управлении. 

74.Формы парламентского контроля за деятельностью исполнительной власти.  

75. Контрольные полномочия Президента Российской Федерации в сфере деятельности 
исполнительной      власти. 

76.Административный надзор. 

77. Судебный контроль за законностью осуществления исполнительной власти. 

78. Прокурорский надзор за деятельностью органов исполнительной власти и их 
должностных лиц. 



 

79. Формы реагирования прокурора на нарушения законности в управлении. 

80. Понятие и виды обращений граждан. Порядок рассмотрения обращений граждан. 

81. Общая характеристика государственного управления и административно- правового 
регулирования в сфере экономики. 

82. Общая характеристика государственного управления и административно-правового 
регулирования в социально-культурной сфере. 

Методические рекомендации по выполнению рефератов, контрольных работ  
Реферат – это композиционно-организованное, обобщенное изложение содержания 
источника информации (в учебной ситуации - статей, монографий, материалов 
конференции, официальных документов и др., но не учебника по данной дисциплине). 
Тема реферата может быть предложена преподавателем или выбрана студентом из 
рабочей программы соответствующей дисциплины. Возможно, после консультации с 
преподавателем, обоснование и формулирование собственной темы. Тема реферата 
должна отражать проблему, которая достаточно хорошо исследована в науке. Как 
правило, внутри такой проблемы выбирается для анализа какой- либо единичный аспект. 
Тема реферата должна отражать проблему, которая достаточно хорошо исследована в 
науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для анализа какой- либо 
единичный аспект. Целью реферата является изложение какого-либо вопроса на основе 
обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких первоисточников. Принимая во 
внимание, что реферат - одна из форм интерпретации исходного текста одного или 
нескольких первоисточников, следует сформулировать задачу, стоящую перед 
студентами: создать новый текст на основе имеющихся текстов, т.е. текст о тексте. 
Новизна в данном случае подразумевает собственную систематизацию материала при 
сопоставлении различных точек зрения авторов и изложении наиболее существенных 
положений и выводов реферируемых источников. Написание реферата является 
необходимым и обязательным умением в процессе получения высшего 
профессионального образования. Формированию навыков должны способствовать знания 
о специфике реферата как научно-учебного жанра и соблюдения требований к его 
написанию. Требования к рефератам. Прежде всего следует помнить, что реферат не 
должен отражать субъективных взглядов референта (студента) на излагаемый вопрос, а 
также давать оценку тексту. Основными требованиями к реферату считаются: 1. 
информативность и полнота изложения основных идей первоисточника; 2. точность 
изложения взглядов автора - неискаженное фиксирование всех положений первичного 
текста, 3. объективность - реферат должен раскрывать концепции первоисточников с 
точки зрения их авторов; 4. изложение всего существенного; 5. изложение в логической 
последовательности в соответствии с обозначенной темой и составленным планом; 6. 
соблюдение единого стиля - использование литературного языка в его научно- стилевой 
разновидности; 7. корректность в характеристике авторского изложения материала. Виды 
рефератов. По характеру воспроизведения информации различают рефераты 
репродуктивные и продуктивные. Репродуктивные рефераты воспроизводят содержание 
первичного текста: - реферат-конспект содержит в обобщенном виде фактографическую 
информацию, иллюстративный материал, сведения о методах исследования, о полученных 
результатах и возможностях их применения; - реферат-резюме приводит только основные 
положения, тесно связанные с темой текста. Продуктивные рефераты предполагают 
критическое или творческое осмысление литературы: - реферат-обзор охватывает 
несколько первичных текстов, дает сопоставление разных точек зрения по конкретному 
вопросу; - реферат-доклад дает анализ информации, приведенной в первоисточниках, и 
объективную оценку состояния проблемы. По количеству реферируемых источников: - 

монографические – один первоисточник; - обзорные – несколько первичных текстов 



 

одной тематики. По читательскому назначению: - общие - характеристика содержания в 
целом; ориентация на широкую аудиторию; - специализированные - ориентация на 
специалистов. Этапы работы над рефератом. 1. Выбор темы. 2. Изучение основных 
источников по теме. 3. Составление библиографии. 4. Конспектирование необходимого 
материала или составление тезисов. 5. Систематизация зафиксированной и отобранной 
информации. 6. Определение основных понятий темы и анализируемых проблем. 7. 
Разработка логики исследования проблемы, составление плана. 8. Реализация плана, 
написание реферата. 9. Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия 
сущности проблемы, обоснованности выбора источников и оценку объема реферата. 10. 
Проверка оформления списка литературы. 11. Редакторская правка текста. 12. 
Оформление реферата и проверка текста с точки зрения грамотности и стилистики. 
Структура реферата. В структуре реферата выделяются три основных компонента: 
библиографическое описание, собственно реферативный текст, справочный аппарат. 
Библиографическое описание предполагает характеристику имеющихся на эту тему работ, 
теорий; историографию вопроса; выделение конкретного вопроса (предмета 
исследования); обоснование использования избранных первоисточников; Собственно 
реферативный текст: Введение - обоснование актуальности темы, проблемы; предмет, 
цели и задачи реферируемой работы, предварительное формулирование выводов. 
Основная часть – содержание, представляющее собой осмысление текста, аналитико-

синтетическое преобразование информации, соответствующей теме реферата. Основную 
часть рекомендуется разделить на два-три вопроса. В зависимости от сложности и 
многогранности темы, вопросы можно разделить на параграфы. Чрезмерное дробление 
вопросов или, наоборот, их отсутствие приводят к поверхностному изложению материала. 
Каждый вопрос должен заканчиваться промежуточным выводом и указывать на связь с 
последующим вопросом. Заключение - обобщение выводов автора, область применения 
результатов работы. Справочный аппарат: Список литературы - список использованных 
автором реферата работ (может состоят из одного и более изданий). Приложения 
(необязательная часть) - таблицы, схемы, графики, фотографии и т.д. Оформление 
реферата. Критерии оценки. Правила оформления реферата регламентированы. Объем - не 
более 10-15 стр. машинописного текста, напечатанного в формате Word; размер шрифта – 

14; интервал – 1,5, формат бумаги А 4, сноски – постраничные, сплошные; поле (верхнее, 
нижнее, левое, правое) – 2 мм; выравнивание – по ширине; ориентация книжная; шрифт 
Times New Roman. Работа должна иметь поля; каждый раздел оформляется с новой 
страницы. Титульный лист оформляется в соответствии с установленной формой. На 
первой странице печатается план реферата, включающий в себя библиографическое 
описание; введение, разделы и параграфы основной части, раскрывающие суть работы, 
заключение; список литературы; приложения. В конце реферата представляется список 
использованной литературы с точным указанием авторов, названия, места и года ее 
издания. Критерии оценки реферата. 1. Степень раскрытия темы предполагает: - 

соответствие плана теме реферата; - соответствие содержания теме и плану реферата; - 

полноту и глубину раскрытия основных понятий; - обоснованность способов и методов 
работы с материалом; - умение работать с литературой, систематизировать и 
структурировать материал; - умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные 
точки зрения по рассматриваемому вопросу. 2. Обоснованность выбора источников 
оценивается: - полнотой использования работ по проблеме; - привлечением наиболее 
известных и новейших работ по проблеме (журнальные публикации, материалы 
сборников научных трудов и т.д.). 3. Соблюдение требований к оформлению 
определяется: - правильным оформлением ссылок на используемую литературу; - оценкой 
грамотности и культуры изложения; - владением терминологией и понятийным аппаратом 
проблемы; - соблюдением требований к объему реферата; - культурой оформления. 
Защита реферата Рефераты обычно представляются на заключительном этапе изучения 
дисциплины как результат итоговой самостоятельной работы студента. Защита реферата 



 

осуществляется или на аудиторных занятиях, предусмотренных учебным планом, или на 
экзамене как один из вопросов экзаменационного билета (последнее определяется 
преподавателем). Если реферат подразумевает публичную защиту, то выступающему 
следует заранее подготовиться к реферативному сообщению, а преподавателю и 
возможным оппонентам - ознакомиться с работой.  
Критерии оценки:  
оценка «отлично» выставляется, если изложенный материал фактически верен, наличие 
глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной программы дисциплины в 
соответствии с поставленными программой курса целями и задачами обучения; 
правильные, уверенные действия по применению полученных знаний на практике, 
грамотное и логически стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и 
знакомство с дополнительной литературой;  
оценка «хорошо» - наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме пройденной 
программы дисциплины в соответствии с целями обучения, правильные действия по 
применению знаний на практике, четкое изложение материала, допускаются отдельные 
логические и стилистические погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, 
рекомендованную в рабочей программе дисциплины;  
оценка «удовлетворительно» - наличие твердых знаний в объеме пройденного курса в 
соответствии с целями обучения, изложение ответов с отдельными ошибками, уверенно 
исправленными после дополнительных вопросов; правильные в целом действия по 
применению знаний на практике;  
оценка «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами, наличие грубых ошибок 
в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, неумение применять знания на 
практике, неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы». 
 

3.10.3. Темы эссе 
1. Понятие, функции и принципы государственного управления.  
2.Понятие административного права, его предмет и метод.  
3.Административно-правовые нормы: понятие, виды, структура.  
4.Административно-правовые отношения: понятие, структура, виды.  
5.Источники административного права: понятие и классификация.  
6.Административное право в системе российского права.  
7.Понятие науки административного права. Ее предмет и метод.  
8.Структура административно-правовых норм.  
9. Виды административно-правовых норм.  
10. Основные способы реализации административно-правовых норм.  
11. Понятие и особенности административно-правовых отношений.  
12. Структура и виды административно-правовых отношений.  
13. Понятие и виды субъектов российского административного права.  
14. Понятие административной правосубъектности.  
15. Граждане как субъекты административного права.  
16. Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без 
гражданства.  
17. Понятие и правовой статус органов исполнительной власти РФ.  
18. Полномочия Президента в сфере исполнительной власти.  
19. Правительство Российской Федерации: состав и порядок формирования; основные 
вопросы компетенции.  
20. Система, структура и организационно-правовые формы федеральных органов 
исполнительной власти РФ.  
21. Органы местного самоуправления как субъекты административного права.  
22. Предприятия и учреждения: административно-правовой статус.  
23. Общественные организации как субъекты административного права.  



 

24. Понятие, основные принципы и этапы прохождения государственной службы.  
25. Принципы и виды государственной службы.  
26. Права государственного служащего.  
27. Обязанности государственного служащего.  
28. Понятие дисциплинарной и материальной ответственности.  
29. Основание дисциплинарной и материальной ответственности государственных 
служащих.  
30. Порядок наложения дисциплинарных взысканий на государственных служащих и возмещения 
материального ущерба.Убеждение как метод государственного управления.  
 31. Меры административно-правового предупреждения.  
32. Меры административного пресечения.  
33. Меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении  

34. Законность и дисциплина в сфере деятельности органов исполнительной власти и 
способы их обеспечения.  
35. Контроль в государственном управлении: понятие и виды.  
36. Надзор в государственном управлении: понятие и виды.  
37. Обжалование гражданами действий и решений органов исполнительной власти и их 
должностных лиц.  
38. Понятие и признаки административного правонарушения.  
39. Понятие и основные черты административной ответственности.  
40. Основания административной ответственности.  
41. Юридический состав административного правонарушения.  
42. Система мер административных наказаний.  
43.Понятие, содержание и принципы административного процесса.  
44. Стадии административного процесса.  
 

Критерии оценки: 
- оценка «зачтено» (10 баллов) выставляется студенту, если текст соответствует теме, 
соблюдены требования к структуре реферата, отсутствуют технические недочеты или они 
незначительные; 
- оценка «не зачтено» (0-3 баллов) выставляется студенту, если текст не соответствует 
теме полностью или частично, не соблюдены требования к структуре реферата, 
присутствуют технические замечания. 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Процедуры оценивания включают в себя текущий контроль и промежуточную 
аттестацию. 
Текущий контроль успеваемости проводится с использованием оценочных средств, 
представленных в п. 3 данного приложения. Результаты текущего контроля доводятся до 
сведения студентов до промежуточной аттестации. 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и экзамена.  
Зачет проводится по окончании теоретического обучения до начала экзаменационной 
сессии по расписанию зачетной недели. Зачет проводится в устной форме, количество 
вопросов в зачетном задании – 2. Объявление результатов проводится в день зачета. 
Результаты аттестации заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную книжку 
студента. Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, 
должны ликвидировать задолженность в установленном порядке. 
Экзамен проводится по расписанию экзаменационной сессии в письменном виде. 
Количество вопросов в экзаменационном задании – 3.Проверка ответов и объявление 
результатов производится в день экзамена. Результаты аттестации заносятся в 



 

экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Студенты, не прошедшие 
промежуточную аттестацию по графику сессии, должны ликвидировать задолженность в 
установленном порядке.  
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования указан в п. 3. «Требования к 
результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины. 
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания 

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций: 
ЗУН, составляющие 
компетенцию  

Показатели 
оценивания 

Критерии оценивания Средства 
оценивания 

- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах (УК-5) 

 

знать:  
-основные 
методологические 
подходы к пониманию 
сущности и 
содержание 
государственно-

правовых явлений, 
основных категорий 
юридической науки 

- осознает 
гуманистическую 
ценность права и его 
значимость как 
важнейшего 
социального 
регулятора; 
- гуманистическую 
ценность права и 
цивилизационное 
достижение 
государственной 
организации общества; 
- сущностные 
характеристики 
государственного 
устройства и 
политического режима 
в современном мире 

- регулятивную и 
охранительную 
функцию праву, 
проблемы 
правомерного и 
неправомерного 
поведения 

- перспективы 
развития современного 

Первый 
уровень: Результаты 
обучения студентов 
свидетельствуют об 
усвоении ими 
некоторых 
элементарных 
знаний основных 
вопросов по 
дисциплине. 
Допущенные 
ошибки и 
неточности 
показывают, что 
студенты не 
овладели 
необходимой 
системой знаний по 
дисциплине. 
Второй уровень:  

Достигнутый 
уровень оценки 
результатов 
обучения 
показывает, что 
студенты обладают 
необходимой 
системой знаний и 
владеют 
некоторыми 
умениями по 
дисциплине. 
Студенты способны 
понимать и 
интерпретировать 
освоенную 
информацию, что 
является основой 

5 баллов: 
-глубокое и прочное 
усвоение программного 
материала. Полные,  
последовательные, 
грамотные и логически 
излагаемые ответы  
при видоизменении 
задания.  
-свободно справляется с  
поставленными задачами, 
может обосновать 
принятые решения,  
демонстрирует владение 
разносторонними 
навыками и приемами  
выполнения практических 
работ.  
4 балла: 
-знание программного 
материала, грамотное 
изложение, без 

существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос. 
-правильное  
применение 
теоретических знаний, 
владение необходимыми 

навыками при 
выполнении практических 
задач. 
3 балла: 
-демонстрирует усвоение 
основного материала, при 
ответе допускаются 
неточности, при ответе 
недостаточно правильные 

Опрос,  
контрольные 
вопросы 



 

российского 
государства 

- проблемы правового 
статуса личности и 
механизма защиты 
прав человека 

.   

Уметь:   
- дискутировать по 
правовым вопросам,  
критиковать позицию 
правового нигилизма 

- анализировать 
проблемы принуждения 
в праве и юридической 
ответственности 

- анализировать 
соотношение правовой 
системы и правовой 
семьи 

- демонстрировать 
этические 
профессиональные 
стандарты поведения, 
составлять суждения по 
правовым вопросам с 
этических позиций. 
- действовать в 
соответствии с 
должностными 
инструкциями 

Владеть: 
-способностью 
повышать свой 
профессиональный 
уровень, 
- мобилизовать усилия 
для решения 
поставленной 
профессиональной 
задачи. 
 

успешного 
формирования 
умений и навыков 
для решения 
практико-

ориентированных 
задач. 
Третий 
уровень: Студенты 
продемонстрировал
и результаты на 
уровне осознанного 
владения учебным 
материалом и 
учебными 
умениями, 
навыками и 
способами 
деятельности по 
дисциплине. 
Студенты способны 
анализировать, 
проводить 
сравнение и 
обоснование выбора 
методов решения 
заданий в практико-

ориентированных 
ситуациях. 
 

формулировки, нарушение 
последовательности в 
изложении  
программного материала, 
затруднения в 
выполнении  
практических заданий. 
2 балла: 
-слабое знание 
программного материала, 
при ответе возникают  
ошибки, затруднения при 
выполнении практических 
работ 

- способен анализировать основные закономерности формирования, функционирования и 
развития права (ОПК-1): 

Знать:  
--особенности 
государственного и 
правового развития 
России; роль 
государства и права в 
политической системе 
общества, в 

Первый 
уровень: Результат
ы обучения 
студентов 
свидетельствуют 
об усвоении ими 
некоторых 
элементарных 

5 баллов: 
-глубокое и прочное 
усвоение программного 
материала. Полные,  
последовательные, 
грамотные и логически 
излагаемые ответы  
при видоизменении задания.  

Опрос, 
контрольныевопр
осы 



 

общественной жизни; 
-основные 
исторические этапы, 
закономерности и 
особенности 
становления и 
развития государства и 
права России; 
 -знать правовые 
источники 
Российского 
государства, основы 
Конституции 
Российской 
Федерации, этические 
и правовые нормы, 
регулирующие 
отношения человека к 
человеку, обществу и 
природе; 
-содержание наиболее 
фундаментальных 
источников 
конституционного, 
гражданского, 
уголовного, семейного, 
административного и 
процессуального права 
дореволюционной и 
советской России; 
-юридическую 
терминологию, 
необходимую для 
изучения нормативной 
базы российской 
правовой системы в 
дореволюционный, 
советский и 
современный периоды.   
.   

Уметь:   

-проводить 
сравнительный анализ 
российских 
государственных и 
правовых институтов в 
различные конкретно-

исторические периоды, 
а также сопоставить их 
с западными 
аналогами;  
-комментировать 

знаний основных 
вопросов по 
дисциплине. 
Допущенные 
ошибки и 
неточности 
показывают, что 
студенты не 
овладели 
необходимой 
системой знаний по 
дисциплине. 
Второй 
уровень: Достигнут
ый уровень оценки 
результатов 
обучения 
показывает, что 
студенты обладают 
необходимой 
системой знаний и 
владеют 
некоторыми 
умениями по 
дисциплине. 
Студенты 
способны понимать 
и интерпретировать 
освоенную 
информацию, что 
является основой 
успешного 
формирования 
умений и навыков 
для решения 
практико-

ориентированных 
задач. 
Третий 
уровень: Студенты 
продемонстрировал
и результаты на 
уровне осознанного 
владения учебным 
материалом и 
учебными 
умениями, 
навыками и 
способами 
деятельности по 
дисциплине. 
Студенты 

-свободно справляется с  
поставленными задачами, 
может обосновать принятые 
решения,  
демонстрирует владение 
разносторонними навыками 
и приемами  
выполнения практических 
работ.  
4 балла: 
-знание программного 
материала, грамотное 
изложение, без 

существенных неточностей 
в ответе на вопрос. 
-правильное  
применение теоретических 
знаний, владение 
необходимыми 

навыками при выполнении 
практических задач. 
3 балла: 
-демонстрирует усвоение 
основного материала, при 
ответе допускаются 
неточности, при ответе 
недостаточно правильные 

формулировки, нарушение 
последовательности в 
изложении  
программного материала, 
затруднения в выполнении  
практических заданий. 
2 балла: 
-слабое знание 
программного материала, 
при ответе возникают  
ошибки, затруднения при 
выполнении практических 
работ 



 

нормативно-правовые 
акты с целью 
выявления основных 
тенденций развития 
российского права;  
-раскрыть особенности 
государственного и 
правового развития 
России на основных 
этапах ее развития. 
Владеть:  
-юридической 
терминологией; 
навыками работы с 
правовыми актами;  
-основными 
методологическими 
подходами к изучению 
истории государства и 
права;  
 - навыками работы с 
библиографией, 
правового анализа 
исторических 
источников, 
литературы. 
 

способны 
анализировать, 
проводить 
сравнение и 
обоснование 
выбора методов 
решения заданий в 
практико-

ориентированных 
ситуациях. 
 

 
2.2. Этапы формирования и оценивания компетенций 

№ 
п/п 

Контролируемыеразделы 
(темы) дисциплины 

Код 
компетенции  
(или ее части) 

Наименование 

оценочногосредства 

11  Государство и право России в 
период феодализма. УК-5, ОПК-1 Опрос,Контрольныевопросы 

12  Государство и право России в 
период абсолютизма. УК-5, ОПК-1 

Опрос,  
Контрольныевопросы 

13  Государство и право России в 
период перехода к буржуазной 
государственности. 

УК-5, ОПК-1 
Опрос,  
Контрольныевопросы 

4 Советское государство и 
право. 

УК-5, ОПК-1 
Опрос,  
Контрольныевопросы 

5 Современное российское 
государство и право. УК-5, ОПК-1 

Опрос, 
Контрольныевопросы 

 

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 

 

3.1. Вопросыдля  проведения промежуточной  аттестации обучающихся  по 
дисциплине. 



 

 

1 семестр  
Контрольные вопросы к 1  аттестации 

1. Предмет, метод и периодизация истории отечественного государства и права. 
2. Образование Древнерусского государства (возникновение государственности у 

восточных славян; причины образования древнерусского государства). 
3. Киевская Русь: характеристика государственного строя; система управления; местное 

управление. 
4. Характеристика общественного строя Киевской Руси. 
5. Возникновение древнерусского права (источники; характеристика Русской Правды) 

6. Характеристика уголовного права по Русской Правде. 
7. Причины феодальной раздробленности русских княжеств. 
8. Новгородское и Псковское государства (особенности общественного строя; 

государственное устройство; высшие должностные лица). 
9. Право Новгородской и Псковской феодальных республик. 
10. Характеристика вещного и наследственного права по Псковской судной грамоте. 
11. Характеристика уголовного права по Псковской судной грамоте. 

12. Государственное устройство Ростово-Суздальского (Владимиро-Суздальского) 
княжества. 

13. Золотая Орда (характеристика государственного строя; влияние Золотой Орды на 
Русь). 

14. Право Золотой Орды. 
15. Формирование Русского централизованного государства (причины объединения 

русских земель вокруг Москвы; государственный строй). 
16. Общественный строй Русского централизованного государства (XIV-XVI). 

17. Характеристика русского феодального права XV-XVI. Судебники 1497 г. и 1550г. 
18. Развития гражданского права по Судебникам. 
19. Наследственное право по Судебникам. 
20. Уголовное право по Судебникам. 
21. Сословно-представительная монархия ( XVI-XVII вв. ) – предпосылки образования. 
22. Государственный строй в период сословно-представительной монархии. 
23. Система управления в период сословно-представительной монархии. 
24. Местное самоуправление в XVI-XVII вв. 
25. Реформы Ивана IV. 

26. Соборное уложение 1649 г. – общая характеристика. 
27. Гражданское право по Соборному уложению. 
28. Семейное право по Соборному уложению. 
29. Уголовное право и судебный процесс по Уложению. 

Контрольные вопросы ко 2 аттестации 

1. Абсолютная монархия в России. Особенности абсолютизма в России. 
2. Государственный строй России при абсолютной монархии (конец XVII - первая 

половин XVIII вв.). 
3. Общественный строй России в период абсолютной монархии (конец XVII - первая 

половина XVIII вв.). 
4. Развитие права в период абсолютной монархии: источники права, кодификация права. 
5. Характеристика уголовного права в конце XVII-  начале XVIII вв. Воинские Артикулы 

1715г. 
6. Гражданское, семейное и наследственное право в XVII- начале XVIII вв. 
7. Судебный процесс в конце XVII- начале XVIII вв. 
8. Развитие государственной системы в XVIIIв. (После Петра I ). 
9. Губернская реформа 1775г. 



 

10. Сословное законодательство во второй половине XVIII в.: Указ 1762г. «О вольности 
дворянской»; « Жалованная грамота дворянству» 1785г.; «Жалованная грамота 
городам» 1785г. 

11. Государственный строй России в начале XIX в. Характеристика центральных органов 
власти и управления. 

12. Общественный строй России в начале XIX в. 
13. Управление зависимыми народами, входящими в состав Российской империи (первая 

половина XIX). 
14. Развитие права в первой половине XIX в. Свод законов Российской империи» 1832г. 
15. Гражданское, наследственное и семейное право по Своду законов Российской 

империи» 1832г. 
16. Развитие уголовного права  и судебного процесса в начале XIX в. ( «Уложение о 

наказаниях уголовных и исправительных» 1845г.) 
17. Буржуазные реформы второй половины XIX в. Крестьянская реформа 1861г. 
18. Земская и городская реформы 1864г. и 1870г. 
19. Судебная реформа 1864г. 
20. Полицейская и военная реформы 1862-1864 гг. 
21. Контрреформы 1880-1890-х гг. 
22. Развитие права в конце XIX- начале XX вв. Характеристика гражданского, 

наследственного и семейного права. 
23. Характеристика уголовного права в конце XIX- начале XX вв. 
24. Судебный процесс в конце XIX- начале XX вв. 
25. Становление конституционной монархии в России: причины кризиса;  переход к 

конституционной монархии; Манифест 17 октября 1905 г. 
26. Основные государственные законы Российской империи 1906 г. – общая 

характеристика. 
27. Политические партии и движения в период утверждения конституционной монархии. 
28. Создание Государственной Думы. Деятельность I – IV Дум. 
29. Аграрная реформа 1906 г. 
30. Реформаторская деятельность П.А. Столыпина. 
31. Развитие права 1905-1917 гг. 
32. Государственный аппарат в период I мировой войны. 
33. Февральская революция 1917 г. (отречение императора от власти; Временное 

правительство; Советы; двоевластие; провозглашение буржуазно-демократической 
республики). 

34. Законодательная политика Временного правительства. 
35. Политические партии в период буржуазно-демократической республики. 

 

Критерииоцениваниярубежногоконтроля 
Баллы Критерии 

5 Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные,  
последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы  
при видоизменении задания. Свободно справляется с  
поставленными задачами, может обосновать принятые решения,  
демонстрирует владение разносторонними навыками и приемами  
выполненияпрактическихработ 

4 Знание программного материала, грамотное изложение, без 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное 

применение теоретических знаний, владение необходимыми 

навыками при выполнении практических задач 

3 Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе  
допускаются неточности, при ответе недостаточно правильные  



 

формулировки, нарушение последовательности в изложении  
программного материала, затруднения в выполнении  
практическихзаданий 

2 Слабое знание программного материала, при ответе возникают  
ошибки, затруднения при выполнении практических работ 

 

3.2. Вопросы к экзамену: 
1 семестр 

1. Предмет, метод и периодизация истории отечественного государства и права. 
2. Образование Древнерусского государства (возникновение государственности у 

восточных славян; причины образования древнерусского государства). 
3. Киевская Русь: характеристика государственного строя; система управления; 

местное управление. 
4. Характеристика общественного строя Киевской Руси. 
5. Возникновение древнерусского права (источники; характеристика Русской 

Правды) 
6. Характеристика уголовного права по Русской Правде. 
7. Причины феодальной раздробленности русских княжеств. 
8. Новгородское и Псковское государства (особенности общественного строя; 

государственное устройство; высшие должностные лица). 
9. Право Новгородской и Псковской феодальных республик. 

10. Характеристика вещного и наследственного права по Псковской судной грамоте. 
11. Характеристика уголовного права по Псковской судной грамоте. 
12. Государственное устройство Ростово-Суздальского (Владимиро-Суздальского) 

княжества. 
13. Золотая Орда (характеристика государственного строя; влияние Золотой Орды на 

Русь, право Золотой Орды ). 
14. Формирование Русского централизованного государства (причины объединения 

русских земель вокруг Москвы; государственный строй). 
15. Общественный строй Русского централизованного государства (XIV-XVI). 

16. Характеристика русского феодального права XV-XVI. Судебники 1497 г. и 1550г. 
17. Развития гражданского права по Судебникам. 
18. Уголовное право по Судебникам. 
19. Сословно-представительная монархия ( XVI-XVII вв. ).Государственный строй в 

период сословно-представительной монархии. 
20. Система управления в период сословно-представительной монархии. 
21. Местное самоуправление в XVI-XVII вв. 
22. Реформы Ивана IV. 
23. Соборное уложение 1649 г. – общая характеристика. 
24. Гражданское право по Соборному уложению. 
25. Семейное право по Соборному уложению. 
26. Уголовное право и судебный процесс по Уложению. 
27. Абсолютная монархия в России. Особенности абсолютизма в России. 
28. Государственный строй России при абсолютной монархии (конец XVII - первая 

половина XVIII вв.). 
29. Общественный строй России в период абсолютной монархии (конец XVII - первая 

половина XVIII вв.). 
30. Развитие права в период абсолютной монархии: источники права, кодификация 

права. 
31. Характеристика уголовного права в конце XVII-  начале XVIII вв. Воинские 

Артикулы 1715г. 
32. Гражданское, семейное и наследственное право в XVII- начале XVIII вв. 



 

33. Судебный процесс в конце XVII- начале XVIII вв. 
34. Развитие государственной системы в XVIIIв. (После Петра I ). 
35. Губернская реформа 1775г. 
36. Сословное законодательство во второй половине XVIII в.: Указ 1762г. «О 

вольности дворянской»; « Жалованная грамота дворянству» 1785г.; «Жалованная грамота 
городам» 1785г. 

37. Государственный строй России в начале XIX в. Характеристика центральных 
органов власти и управления. 

38. Общественный строй России в начале XIX в. 
39. Управление зависимыми народами, входящими в состав Российской империи 

(первая половина XIX). 
40. Развитие права в первой половине XIX в. Свод законов Российской империи» 

1832г. 
41. Гражданское, наследственное и семейное право по Своду законов Российской 

империи» 1832г. 
42. Развитие уголовного права  и судебного процесса в начале XIX в. ( «Уложение о 

наказаниях уголовных и исправительных» 1845г.) 
43. Буржуазные реформы второй половины XIX в. Крестьянская реформа 1861г. 
44. Земская и городская реформы 1864г. и 1870г. 
45. Судебная реформа 1864г. 
46. Полицейская и военная реформы 1881г. и  1892 

47. Контрреформы 1880-1890-х гг. 
48. Развитие права в конце XIX- начале XX вв. Характеристика гражданского, 

наследственного и семейного права. 
49. Характеристика уголовного права в конце XIX- начале XX вв. 
50. Судебный процесс в конце XIX- начале XX вв. 
51. Становление конституционной монархии в России: причины кризиса;  переход к 

конституционной монархии; Манифест 17 октября 1905 г. 
52. Основные государственные законы Российской империи 1906 г. – общая 

характеристика. 
53. Создание Государственной Думы. Деятельность I – IV Дум. 
54. Аграрная реформа 1906 г. 
55. Реформаторская деятельность П.А. Столыпина. 
56. Развитие права 1905-1917 гг. 
57. Государственный аппарат в период I мировой войны. 
58. Февральская революция 1917 г. ( отречение императора от власти; Временное 

правительство; Советы; двоевластие; провозглашение буржуазно-демократической 
республики). 

59. Законодательная политика Временного правительства. 
60. Политические партии в период буржуазно-демократической республики. 
 

Критерииоцениванияпромежуточнойаттестации:   
Баллы Критерии 

5 Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные,  
последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы  
при видоизменении задания. Свободно справляется с  
поставленными задачами, может обосновать принятые решения,  
демонстрирует владение разносторонними навыками и приемами  
выполненияпрактическихработ 

4 Знание программного материала, грамотное изложение, без 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное 

применение теоретических знаний, владение необходимыми 



 

навыками при выполнении практических задач 

3 Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе  
допускаются неточности, при ответе недостаточно правильные  
формулировки, нарушение последовательности в изложении  
программного материала, затруднения в выполнении  
практическихзаданий 

2 Слабое знание программного материала, при ответе возникают  
ошибки, затруднения при выполнении практических работ 

 

 

2 семестр 

Контрольные вопросы к 1 аттестации 

1. Октябрьская революция 1917 г. Второй Всероссийский съезд Советов. 
2. Развитие советской государственной системы: центральные органы власти и 

управления, местные Советы. Третий Всероссийский съезд Советов. 
3. Деятельность Советского государства в области экономики с 1917-1918 гг. 
4. Становление советской судебной системы: декреты о суде №1, №2, №3.  
5. Положение о народном суде 1918г. 
6. Формирование советского права: гражданское право - общая характеристика. 
7. Акты Советской власти по семейному праву. Кодекс законов о браке и семье РСФСР 

1918 г. 
8. Кодекс законов о труде РСФСР 1918 г. 
9. «Руководящие начала по уголовному праву» 1919 г.  
10. Конституция РСФСР 1918г. 
11. Государственный аппарат в годы гражданской войны.  
12. Переход к новой экономической политике (НЭПу). 
13. Развитие судебной системы и реформа правоохранительных органов в 1922г. 
14. Развитие советского права в 20-е годы – общая характеристика. 
15. Гражданский кодекс РСФСР 1922 г.  
16. Земельный кодекс РСФСР 1922 г. 
17. Кодекс законов о труде РСФСР 1922 г. 
18. Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. 
19. Образование СССР. Конституция СССР 1924г. 

Контрольные вопросы ко 2 аттестации 

1. Развитие государственной системы в 1930-40-е гг. 
2. Конституция СССР 1936г. 
3. Развитие советского права в 1930-40-е гг 

4. Изменения в государственном аппарате в годы Великой Отечественной войны ( 1941-

1945 гг. ). 
5. Развитие права в годы Великой Отечественной войны. 
6. Развитие государственной системы в 1945 - 1955 гг. 
7. Развитие советского права в 1945 - 1955 гг. 
8. Советское государство с  середины 1950-х-1960-х гг. 
9. Развитие советского права 1960-е годы. 
10. Советское государство в период «застоя» (середина 1960-х-80-х гг.). 
11. Конституция СССР 1977г. 
12. Развитие права с середины 1960-х-80-х гг. (гражданское, семейное, трудовое, 

уголовное, административное право). 
13. Советское государство в период перестройки (1985-1991гг.) 
14. Распад СССР. 
15. Государство и право в эпоху реформ (1991-1993 гг.) 
16. Конституция РФ 1993 г. 



 

17. Развитие Российского государства на современном этапе.  
 

Критерииоцениваниярубежногоконтроля 
Баллы Критерии 

5 Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные,  
последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы  
при видоизменении задания. Свободно справляется с  
поставленными задачами, может обосновать принятые решения,  
демонстрирует владение разносторонними навыками и приемами  
выполненияпрактическихработ 

4 Знание программного материала, грамотное изложение, без 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное 

применение теоретических знаний, владение необходимыми 

навыками при выполнении практических задач 

3 Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе  
допускаются неточности, при ответе недостаточно правильные  
формулировки, нарушение последовательности в изложении  
программного материала, затруднения в выполнении  
практическихзаданий 

2 Слабое знание программного материала, при ответе возникают  
ошибки, затруднения при выполнении практических работ 

 

 

Вопросы к экзамену: 
2семестр 

1. Октябрьская революция 1917 г. Второй Всероссийский съезд Советов. 
2. Первые правовые акты Советской власти: «Декрет о мире», « Декрет о земле», 
обращения « Рабочим, солдатам и крестьянам!» и « К гражданам России». 
3. Выборы в Учредительное собрание и его роспуск в январе 1918 г. 
4. Развитие советской государственной системы: центральные органы власти и 
управления, местные Советы. Третий Всероссийский съезд Советов. 
5. Деятельность Советского государства в области экономики с 1917-1918 гг. 
6. Становление советской судебной системы: декреты о суде №1, №2, №3.  
7. Положение о народном суде 1918г. 
8. Создание системы революционных трибуналов. 
9. Создание органов милиции с1917-1920гг. 
10. Формирование советского права: гражданское право - общая характеристика. 
11. Акты Советской власти по семейному праву. Кодекс законов о браке и семье РСФСР 
1918 г. 
12. Кодекс законов о труде РСФСР 1918 г. 
13. «Руководящие начала по уголовному праву» 1919 г.- общая характеристика.  
14. Конституция РСФСР 1918г – общая характеристика. 
15. Основы государственности по Конституции РСФСР 1918 г. 
16. Избирательная система по Конституции РСФСР 1918 г. 
17. Государственный аппарат в годы гражданской войны (1918-1920 гг.) 
18. Характеристика местных органов власти (местные Советы, революционные комитеты) 
в годы гражданской войны. 
19. Формирование Красной Армии с 1918-1920 гг. 
20. Развитие формы государственного единства в годы гражданской войны (1918-1920 гг.)  
21. Переход к новой экономической политике (НЭПу). 



 

22. Государственная система в условиях НЭПа. 
23. Судебная реформа  1922 г 

24. Реформа правоохранительных органов в 1922 г. 
25. Гражданский кодекс РСФСР 1922 г.  
26. Земельный кодекс РСФСР 1922 г. 
27. Кодекс законов о труде РСФСР 1922 г. 
28. Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. 
29. Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР 1926г. 
30. Образование СССР.  
31. Конституция СССР 1924г.  
32. Структура и компетенция государственных органов по Конституции СССР 1924 г. 
33. Конституция РСФСР 1925 г. 
34. Деформация политической жизни и  государственной системы в 1930-40-е гг. 
35. Реконструкция народного хозяйства в 1930-40-е годы. 
36. Конституция СССР 1936г.- основные положения. 
37. Государственный механизм по Конституции СССР 1936 г. 
38. Права, свободы и обязанности граждан по Конституции СССР 1936 г. 
39. Развитие советского права в 1930-40-е гг. 
40. Изменения в государственном аппарате в годы Великой Отечественной войны ( 1941-

1945 гг. ). 
41. Развитие права в годы Великой Отечественной войны. 
42. Внешнеполитическая деятельность советского государства(1945-55гг.) 
43. Развитие государственной системы в 1945 - 1955 гг. 
44. Развитие советского права в 1945 - 1955 гг. 
45. Изменения в государственном аппарате  с  середины 1950-х-1960-х гг. 
46. Развитие формы государственного единства с  середины 1950-х-1960-х гг. 
47. Развитие советского права 1960-е годы. 
48. Советское государство в период «застоя» (середина 1960-х-80-х гг.). 
49. Конституция СССР 1977г. 
50. Развитие права с середины 1960-х-80-х гг. Изменения  в гражданском  праве. 
51. Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о браке и семье 1968 г. 
52. Изменения в трудовом праве в 1960-80-е годы. 
53. Основы законодательства Союза ССР и союзных республик об административных 
правонарушениях 1980 г. 
54. Советское государство в период « перестройки» (1985-1990гг.) 
55. Распад СССР. 
56. Основные направления развития права в середине 1980-х начала 1990-х гг. 
57. Государство и право в эпоху реформ (1991-1993 гг.) 
58. Конституция РФ 1993 г.- общая характеристика. 
59. Основные положения Конституции РФ 1993г. 
60. Государственный аппарат Российской Федерации по Конституции РФ 1993 г. 
 

Критерииоцениванияпромежуточнойаттестации:   
Баллы Критерии 

5 Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные,  
последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы  
при видоизменении задания. Свободно справляется с  
поставленными задачами, может обосновать принятые решения,  
демонстрирует владение разносторонними навыками и приемами  
выполненияпрактическихработ 

4 Знание программного материала, грамотное изложение, без 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное 



 

применение теоретических знаний, владение необходимыми 

навыками при выполнении практических задач 

3 Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе  
допускаются неточности, при ответе недостаточно правильные  
формулировки, нарушение последовательности в изложении  
программного материала, затруднения в выполнении  
практическихзаданий 

2 Слабое знание программного материала, при ответе возникают  
ошибки, затруднения при выполнении практических работ 

 

3.3. Примерное содержание билетов для промежуточной аттестации (экзамен) с 
критериями оценки 
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Учебная дисциплина: История государства и права России 

Экзаменационный билет № 1 

1.Предмет, метод и периодизация истории отечественного государства и права. 
2. Общественный строй Русского централизованного государства (XIV-XVI). 

3. Государственный аппарат в период I мировой войны. 
 

 

Составитель       З.Д.Динаева 

Зав. кафедрой                                                            А-С.С. Кагерманов 
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Учебная дисциплина: История государства и права России 

Экзаменационный билет № 2 

1.Образование Древнерусского государства (возникновение государственности у 
восточных славян; причины образования древнерусского государства). 

2.Характеристика русского феодального права XV-XVI. Судебники 1497 г. и 1550г. 
3.Развитие права 1905-1917 гг. 
 

Составитель       З.Д.Динаева 

Зав. кафедройА-С.С. Кагерманов 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Процедуры оценивания включают в себя текущий контроль и промежуточную 
аттестацию. 
Текущий контроль успеваемости проводится с использованием оценочных средств, 
представленных в п. 3 данного приложения. Результаты текущего контроля доводятся до 
сведения студентов до промежуточной аттестации. 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  
Экзамен проводится по расписанию экзаменационной сессии в письменном виде. 
Количество вопросов в экзаменационном задании – 3. Проверка ответов и объявление 
результатов производится в день экзамена. Результаты аттестации заносятся в 
экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Студенты, не прошедшие 
промежуточную аттестацию по графику сессии, должны ликвидировать задолженность в 
установленном порядке.  
 

Методические рекомендации по подготовке к экзамену: 
Подготовка студентов к экзамену включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 
- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; 
- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к экзамену целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-

правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать 
учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзамену, чтобы выделить 
из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 
материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим 
этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в 
устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы ответов на 
наиболее сложные вопросы желательно записать, так как.в процессе записи включаются 
дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Предложенная методика непосредственной подготовки к экзамену может быть и 
изменена. Так, для студентов, которые считают, что они усвоили программный материал в 
полном объеме и уверены в прочности своих знаний, достаточно беглого повторения 
учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению 
отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем. 

Литература для подготовки к экзамену обычно рекомендуется преподавателем. Она 
также может быть указана в программе курса и учебно-методических пособиях. 



 

Однозначно сказать, каким именно учебником нужно пользоваться для подготовки к 
экзамену, нельзя, потому что учебники пишутся разными авторами, представляющими 
свою, иногда отличную от других, точку зрения по различным научным проблемам. 
Поэтому для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее 
двух учебников (учебных пособий). Студент сам вправе придерживаться любой из 
представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от 
позиции преподавателя), но при условии достаточной научной аргументации. Наиболее 
оптимальны для подготовки к экзамену учебники и учебные пособия, рекомендованные 
Министерством образования и науки. 

Нормативные источники должны быть в объеме учебной программы. Хорошим 
подспорьем здесь могут быть справочные правовые системы. 

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций. Учебный 
материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 
детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 
которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. 
Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем 
информации, на основе которого студент сможет представить себе весь учебный 
материал. 

Следует точно запоминать термины и категории, поскольку в их определениях 
содержатся признаки, позволяющие уяснить их сущность и отличить эти понятия от 
других. 

В ходе подготовки к экзамену студентам необходимо обращать внимание не только 
на уровень запоминания, но и на степень понимания категорий и реальных юридических 
проблем. А это достигается не простым заучиванием, а усвоением прочных, 
систематизированных знаний, аналитическим мышлением. Следовательно, 
непосредственная подготовка к экзамену должна в разумных пропорциях сочетать и 
запоминание, и понимание программного материала. 

В этот период полезным может быть общение студентов с преподавателями по 
дисциплине на групповых и индивидуальных консультациях. 

 

Рекомендуемая литература при подготовке к экзамену. 

1. Исаев И.А. История государства и права России. – М. : Юрист, 2016. 
2. Отечественное законодательство XI-XXвеков: Пособие для семинаров. Часть I (XI-

XIXвв.) / под ред. Проф. О.И. Чистякова.- М. Юристъ, 2014г. 
2. История государства и права Росии. / под ред. Ю.П. Титова. – М. : Проспект, 2013. 
3. История отечественного государства и права. В 2 Ч. .Учебник для академического 

бакалавриата/под ред. О.И. Чистякова. – М.,2014. 
5. История государства и права России. / под ред. Чибиряев 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы, описание показателей и 
критериев оценивания компетенций 

 

 

Код 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

УК-2 

 

Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать 
оптимальные 
способы их решения, 
исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений 

знать: 
- особенности конституционного 
строя; 
- особенности правового 
положения граждан; 
- формы государственного 
устройства; 
- организацию и 
функционирование системы 
органов государства и местного 
самоуправления в России; 
уметь: 
- оперировать юридическими 
понятиями и категориями; 
- анализировать юридические 
факты и возникающие в связи с 
ними правовые отношения; 
- анализировать, толковать и 
правильно применять правовые 
нормы; 
- принимать решения и совершать 
юридические действия в точном 
соответствии с законом; 
владеть: 
- юридической терминологией; 
- навыками работы с правовыми 
актами; 
- навыками анализа различных 
правовых явлений, юридических 
фактов, правовых норм и 
правовых отношений, 
являющихся объектами 
профессиональной деятельности. 



 

ОПК-2 

способен применять 
нормы 
материального и 
процессуального 
права при решении 
задач 
профессиональной 
деятельности 

знать: 
- особенности конституционного 
строя; 
- особенности правового 
положения граждан; 
- формы государственного 
устройства; 
- организацию и 
функционирование системы 
органов государства и местного 
самоуправления в России; 
уметь: 
- оперировать юридическими 
понятиями и категориями; 
- анализировать юридические 
факты и возникающие в связи с 
ними правовые отношения; 
- анализировать, толковать и 
правильно применять правовые 
нормы; 
- принимать решения и совершать 
юридические действия в точном 
соответствии с законом; 
владеть: 
- юридической терминологией; 
- навыками работы с правовыми 
актами; 
- навыками анализа различных 
правовых явлений, юридических 
фактов, правовых норм и 
правовых отношений, 
являющихся объектами 
профессиональной деятельности. 

ОПК-4 

 

способен 
профессионально 
толковать нормы 
права 

знать: 
- особенности конституционного 
строя; 
- особенности правового 
положения граждан; 
- формы государственного 
устройства; 
- организацию и 
функционирование системы 
органов государства и местного 
самоуправления в России; 



 

уметь: 
- оперировать юридическими 
понятиями и категориями; 
- анализировать юридические 
факты и возникающие в связи с 
ними правовые отношения; 
- анализировать, толковать и 
правильно применять правовые 
нормы; 
- принимать решения и совершать 
юридические действия в точном 
соответствии с законом; 
владеть: 
- юридической терминологией; 
- навыками работы с правовыми 
актами; 
- навыками анализа различных 
правовых явлений, юридических 
фактов, правовых норм и 
правовых отношений, 
являющихся объектами 
профессиональной деятельности. 

ОПК-6 

способен участвовать 
в подготовке 
проектов 
нормативных 
правовых актов и 
иных юридических 
документов 

знать: 
- особенности конституционного 
строя; 
- особенности правового 
положения граждан; 
- формы государственного 
устройства; 
- организацию и 
функционирование системы 
органов государства и местного 
самоуправления в России; 
уметь: 
- оперировать юридическими 
понятиями и категориями; 
- анализировать юридические 
факты и возникающие в связи с 
ними правовые отношения; 
- анализировать, толковать и 
правильно применять правовые 
нормы; 
- принимать решения и совершать 
юридические действия в точном 



 

соответствии с законом; 
владеть: 
- юридической терминологией; 
- навыками работы с правовыми 
актами; 
- навыками анализа различных 
правовых явлений, юридических 
фактов, правовых норм и 
правовых отношений, 
являющихся объектами 
профессиональной деятельности. 

ПК-1 

способен 
разрабатывать 
проекты 
нормативных 
правовых актов, 
правовые нормы для 
различных уровней 
нормотворчества и 
сфер 
профессиональной 
деятельности, 
оценивать 
возможные правовые 
риски реализации 
нормативных 
предписаний или 
иных решений, 
необходимость 
изменения 
нормативных 
правовых актов и 
обосновывать такие 
изменения 

знать: 
- особенности конституционного 
строя; 
- особенности правового 
положения граждан; 
- формы государственного 
устройства; 
- организацию и 
функционирование системы 
органов государства и местного 
самоуправления в России; 
уметь: 
- оперировать юридическими 
понятиями и категориями; 
- анализировать юридические 
факты и возникающие в связи с 
ними правовые отношения; 
- анализировать, толковать и 
правильно применять правовые 
нормы; 
- принимать решения и совершать 
юридические действия в точном 
соответствии с законом; 
владеть: 
- юридической терминологией; 
- навыками работы с правовыми 
актами; 
- навыками анализа различных 
правовых явлений, юридических 
фактов, правовых норм и 
правовых отношений, 
являющихся объектами 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

профессиональной деятельности. 



 

2.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
владений, умений, знаний, характеризующих этапы формирования компетенций 
процессе освоения образовательной программы с описанием шкал оценивания и 
методическими материалами, определяющими процедуру оценивания. 
 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код 
компетенц

ии  
(или ее 
части) 

Наименование  
оценочного средства  

вид количество 

1 

 «Конституционное право в 
системе права РФ. Наука 
конституционного права России» 

УК-2 

ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-6 

ПК-1 

Контроль 
самостоятельной 

подготовки, 
Реферат 

 

2 

 «Конституция России, ее 
сущность и развитие» 

УК-2 

ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-6 

ПК-1 

Контроль 
самостоятельной 

подготовки, 
Реферат 

 

3 

«Основы конституционного 
строя РФ» 

УК-2 

ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-6 

ПК-1 

Контроль 
самостоятельной 

подготовки, 
Реферат 

  

4 

«Конституционно-правовой 
статус личности в РФ» 

 

УК-2 

ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-6 

ПК-1 

Контроль 
самостоятельной 

подготовки, 
Реферат 

 

5 

«Федеративное устройство 
России» 

УК-2 

ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-6 

ПК-1 

Контроль 
самостоятельной 

подготовки, 
Реферат 

 

6 

«Избирательное право и 
избирательная система в России» 

УК-2 

ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-6 

ПК-1 

Контроль 
самостоятельной 

подготовки, 
Реферат 

 

7 

«Органы государственной власти 
РФ и ее субъектов» 

 

УК-2 

ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-6 

ПК-1 

Контроль 
самостоятельной 

подготовки, 
Реферат 

 

8 

«Конституционные основы 
судебной власти в Российской 
Федерации» 

УК-2 

ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-6 

ПК-1 

Контроль 
самостоятельной 

подготовки, 
Реферат 

 



 

9 

«Конституционный Суд 
Российской Федерации» 

УК-2 

ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-6 

ПК-1 

Контроль 
самостоятельной 

подготовки, 
Реферат 

 

10 

«Конституционные основы 
местного самоуправления в РФ» 

УК-2 

ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-6 

ПК-1 

Контроль 
самостоятельной 

подготовки, 
Реферат 

 

11 

«Пересмотр Конституции 
Российской Федерации и 
внесение в нее поправок» 

УК-2 

ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-6 

ПК-1 

Контроль 
самостоятельной 

подготовки, 
Реферат 

 

 

Перечень оценочных средств 

 

№ 
п/п 

Наименова
ние 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представленность 
оценочного 

средства в ФОС  

1 Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой краткое изложение в письменном 
виде полученных результатов теоретического анализа 
определенной научной (учебно-исследовательской) темы, 
где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрения, а также собственные 
взгляды на нее.  

Темы рефератов  

2 Контроль 
самостояте
льной 
подготовки 

Устный опрос в процессе проведения аудиторных 
(лекционных) занятий с целью проверки усвоения 
пройденного материала 

 

3 Вопросы к 
зачету, 
экзамену 

Промежуточная и итоговая форма оценки знаний Примерный 
перечень 
вопросов к 
зачету, экзамену 
по дисциплине 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 

Кафедра теории и истории государства и права 
(наименование кафедры) 

 

Темы рефератов 

по дисциплине _ Конституционное право Российской Федерации 
                                                                                                     (наименование дисциплины) 

 



 

 

1. Конституционное право России — отрасль российского права. 
2. Конституционно-правовые отношения и их субъекты. 
3. Источники конституционного права России как отрасли права. 
4. Нормы конституционного права России. 
5. Конституционно-правовая ответственность: понятие и виды. 
6. Наука конституционного права России. 
7. Основы учения о конституции в науке конституционного права. 
8. Конституция Российской Федерации: сущность, функции, основные черты и 

особенности. 
9. Юридические свойства Конституции Российской Федерации. 
10. Конституция РФ: проблема пересмотра и внесения поправок. 
11. Конституционное Собрание: предназначение, дискуссии о природе, составе, 
организации работы. 
12. Конституционной строй России: природа и основные черты. 
13. Народный суверенитет в конституционном праве России. 
14. Власть народа в РФ: сущность и формы осуществления. 
15. Российское государство — фундамент конституционного строя России. 
16. Правовое государство: конституционные основы и формы проявления в России. 
17. Принцип разделения властей в конституционном строе России. 
18. Непосредственная демократия и ее институты в механизме народовластия в РФ. 
19. Референдум — институт народовластия в Российской Федерации. 
20. Референдум Российской Федерации. 
21. Референдум субъекта Российской Федерации. 
22. Местный референдум. 
23. Отзыв депутатов и выборных должностных лиц как институт непосредственной 

демократии. 
24. Народные обсуждения как институт непосредственной демократии. 
25. Петиции и народные правотворческие инициативы как институты 

непосредственной демократии. 
26. Представительная демократия в механизме народовластия в РФ. 
27. Гражданское общество: конституционные проблемы. 
28. Идеологическое многообразие и политический плюрализм в конституционном строе 

РФ. 
29. Конституционно-правовой статус общественных объединений в Российской 

Федерации. 
30. Конституционно-правовой статус политических партий в Российской Федерации. 
31. Конституционные основы собственности и экономической деятельности в Российской 

Федерации. 
32. Основы конституционного статуса человека и гражданина в Российской Федерации. 
33. Конституционный принцип равноправия в статусе человека и гражданина в РФ. 
34. Гражданство Российской Федерации. 
35. Конституционно-правовые основы положения иностранных граждан в Российской 

Федерации. 
36. Конституционно-правовые основы статуса беженцев в Российской Федерации 

37. Основные права, свободы и обязанности граждан РФ: природа, соотношение, 
проблемы классификации. 
38. Основные личные права и свободы граждан Российской Федерации. 
 

        Методические рекомендации по написанию рефератов: 
Подготовка реферата  



 

Реферат - письменный доклад по определенной теме, в котором собрана информация из 
одного или нескольких источников. Рефераты пишутся обычно стандартным языком, с 
использованием типологизированных речевых оборотов вроде: «важное значение имеет», 
«уделяется особое внимание», «поднимается вопрос», «делаем следующие выводы», 
«исследуемая проблема», «освещаемый вопрос» и т.п.  
К языковым и стилистическим особенностям рефератов относятся слова и обороты речи, 
носящие обобщающий характер, словесные клише. У рефератов особая логичность 
подачи материала и изъяснения мысли, определенная объективность изложения 
материала. 
Реферат не копирует дословно содержание первоисточника, а представляет собой новый 
вторичный текст, создаваемый в результате систематизации и обобщения материала 
первоисточника, его аналитико- синтетической переработки.  
Будучи вторичным текстом, реферат составляется в соответствии со всеми требованиями, 
предъявляемыми к связанному высказыванию: так ему присущи следующие категории: 
оптимальное соотношение и завершенность (смысловая и жанрово-композиционная). Для 
реферата отбирается информация, объективно-ценная для всех читающих, а не только для 
одного автора. Автор реферата не может пользоваться только ему понятными значками, 
пометами, сокращениями. Работа, проводимая автором для подготовки реферата должна 
обязательно включать самостоятельное мини-исследование, осуществляемое студентом на 
материале или художественных текстов по литературе, или архивных первоисточников по 
истории и т.п.  Реферат должен включать в себя введение, основную часть и заключение. 

Во введении необходимо отразить обоснование актуальности выбранной темы, краткое 
описание текущего состояния проблемы. В нем студент должен указать цель и задачи 
работы, объект исследования, элементы новизны, введенные в процессе написания 
работы. Необходимо перечислить проблемы, которые должны быть решены в рамках 
выбранной темы. Основная часть реферата должна содержать вопросы, предусмотренные 
в плане работы. В ней необходимо отразить теоретические основы, раскрывающие суть 
проблемы, проанализировать собранные материалы, характеризующие практическую 
сторону объекта исследования. Этот раздел может содержать рабочие таблицы, 
диаграммы (диаграммы и другие материалы. В заключении необходимо отразить выводы 
и предложения, полученные в результате предыдущей работы. Они должны быть 
сформулированы четко и точки. Список литературы включает в алфавитном порядке 
список современных законов и нормативных актов, соответствующей научной 
литературы, научных работ, статистических сборников и других источников, выпущенных 
не ранее пяти лет. Оформление реферата и порядок защиты Реферат должен иметь 
титульный лист, план работы, непосредственно текст доклада, список литературы и 
приложения. Объем работы - 10-20 страниц пронумерованы компьютерного текста, 
шрифт, 14, интервал 1,5, поля 2-3 см приложений имеют внутренний (частный) 
нумерацию страниц. Иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, фотографии, которые 
появляются на тексте, должны быть пронумерованы. Выполненный реферат проверяется 
преподавателем. Если реферат оформлен согласно предъявляемым требованиям, то работа 
допускается к защите, о чем преподавателем делаются записи на титульном листе работы. 
Если реферат имеет отрицательный отзыв, то документ возвращается на доработку с 
последующим представлением о его повторном рассмотрении.  

 

                                  Шкалы и критерии оценивания реферата:  
 

№ п/п  Критерии оценивания  оценка/зачет  
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«Чеченский государственный университет» 
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Перечень вопросов к зачету 

по дисциплине «Конституционное право российской Федерации» 

для студентов __1__ курса направления подготовки  
40.03.01 Юриспруденция 

 (код и наименование направления подготовки) 
 

Зачетно - экзаменационная сессия 2021 - 2022 уч. года 

1. Понятие и предмет науки конституционного права РФ. 
2. Система науки государственного права РФ.  
3. Методологические основы науки.  
4. Место науки конституционного права РФ в системе юридических наук.  
5. Конституционное право — учебная дисциплина. Система учебной дисциплины. 

Методы (способы) учебного познания. 
6. Тенденция развития конституционного права на современном этапе. 
7. Развитие науки конституционного права России на современном этапе. 
8. Соотношение конституционного права и отраслей частного права (гражданского, 

др.). 
9. Соотношение конституционного права и иных отраслей публичного права 

(административного, судебного, др.). 
10. Предмет конституционного права.  
11. Методы государственно-правового регулирования общественных отношений. 
12. Государственно-правовые нормы, их особенности, природа и виды.  
13. Институты государственного права. 
14. Понятие государственно-правовых отношений. Их признаки, элементы, виды. 
15. Система конституционного права РФ как отрасли, основы ее построения.  

1  выполнены все требования к написанию и защите реферата: 
обозначена проблема и обоснована ее актуальность, сделан 
краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему и логично  

Отлично  

2 основные требования к реферату и его защите выполнены, но 
при этом допущены недочеты. В частности, имеются 
неточности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; 
имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы 
при защите даны неполные ответы. 

Хорошо 

3 имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности, тема освещена лишь частично; 
допущены фактические ошибки в содержании реферата или 
при ответе на дополнительные вопросы. 

Удовлетвори
тельно 

4 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание проблемы. 

Неудовлетво
рительно 



 

16. Источники отрасли: понятие, виды.  
17. Конституция и законы как источники отрасли, их виды, предметы регулирования, 

порядки принятия.  
18. Указы Президента РФ как источник конституционного права.  
19. Судебное правотворчество в РФ (деятельность Конституционного Суда РФ, др.) и 

развитие источников конституционного права. 
20. Понятие и сущность конституции, основные концепции Конституции.  
21. Фактическая и юридическая конституции.  
22. Понятие конституции государства и общества, ее юридические признаки и виды.  
23. Формально-юридические и политико-правовые свойства конституций, их 

классификации.  
24. Верховенство и высшая юридическая сила конституции. 
25. Советские Конституции: тип, виды, история развития в период с 1917 по 1985 г.  
26. Конституция СССР 1977 года: содержание, основные черты, важнейшие этапы 

реформы и прекращение се действия.  
27. Конституционный кризис в СССР августа - декабря 1991 г. 
28. Конституция РСФСР 1978 г. - содержание, основные черты, важнейшие этапы 

реформы и прекращение ее действия.  
29. Конституционный кризис РФ сентября - декабря 1993 г. 
30. Конституция РФ 1993 г. Теоретические и правовые основы концепции 

 Конституции РФ   1993 г.    
31. Организация   и   деятельность Конституционной комиссии и Конституционного 

совещания по принятию первой постперестроечной Конституции РФ.  
32. Конституционный референдум 12 декабря 1993 г.  
33. Основные черты содержания и формально-юридические   признаки   Конституции   

РФ   1993 г.    
34. Реализация   Конституции   1993 г. 
35. Толкование Конституции РФ 1993 г. 
36. Порядок пересмотра Конституции РФ и принятия конституционных поправок. 
37. Сущность конституции. 
38. Структура Конституции России. 
39. Соотношение Конституции РФ и Конституций Республик. 
40. Общественно-политический строй и гражданское общество. 

 

Методические рекомендации по подготовке к зачету: 

При подготовке к зачету необходимо использовать учебно-методические материалы по 
дисциплине лекционные материалы, рекомендованные учебники, учебные и справочные 
пособия. Подготовку к зачету следует осуществлять планомерно. При повторении 
учебного материала необходимо ориентироваться на перечень вопросов к зачету. 

Целесообразно составлять планы ответов на каждый вопрос. 

При ответе на зачете следует избегать повторений, излишнего многословия и 
привлечения материалов, не относящихся к данному вопросу. При изложении материала 
необходимо использовать понятия, изученные в рамках данной дисциплины. При 
использовании фактических данных следует обращать внимание на то, чтобы они 
соответствовали излагаемым теоретическим положениям. 

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине 

Шкала 
оценивания 

Результаты 
обучения 

Показатели оценивания результатов обучения 



 

ЗА
ЧТ

ЕН
О

 

Знает: - обучающийся твердо усвоил материал, достаточно грамотно 
его излагает, опираясь на знания основной и дополнительной 
литературы,  
- затрудняется в формулировании квалифицированных 
выводов и обобщений, оперирует категориями и понятиями, но 
не всегда правильно их верифицирует. 

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и в основном правильно 
решать учебно-профессиональные задачи или задания, 
уверенно, логично, последовательно и аргументировано 
излагать свое решение, не в полной мере используя научные 
понятия и ссылки на нормативную базу. 

Владеет: - обучающийся в целом владеет рациональными методами 
решения сложных профессиональных задач, представленных 
деловыми играми, кейсами и т.д.;  
При решении смог продемонстрировать достаточность, но не 
глубинность навыков 

- выделения главного,  
- изложения мыслей в логической последовательности. 
- связки теоретических положений с требованиями 
руководящих документов, 
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, 
процессов в их взаимосвязи и диалектическом развитии. 

ЗА
ЧТ

ЕН
О

 

Знает: - обучающийся ориентируется в материале, однако 
затрудняется в его изложении; 
- показывает недостаточность знаний основной и 
дополнительной литературы; 
- слабо аргументирует научные положения; 
- в полной мере не способен сформулировать выводы и 
обобщения; 
- частично владеет системой понятий. 

Умеет: - обучающийся в основном умеет решить учебно-

профессиональную задачу или задание, но допускает ошибки, 
слабо аргументирует свое решение, недостаточно использует 
научные понятия и руководящие документы. 

Владеет: - обучающийся владеет некоторыми рациональными методами 
решения сложных профессиональных задач, представленных 
деловыми играми, кейсами и т.д.;  
При решении продемонстрировал недостаточность навыков  
- выделения главного,  
- изложения мыслей в логической последовательности. 
- связки теоретических положений с требованиями 
руководящих документов, 
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, 
процессов в их взаимосвязи и диалектическом развитии. 

Н
Е 

ЗА
ЧТ

ЕН
О

 Знает: - обучающийся не усвоил значительной части материала; 
-  не может аргументировать научные положения; 
- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений; 
- не владеет системой понятий. 

Умеет: - обучающийся не показал умение решать учебно-



 

профессиональную задачу или задание. 
Владеет: - не выполнены требования, предъявляемые к навыкам, 

оцениваемым «удовлетворительно». 
 

 

Процедура оценивания знаний (устный ответ) 
Предел длительности  10 минут 

Предлагаемое количество заданий 3 вопроса 

Последовательность выборки вопросов из 
каждого раздела 

Случайная 

Критерии оценки: 
- требуемый объем и структура 

-изложение материала без фактических 
ошибок 

-логика изложения 

- использование соответствующей 
терминологии 

- стиль речи и культура речи 

- подбор примеров их научной литературы 
и практики  

 

Зачтено Требования к ответу выполнены в полном 
объеме; 
В целом выполнены требования к ответу, 
однако есть небольшие неточности в 
изложении некоторых вопросов; 
 

Не зачтено Требования не выполнены – не выдержан 
объем, есть фактические ошибки, 
нарушена логика изложения, не 
используется соответствующая 
терминология. 
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Перечень вопросов к экзамену 
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Зачетно - экзаменационная сессия 2021 - 2022 уч. Года 

 

1. Роль судебной власти в правовом государстве.  



 

2. Принципы социального, федеративного и светского государства в РФ. 
3. Политическая система как конституционный механизм народовластия в РФ.  
4. Элементы и институты политической системы.   
5. Субъекты политической системы, их роль в осуществлении процессов 

саморегуляции в гражданском обществе. 
6. Референдум в системе форм народовластия в РФ.  
7. Виды референдума и его стадии.   
8. Общественные объединения (движения) как форма групповой (массовой) 

демократии.  
9. Понятие и виды общественных объединений и массовых движений в РФ. 
10. Средства массовой информации (СМИ) как субъекты политической системы 

гражданского общества. Законодательство о СМИ в РФ. 
11. Понятие и виды собственности, понятия экономической основы и экономической 

системы теоретический аспект понимания.  
12. Многообразие форм собственности на основе современного российского 

законодательства.  
13. Конституционные принципы экономической организации РФ.  
14. Понятия социальной основы и социальной системы.  
15. Социальная основа Российского государства.  
16. Социальное регулирование в период конституционного развития РФ. 
17. Понятие гражданства, подданства и иных состояний государственной 

принадлежности.  
18. Критерии признания гражданства.  
19. Принципы гражданства в РФ.  
20. История развития законодательства о гражданстве в России.  
21. Основания и порядок приобретения и прекращения гражданства по действующему 

законодательству.  
22. Порядок изменения гражданства детей 

23. Порядок решения дел о гражданстве РФ. 
24. Отношение к институту лишения гражданства в РФ. 
25. Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства (апатридов) в РФ.  
26. Отношение к институту двойного гражданства в РФ.  
27. Право на политическое убежище в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства. 
28. Права человека и права гражданина: соотношение категорий.  
29. Право и свобода: теоретическое и нормативное содержание и соотношение понятий. 
30. Конституционные основы взаимоотношения государства и личности в РФ 

31. Понятие института основных прав и свобод, его особенности.  
32. Принципы и юридические признаки основных прав и свобод, их естественный и 

всеобщий характер.  
33. Принцип равноправия, его виды.  
34. Система основных прав и свобод, основания и виды их классификаций.  
35. Личные (гражданские) права и свободы – естественные и неотчуждаемые права 

человека.  
36. Политические (публичные) права и свободы в РФ, их понятие, виды, содержание, 

гарантии. 
37. Современное законодательство о порядке осуществления политических свобод.  
38. Социальные (трудовые), экономические (предпринимательские) и культурные права 

граждан, их понятие, виды, содержание и гарантии.  
39. Конституционные обязанности человека и гражданина в РФ, их понятие, виды, 

содержание. 
40. Особенности эволюции конституционного регулирования прав, свобод и 

обязанностей в России.  



 

41. Механизм реализации основных прав, свобод и обязанностей в РФ, 
42. Защита основных прав и свобод.  
43. Юридические возможности самозащиты в РФ.  
44. Судебная защита.  
45. Конституционные гарантии прав лиц, оказавшихся вовлеченными в уголовный 

процесс.  
46. Судебное обжалование решений, действий (бездействий) органов и должностных 

лиц.  
47. Институты заявлений и жалоб, индивидуальных и коллективных обращений в РФ.  
48. Парламентский уполномоченный по правам человека в РФ: проблемы практики и 

законодательного регулирования.  
49. Защита основных прав и свобод Конституционным Судом РФ.  
50. Международно-правовые механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина в 

России. 
51. Беженцы и вынужденные переселенцы в РФ: состояние проблемы, ее истоки, 

статусы в соответствии с действующим законодательством РФ. 
52.  Конституционный строй РФ и его основные принципы.  
53. Понятие принципов народовластия и народного суверенитета.  
54. Основные формы осуществления народовластия в РФ.  
55. Сочетание форы представительной и непосредственной демократии в политической 

системе российского общества, местное самоуправление. 
56. Понятие и основные признаки правового государства, проблемы его строительства в 

РФ. 
57. Признаки государственной власти.  
58. Осуществление принципа разделения властей в условиях РФ.  
59. Верховенство права и закона, проблемы правового регулирования и 

правоприменительной практики. 
60. Взаимная ответственность власти и личности.  

 

Перечень вопросов, выносимых на экзамен для 3 семестра 2 курса ОЗФО 

1. Понятие и предмет науки конституционного права РФ. 
2. Система науки государственного права РФ.  
3. Методологические основы науки.  
4. Место науки конституционного права РФ в системе юридических наук.  
5. Конституционное право — учебная дисциплина. Система учебной дисциплины. 

Методы (способы) учебного познания. 
6. Тенденция развития конституционного права на современном этапе. 
7. Развитие науки конституционного права России на современном этапе. 
8. Соотношение конституционного права и отраслей частного права (гражданского, 

др.). 
9. Соотношение конституционного права и иных отраслей публичного права 

(административного, судебного, др.). 
10. Предмет конституционного права.  
11. Методы государственно-правового регулирования общественных отношений. 
12. Государственно-правовые нормы, их особенности, природа и виды.  
13. Институты государственного права. 
14. Понятие государственно-правовых отношений. Их признаки, элементы, виды. 
15. Система конституционного права РФ как отрасли, основы ее построения.  
16. Источники отрасли: понятие, виды.  
17. Конституция и законы как источники отрасли, их виды, предметы регулирования, 

порядки принятия.  
18. Указы Президента РФ как источник конституционного права.  



 

19. Судебное правотворчество в РФ (деятельность Конституционного Суда РФ, др.) и 
развитие источников конституционного права. 

20. Понятие и сущность конституции, основные концепции Конституции.  
21. Фактическая и юридическая конституции.  
22. Понятие конституции государства и общества, ее юридические признаки и виды.  
23. Формально-юридические и политико-правовые свойства конституций, их 

классификации.  
24. Верховенство и высшая юридическая сила конституции. 
25. Советские Конституции: тип, виды, история развития в период с 1917 по 1985 г.  
26. Конституция СССР 1977 года: содержание, основные черты, важнейшие этапы 

реформы и прекращение се действия.  
27. Конституционный кризис в СССР августа - декабря 1991 г. 
28. Конституция РСФСР 1978 г. - содержание, основные черты, важнейшие этапы 

реформы и прекращение ее действия.  
29. Конституционный кризис РФ сентября - декабря 1993 г. 
30. Конституция РФ 1993 г. Теоретические и правовые основы концепции 

 Конституции РФ   1993 г.    
31. Организация   и   деятельность Конституционной комиссии и Конституционного 

совещания по принятию первой постперестроечной Конституции РФ.  
32. Конституционный референдум 12 декабря 1993 г.  
33. Основные черты содержания и формально-юридические   признаки   Конституции   

РФ   1993 г.    
34. Реализация   Конституции   1993 г. 
35. Толкование Конституции РФ 1993 г. 
36. Порядок пересмотра Конституции РФ и принятия конституционных поправок. 
37. Сущность конституции. 
38. Структура Конституции России. 
39. Соотношение Конституции РФ и Конституций Республик. 
40. Общественно-политический строй и гражданское общество. 

41. Особенности эволюции конституционного регулирования прав, свобод и 
обязанностей в России.  

42. Механизм реализации основных прав, свобод и обязанностей в РФ, 
43. Защита основных прав и свобод.  
44. Юридические возможности самозащиты в РФ.  
45. Судебная защита.  
46. Конституционные гарантии прав лиц, оказавшихся вовлеченными в уголовный 

процесс.  
47. Судебное обжалование решений, действий (бездействий) органов и должностных 

лиц.  
48. Институты заявлений и жалоб, индивидуальных и коллективных обращений в РФ.  
49. Парламентский уполномоченный по правам человека в РФ: проблемы практики и 

законодательного регулирования.  
50. Защита основных прав и свобод Конституционным Судом РФ.  
51. Международно-правовые механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина 

в России. 
52. Беженцы и вынужденные переселенцы в РФ: состояние проблемы, ее истоки, 

статусы в соответствии с действующим законодательством РФ. 
53.  Конституционный строй РФ и его основные принципы.  
54. Понятие принципов народовластия и народного суверенитета.  
55. Основные формы осуществления народовластия в РФ.  
56. Сочетание форы представительной и непосредственной демократии в 

политической системе российского общества, местное самоуправление. 



 

57. Понятие и основные признаки правового государства, проблемы его строительства 
в РФ. 

58. Признаки государственной власти.  
59. Осуществление принципа разделения властей в условиях РФ.  
60. Верховенство права и закона, проблемы правового регулирования и 

правоприменительной практики. 
 

 

Перечень вопросов, выносимых на экзамен для 4 семестра 2 курса ОЗФО 

 

1. Роль судебной власти в правовом государстве.  
2. Принципы социального, федеративного и светского государства в РФ. 
3. Политическая система как конституционный механизм народовластия в РФ.  
4. Элементы и институты политической системы.   
5. Субъекты политической системы, их роль в осуществлении процессов 

саморегуляции в гражданском обществе. 
6. Референдум в системе форм народовластия в РФ.  
7. Виды референдума и его стадии.   
8. Общественные объединения (движения) как форма групповой (массовой) 

демократии.  
9. Понятие и виды общественных объединений и массовых движений в РФ. 
10. Средства массовой информации (СМИ) как субъекты политической системы 

гражданского общества. Законодательство о СМИ в РФ. 
11. Понятие и виды собственности, понятия экономической основы и экономической 

системы теоретический аспект понимания.  
12. Многообразие форм собственности на основе современного российского 

законодательства.  
13. Конституционные принципы экономической организации РФ.  
14. Понятия социальной основы и социальной системы.  
15. Социальная основа Российского государства.  
16. Социальное регулирование в период конституционного развития РФ. 
17. Понятие гражданства, подданства и иных состояний государственной 

принадлежности.  
18. Критерии признания гражданства.  
19. Принципы гражданства в РФ.  
20. История развития законодательства о гражданстве в России.  
21. Основания и порядок приобретения и прекращения гражданства по действующему 

законодательству.  
22. Порядок изменения гражданства детей 

23. Порядок решения дел о гражданстве РФ. 
24. Отношение к институту лишения гражданства в РФ. 
25. Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства (апатридов) в РФ.  
26. Отношение к институту двойного гражданства в РФ.  
27. Право на политическое убежище в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства. 
28. Права человека и права гражданина: соотношение категорий.  
29. Право и свобода: теоретическое и нормативное содержание и соотношение понятий. 
30. Конституционные основы взаимоотношения государства и личности в РФ 

31. Понятие института основных прав и свобод, его особенности.  
32. Принципы и юридические признаки основных прав и свобод, их естественный и 

всеобщий характер.  
33. Принцип равноправия, его виды.  
34. Система основных прав и свобод, основания и виды их классификаций.  



 

35. Личные (гражданские) права и свободы – естественные и неотчуждаемые права 
человека.  

36. Политические (публичные) права и свободы в РФ, их понятие, виды, содержание, 
гарантии. 

37. Современное законодательство о порядке осуществления политических свобод.  
38. Социальные (трудовые), экономические (предпринимательские) и культурные права 

граждан, их понятие, виды, содержание и гарантии.  
39. Конституционные обязанности человека и гражданина в РФ, их понятие, виды, 

содержание. 
40. Особенности эволюции конституционного регулирования прав, свобод и 

обязанностей в России.  
41. Механизм реализации основных прав, свобод и обязанностей в РФ, 
42. Защита основных прав и свобод.  
43. Юридические возможности самозащиты в РФ.  
44. Судебная защита.  
45. Конституционные гарантии прав лиц, оказавшихся вовлеченными в уголовный 

процесс.  
46. Судебное обжалование решений, действий (бездействий) органов и должностных 

лиц.  
47. Институты заявлений и жалоб, индивидуальных и коллективных обращений в РФ.  
48. Парламентский уполномоченный по правам человека в РФ: проблемы практики и 

законодательного регулирования.  
49. Защита основных прав и свобод Конституционным Судом РФ.  
50. Международно-правовые механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина в 

России. 
51. Беженцы и вынужденные переселенцы в РФ: состояние проблемы, ее истоки, 

статусы в соответствии с действующим законодательством РФ. 
52.  Конституционный строй РФ и его основные принципы.  
53. Понятие принципов народовластия и народного суверенитета.  
54. Основные формы осуществления народовластия в РФ.  
55. Сочетание форы представительной и непосредственной демократии в политической 

системе российского общества, местное самоуправление. 
56. Понятие и основные признаки правового государства, проблемы его строительства в 

РФ. 
57. Признаки государственной власти.  
58. Осуществление принципа разделения властей в условиях РФ.  
59. Верховенство права и закона, проблемы правового регулирования и 

правоприменительной практики. 
60. Взаимная ответственность власти и личности.  

 

Примерное содержание билетов для промежуточной аттестации с критериями 
оценки 

 
Утвержден приказом ректора№246/06 от06.07.2016г. 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

Юридический факультет                                                                                                        
Кафедра теории и истории государства и права 



 

Направление подготовки 400301.62 «Юриспруденция» 

Утверждены   на заседании кафедры протокол №10 от 25.06.21г. 

Учебная дисциплина: Конституционное право Российской Федерации 

Экзаменационный билет № 1 

1. Роль судебной власти в правовом государстве.  
2. Принципы социального, федеративного и светского государства в РФ. 
3. Политическая система как конституционный механизм народовластия в РФ. 
 

 

Составитель                                                                                                         М.Р. Хакимова 

Зав. кафедрой                                                                                            А-С.С. Кагерманов 

 

 
Утвержден приказом ректора№246/06 от06.07.2016г. 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

Юридический факультет                                                                                                            
Кафедра теории и истории государства и права 

Направление подготовки 400301.62 «Юриспруденция» 

Утверждены   на заседании кафедры протокол №10 от 25.06.21г. 

Учебная дисциплина: Конституционное право Российской Федерации 

Экзаменационный билет № 2 

1. Элементы и институты политической системы.   
2. Субъекты политической системы, их роль в осуществлении процессов 

саморегуляции в гражданском обществе. 
3. Референдум в системе форм народовластия в РФ. 

 

 

Составитель                                                                                                         М.Р. Хакимова 

Зав. кафедрой                                                                                            А-С.С. Кагерманов 

 

Критерии оценивания промежуточной аттестации:   

Баллы Критерии 

5 Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, 



 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы 

при видоизменении задания. Свободно справляется с 

поставленными задачами, может обосновать принятые решения, 
демонстрирует владение разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических работ 

4 Знание программного материала, грамотное изложение, без 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное 

применение теоретических знаний, владение необходимыми 

навыками при выполнении практических задач 

3 Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе 

допускаются неточности, при ответе недостаточно правильные 

формулировки, нарушение последовательности в изложении 

программного материала, затруднения в выполнении 

практических заданий 

2 Слабое знание программного материала, при ответе возникают 

ошибки, затруднения при выполнении практических работ 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования указан в п. 3. «Требования к 
результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины. 
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания 

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций:  
 

 

ЗУН, составляющие 
компетенцию  

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Средства оценивания 

-способность принимать обоснованные экономические решения в различных 
областях жизнедеятельности (УК-10) 

Знать: механизмы 
финансово-правового 
регулирования; основ 
конституционного 
строя, историю 
финансового развития 
России, федеративное 
устройство РФ, 
принципы организации 
финансовой 
деятельности  

Уметь: использовать 
полученные познания в 
области финансово-

правового 
регулирования при 
решении конкретных 
дел и анализе отдельных 
финансовых норм 

Владеть: навыками 
выполнения финансово-

правовых действий, 
возникающих в процессе 
осуществления 
формирования, 
распределения и 
использования 
денежных средств. 
 

Анализ основных 
приемов, способов и 
форм 
осуществления 
профессиональной 
юридической 
деятельности, 
подготовка на этой 
основе обзоров 
публикаций, 
подготовка 
исследований 
(докладов, научных 
статей) по данным 
проблемам.  
 

полные и 
содержательные 
знания основных 
закономерностей 
приемов, способов 
и форм 
осуществления 
профессиональной 
юридической 
деятельности; 
умение обобщать 
и анализировать 
результаты 
собственной 
деятельности в 
исследовании 
государственно-

правовых 
явлений; 
умение приводить 
примеры;  
умение отставить 
свою позицию;  
умение 
пользоваться 
дополнительной 
литературой при 
подготовке к 
занятиям; 
оперировать 
юридическими 
понятиями и 
категориями; 

соответствие 
представленной в 
ответах 
информации 

Р – реферат, 
задания,  
Т – тесты, устный 
ответ 



 

материалам 
лекции и учебной 
литературы, 
сведениям из 
информационных 
ресурсов 
Интернет. 

-способность применять нормы материального и процессуального права 
при решении задач профессиональной деятельности (ОПК-2);  

 

Знать: иерархию 
источников финансового 
права в Российской 
Федерации; 
Конституцию 
Российской Федерации, 
общепризнанные 
принципы и нормы 
административного 
права и иные 
нормативные правовые 
акты, 
регламентирующие 
финансово-правовые 
отношения; 
 Уметь: свободно 
оперировать правовыми 
терминами и понятиями, 
точно их использовать в 
правотворческой и 
правоприменительной 
практике; соотносить 
нормы других отраслей 
права с Конституцией 
Российской Федерации; 
принимать правовые 
решения в соответствии 
с федеральным 
законодательством, 
законодательством 
субъектов Российской 
Федерации и иными 
нормативными 
правовыми актами, 
регулирующими 
общественные 
отношения, относящиеся 
к предмету финансового 
права; 

Обзор современного 
законодательства в 
сфере 
нормотворчества. 
поиск и сбор 
необходимой 
литературы, 
подготовка 
докладов и 
рефератов в области 
нормотворчества; 
использование 
различных баз 
данных, 
использование 
современных 
информационно- 

коммуникационных 
технологий и 
глобальных 
информационных 
ресурсов 

  

полные и 
содержательные 
знания основных 
закономерностей 
приемов, способов 
и форм 
осуществления 
профессиональной 
юридической 
деятельности; 
умение обобщать 
и анализировать 
результаты 
собственной 
деятельности в 
исследовании 
государственно-

правовых 
явлений; 
умение приводить 
примеры;  
умение отставить 
свою позицию;  
умение  

Р – реферат, 
задания,  
Т – тесты, устный 
ответ 



 

 Владеть: финасово-

правовой 
терминологией;  
навыками анализа, 
толкования и 
применения финансовых 
правовых норм, 
навыками выполнения 
финансово-правовых 
действий, возникающих 
в процессе 
осуществления 
формирования, 
распределения и 
использования 
денежных средств. 

  пользоваться 
дополнительной 
литературой при 
подготовке к 
занятиям; 
оперировать 
юридическими 
понятиями и 
категориями; 

соответствие 
представленной в 
ответах 
информации 
материалам 
лекции и учебной 
литературы, 
сведениям из 
информационных 
ресурсов 
Интернет. 

 

-способноссть квалифицированно применять правовые нормы и 
принимать правоприменительные акты в конкретных сферах юридической 
деятельности (ПК-2); 

Знать: ценностные 
ориентиры будущей 
профессии; - важность 
сохранения и 
укрепления доверия 

Обзор современного 
законодательства в 
сфере 
нормотворчества. 
поиск и сбор 

полные и 
содержательные 
знания основных 
закономерностей 
приемов, способов и 

Р – реферат, 
задания,  
Т – тесты, устный 
ответ 



 

общества к государству 
и праву, к 
представителям 
юридического 
сообщества; 
Уметь: соблюдать 
этические принципы при 
осуществлении 
профессиональной 
деятельности; - 
оказывать качественную 
юридическую помощь 
участникам 
правоотношений; 
Владеть: навыками 
повышения имиджа 
органов публичной 
власти, и иных 
юридических структур в 
обществе; - методами 
сохранения и 
укрепления доверия 
общества к государству 
и праву, к 
представителям 
юридического 
сообщества. 

необходимой 
литературы, 
подготовка докладов и 
рефератов в области 
нормотворчества; 
использование 
различных баз 
данных, 
использование 
современных 
информационно- 

коммуникационных 
технологий и 
глобальных 
информационных 
ресурсов 

 

форм осуществления 
профессиональной 
юридической 
деятельности; 
умение обобщать и 
анализировать 
результаты 
собственной 
деятельности в 
исследовании 
государственно-

правовых явлений; 
умение приводить 
примеры;  
умение отставить 
свою позицию;  
умение пользоваться 
дополнительной 
литературой при 
подготовке к 
занятиям; 
оперировать 
юридическими 
понятиями и 
категориями; 

соответствие 
представленной в 
ответах информации 
материалам лекции и 
учебной литературы, 
сведениям из 
информационных 
ресурсов Интернет. 

-способен оказывать правовую помощь гражданам и организациям и 
иные виды юридических услуг, давать квалифицированные 
профессиональные заключения и консультации в конкретных сферах 
юридической деятельности (ПК-4); 

 

Знать: нормы 
действующего 
законодательства 
России, иметь 
представление о праве 
зарубежных государств; 
Уметь: выявлять 
обстоятельства, 
способствующие 
совершению 
преступлений; 
планировать и 

Обзор современного 
законодательства в 
сфере 
нормотворчества. 
поиск и сбор 
необходимой 
литературы, 
подготовка 
докладов и 
рефератов в области 
нормотворчества 
использование 
различных баз 

полные и 
содержательные 
знания основных 
закономерностей 
приемов, способов 
и форм 
осуществления 
профессиональной 
юридической 
деятельности; 
умение обобщать 
и анализировать 
результаты 

Р – реферат, 
задания,  
Т – тесты, устный 
ответ 



 

осуществлять 
деятельность по 

предупреждению и 

профилактике 
правонарушений; 
Владеть:  навыками 
работы с правовыми 
актами, толкования и 
применения финансовых 
правовых норм, 
навыками выполнения 
финансово-правовых 
действий, возникающих 
в процессе 
осуществления 
формирования, 
распределения и 
использования 
денежных средств. 
  

данных, 
использование 
современных 
информационно- 

коммуникационных 
технологий и 
глобальных 
информационных 
ресурсов 

 

собственной 
деятельности в 
исследовании 
государственно-

правовых 
явлений; 
умение приводить 
примеры;  
умение отставить 
свою позицию;  
умение 
пользоваться 
дополнительной 
литературой при 
подготовке к 
занятиям; 
оперировать 
юридическими 
понятиями и 
категориями; 

соответствие 
представленной в 
ответах 
информации 
материалам 
лекции и учебной 
литературы, 
сведениям из 
информационных 
ресурсов 
Интернет. 

 

 

 

2.2. Шкалы оценивания:  
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация осуществляются в рамках 
накопительной балльно-рейтинговой системы в 100-балльной шкале. «Студент считается 
аттестованным по дисциплине, если его оценка за семестр не менее 51 баллов (суммарно 
по контрольным точкам). При этом студенту выставляется семестровая оценка в 100-

балльной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и 
компетенций по данной дисциплине». При этом оценке отлично (5) соответствует 
количество баллов от 96 до 100; хорошо (4) - 76–95 балла; удовлетворительно (3) - 51–75 

баллов; неудовлетворительно (2) - 0–50 баллов. 
Студент, набравший количество баллов, соответствующее оценке «удовлетворительно», 
«хорошо» от экзамена освобождается, получив автоматически данную оценку. Оценку 
«отлично» необходимо подтвердить, явившись на экзамен. Если студент не согласен с 
баллами, соответствующими оценке «удовлетворительно» и «хорошо», выставленными 
ему в течение семестра преподавателем, то он имеет право прийти на экзамен. В этом 
случае набранные им баллы не учитываются и максимальное количество баллов, которое 
студент может набрать за промежуточную аттестацию по дисциплине - 100 баллов.  
В течение семестра по каждой контрольной точке студент может набрать максимально 50 
баллов, которые можно заработать следующим образом: 



 

За активную работу на семинарских занятиях студент может набрать – 2 балла. 
Баллы за самостоятельную работу начисляются за подготовку реферата - 0-5 баллов, 
доклада - 0-5 баллов, выполнение ситуационного задания по одной из тем - 0-5 баллов, 
Тестирование предполагает выполнение письменных контрольных работ по итогам 
освоения каждого модуля. Письменный контроль по итогам освоения модуля состоит из 
теоретических вопросов и задач. 
 

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 

3.1. Вопросы к экзамену 

 

Вопросы к экзамену 

 

1. Понятие, сущность и функции финансов.  
2. Понятие, предмет, методы и система финансового права. 
3. Принципы финансового права. 
4. Источники финансового права. 
5. Финансово-правовые нормы. 
6. Финансовые правоотношения. 
7.  Финансовая система РФ. 
8.  Понятие финансовой деятельности государства и муниципальных образований. 
9.  Функции финансовой деятельности государства и муниципальных образований. 
10.  Полномочия законодательных органов в области финансовой деятельности. 
11.  Полномочия исполнительных органов в области финансовой деятельности. 
12.  Основные принципы финансовой деятельности государства. 
13.  Средства и методы финансовой деятельности государства. 
14.  Общественные отношения, входящие в предмет финансового права. 
15.  Методы правового регулирования финансового права. 
16.  Система финансового права. Общая и особенная части финансового права. 
17.  Финансовое право в системе права Российской Федерации, его особенности и 
взаимодействие с другими отраслями права. 
18.  Источники финансового права и финансовое законодательство. 
19.  Понятие, особенности и структура финансово-правовых норм. 
20.  Действие финансово-правовых норм во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
21.  Понятие и признаки и структура финансово-правовых отношений. 
22.  Классификация финансово-правовых отношений. 
23.  Основания возникновение, изменение и прекращение финансовых правоотношений. 
24.  Субъекты финансового права и финансово-правовых отношений. 
25.  Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные 
образования как участники финансовой деятельности. 
26. Правовой режим государственных внебюджетных фондов. 
 27. Характеристика Пенсионного фонда РФ. 
 28. Характеристика Фонда обязательного медицинского страхования. 
 29. Характеристика Федерального дорожного фонда РФ. 
 30.  Понятие, значение и содержание финансового контроля. 
 31.  Формы финансового контроля. 
 32.  Полномочия законодательных органов как субъектов государственного финансового 
контроля. 
 33.  Полномочия и организация деятельности Счетной палаты РФ. 
 34.  Правовое положение федеральных служб как субъектов государственного фи-

нансового контроля. 



 

 35.  Полномочия Федеральной налоговой службы как субъекта финансового контроля. 
 36.  Контрольно-надзорная деятельность Федеральной службы по финансовому 
мониторингу. 
 37.  Контрольно-надзорная деятельность Федерального казначейства. 
 38.  Контрольно-надзорная деятельность Федеральной службы страхового надзора. 
 39.  Полномочия территориальных управлений валютного и экспортного контроля. 
Министерства финансов Российской Федерации. 
 40.  Контрольно-надзорная деятельность Федеральной таможенной службы как субъекта 
финансового контроля. 
 41.Ответственность за нарушение бюджетного законодательства. 
 42. Банковское право. Банковская система (виды банков) 
 43.Банковское кредитование. 
 44. Деятельность Центрального Банка  
 45. Понятие, виды кредитных организаций. Банковские операции. 
 46. Порядок создания кредитных организаций. 
 47. Порядок лицензирования и отзыв лицензии на осуществление банковских операций. 
 48.Виды лицензий на совершение банковских операций. Последствия отзыва лицензий на 
совершение банковских операций. 
 49. Денежная система РФ. 
 50.Наличное денежное обращение. 
 51.Порядок совершения кассовых операций юридическими лицами. 
 52.Совершение кассовых операций с применением контрольно-кассовых машин. 
 53.Понятие страхования как элемента финансовой системы. Законодательство в сфере 
регулирования страхования. 
 54. Виды страхования. Формы страхования. 
 55. Валютное регулирование, орган валютного регулирования. 
 56. Валютный контроль. Ответственность за нарушение валютного законодательства. 
контроля органами исполнительной власти. 
 57. Финансовый аудит. 
 58. Правовые основы денежной системы. 
 59. Валютное регулирование в Российской Федерации. 
 60. Валютный контроль. 

 

 

 

3.2. Примерное содержание билетов для аттестации (зачет, экзамен) с критериями 
оценки 

 

 Примерное содержание билетов для аттестации с критериями оценки 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО «ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

                                               Факультет юридический 

 

Кафедра Конституционного и административного права 

Дисциплина Финансовое право 

 

Экзаменационный билет № 1 

 

        1. Понятие финансовой деятельности государства и муниципальных образований.  
        2.  Валютное регулирование в РФ. 



 

        3. Органы финансового контроля. 
                                       

Заведующий кафедрой _____________________Муцалов Ш.Ш..  
«___» ___________ 2020г.  
 

Критерии оценки: 
- оценка «зачет» выставляется обучающемуся, если студент демонстрирует полные и 
содержательные знания материала, усвоение взаимосвязи элементов системы публичного 
управления, их содержания, практику оперирования основными терминами и категориями 
публичного управления, используя научные точки зрения на обсуждаемые проблемы, 
умеет отстаивать свою позицию; допускается наличие неточностей в ответе, либо 
отсутствие ответов на отдельные дополнительные вопросы. 
- оценка «незачет» выставляется обучающемуся, если он не отвечает на поставленный 
вопрос, не ориентируется в понятиях и категориях публичного управления, не 
демонстрирует знания основного учебно-программного материала. 
 

3.3. Тесты письменные с критериями оценки 
 

I:  

S: Предметом финансового права являются общественные отношения, складывающиеся в 
процессе 

+: осуществления государством и муниципальными образованиями финансовой 
деятельности 

-: культурно-оздоровительных мероприятий 

-: товарооборота  
-: законотворческой деятельности представительных органов власти 

 

I:  

S: Метод добровольных взносов – это 

+: покупка государственных ценных бумаг 

-: уплата налогов 

-: покупка лотерейного билета 

-: безвозмездное предоставление денежных средств 

 

I:  

S: Как экономическая категория финансы представляют собой 

-: метод правового регулирования 

-: анализ общественных отношений 

+: совокупность экономических отношений, образующая в процессе формирования, 
распределения и использования денежных фондов 

-: фонды денежных средств 

 

I:  

S: По своему материальному содержанию финансы государства и органов местного 
самоуправления представляют собой 

+: фонды денежных средств 

-: денежный платеж 

-: средством контроля за производством материальных благ 

-: отношения между людьми по поводу образования, перераспределения и использованию 
фондов денежных средств 

 

I:  

S: Налоговый метод – это метод 



 

+: установления налогов 

-: воспитания 

-: поощрения 

-: принятия законов 

 

I:  

S: К методу распределения (перераспределения) фондов денежных средств 

-: налоговый 

+: финансирование 

-: удовлетворение общественных потребностей 

-: процесс аккумуляции фондов денежных средств 

 

I:  

S: К централизованным фондам денежных средств относятся денежные средства, 
поступающие 

+: в распоряжение государства 

-: на банковский счет учебного заведения 

-: в карман предпринимателя 

-: для оплаты коммунальных услуг 

 

I:  

S: Предмет финансового права – это общественные отношения, возникающие в процессе 
осуществления государством деятельности 

+: финансовой 

-: хозяйственной 

-: международной 

-: благотворительной.  
 

I:  

S: Финансовая деятельность государства и муниципальных образований – это 
деятельность по 

-: распределению централизованных денежных средств 

-: образованию децентрализованных фондов денежных средств 

-: использованию централизованных фондов денежных средств 

+: образованию, перераспределению и использованию централизованных и 
децентрализованных фондов денежных средств 

 

Инструкция по выполнению 

В процессе решения тестов студент должен выбрать один или несколько верных ответов 
из предложенных вариантов ответов. 
Критерии оценки:  
оценка «отлично» выставляется студенту, если он демонстрирует полные и 
содержательные знания материала, а именно отвечает на 90 процентов тестов правильно;  
оценка «хорошо» выставляется студенту, если он обнаруживает твердые, но в некоторых 
вопросах неточные знания парламентского права, а именно отвечает на 70 процентов 
тестов правильно;  
оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он показывает знания 
основного учебно-программного материала, но допускает существенные неточности в 
ответе, которые проявляются в том, что он отвечает на 60 процентов тестов правильно;  
оценка неудовлетворительно» выставляется студенту, если он отвечает правильно на 
менее, что 40 процентов тестов.  
 



 

 

3.4. Темы рефератов, докладов и сообщений с критериями оценки  
                          

Оформление тем для рефератов, докладов, сообщений 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«Чеченский государственный университет» 

Кафедра Конституционного и административного права 
(наименование кафедры)

 

 

Темы:  
Примерная тематика  
1. Средства и методы финансовой деятельности государства. 
2.  Общественные отношения, входящие в предмет финансового права. 
3.  Методы правового регулирования финансового права. 
4.  Система финансового права. Общая и особенная части финансового права. 
5.  Финансовое право в системе права Российской Федерации, его особенности и 
взаимодействие с другими отраслями права. 
6.  Источники финансового права и финансовое законодательство. 
7.  Понятие, особенности и структура финансово-правовых норм. 
8.  Действие финансово-правовых норм во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
9.  Понятие и признаки и структура финансово-правовых отношений. 
10.  Классификация финансово-правовых отношений. 
11.  Основания возникновение, изменение и прекращение финансовых правоотношений. 
12.  Субъекты финансового права и финансово-правовых отношений. 
 

 

Критерии оценки:  
оценка «отлично» выставляется, если изложенный материал фактически верен, 

наличие глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной программы дисциплины в 
соответствии с поставленными программой курса целями и задачами обучения; 
правильные, уверенные действия по применению полученных знаний на практике, 
грамотное и логически стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и 
знакомство с дополнительной литературой;  

оценка «хорошо» - наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме 
пройденной программы дисциплины в соответствии с целями обучения, правильные 
действия по применению знаний на практике, четкое изложение материала, допускаются 
отдельные логические и стилистические погрешности, обучающийся усвоил основную 
литературу, рекомендованную в рабочей программе дисциплины;  

оценка «удовлетворительно» - наличие твердых знаний в объеме пройденного курса 
в соответствии с целями обучения, изложение ответов с отдельными ошибками, уверенно 
исправленными после дополнительных вопросов; правильные в целом действия по 
применению знаний на практике;  

оценка «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами, наличие грубых 
ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, неумение применять 
знания на практике, неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие 
вопросы». 

 



 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Процедуры оценивания включают в себя текущий контроль и промежуточную 
аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости проводится с использованием оценочных средств, 
представленных в п. 3 данного приложения. Результаты текущего контроля доводятся до 
сведения студентов до промежуточной аттестации.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 
Зачет проводится по окончании теоретического обучения до начала 

экзаменационной сессии по расписанию зачетной недели. Зачет проводится в устной 
форме, количество вопросов в зачетном задании – 2. Объявление результатов проводится 
в день зачета. Результаты аттестации заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную 
книжку студента. Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику 
сессии, должны ликвидировать задолженность в установленном порядке. 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы, описание шкал оценивания 

2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций 

Компетенция Содержание 
компонентов 

компетенции 

Оценка уровня 

освоения 

Показатели и критерии 
оценки 

УК-1; УК-2 

УК-3; УК-4 

УК-5; УК-6 

УК-7; УК-8 

УК-9; УК-10 

УК-11; ОПК-

1; ОПК-

2;ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-

5; ОПК-6; 

ОПК-7; ОПК-

8; ОПК-9; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; 

Знать: 
- основные 
положения 
отраслевых 
юридических и 
специальных наук, 
сущность и 
содержание 
основных понятий, 
категорий, 
институтов, 
правовых статусов 
субъектов, 
правоотношений в 
различных 
отраслях 
материального и 
процессуального 
права: 
административного 
права, 
гражданского 
права, уголовного 
права, уголовного 
процесса, 
международного 
права. 
Уметь: 
- применять 
современные 
информационные 
технологии для 
поиска и обработки 
правовой 
информации, 
оформления 
юридических 
документов и 
проведения 

1. 

Государственный 
экзамен;  
2. Защита ВКР  

Критерии оценивания 
на практических 
занятия знаний, умений 
и компетенции, 
усвоенных 
обучающимся: 
1. Оценка «отлично» 
предполагает, что 
студент: 
на основе 
программного объема 
знаний свободно 
ориентируется в 
проблематике учебного 
курса; 
владеет принципами 
анализа; 
в самостоятельной 
работе проявил 
элементы творчества; 
способен достаточно 
свободно и грамотно 
ориентироваться в 
юридической 
литературе. 
Оценка «хорошо» 
предполагает, что 
студент: 
владеет основным 
программным объемом 
знаний; 
прочно усвоил 
основные понятия и 
категории; 
активно работал на 
семинарах. 
Оценка 
«удовлетворительно» 
предполагает, что 



статистического 
анализа 
информации; 
Владеть: 
- навыками сбора и 
обработки 
информации, 
имеющей значение 

для реализации 
правовых норм в 
соответствующих 
сферах 
профессиональной 
деятельности. 

студент: 
знает основные 
понятия и категории; 
может дать, в 
основном, правильные 
суждения; 
на семинарах работал 
неактивно. 
Оценка 
«неудовлетворительно» 
предполагает, что 
студент: 
не знает основных 
понятий, категории и 
терминов; 
не вышел за пределы 
отдельных 
представлений; 
не выполнял задания к 
семинарам и не 
справлялся с тестами и 
контрольными 
заданиями. 
2. - творческий, 
самостоятельный 
подход к разработке 
темы и ее научный 
уровень; - полнота 
охвата различных 
подходов к 
рассмотрению 
исследуемой 
проблемы; - полнота 
использования 
литературных 
источников; - культура 
мышления и 
способность к 
обобщенному анализу, 
восприятию 
информации, 
постановки цели и 
выбору путей ее 
достижения; - глубина 
правового анализа; - 



критический разбор 
документов 
юридической 
практики; - 

последовательное 
логическое изложение 
материала; - 

правильность и 
научная 
обоснованность 
выводов; - оформление 
работы в соответствии 
с действующими 
методическими 
указаниями; - степень 
обладания общими и 
профессиональными 
компетенциями, 
проявившимися как в 
содержании ВКР, так и 
в процессе ее защиты; - 
правильность и 
научная 
обоснованность 
выводов, их 
практическая 
направленность; - 

стиль изложения, 
ораторские и 
полемические навыки, 
свобода владения 
материалом, 
убедительность и 
корректность в 
отстаивании 
собственной позиции; - 
аккуратность и 
правильное 
оформление выпускной 
квалификационной 
(бакалаврской) работы; 
- использование 
наглядных и 
технических средств 
при защите. 



УК-1; УК-2 

УК-3; УК-4 

УК-5; УК-6 

УК-7; УК-8 

УК-9; УК-10 

УК-11; ОПК-

1; ОПК-

2;ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-

5; ОПК-6; 

ОПК-7; ОПК-

8; ОПК-9; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; 

Знать: 
- природу и 
сущность 
государства и 
права;  
- особенности 
конституционного 
строя, правового 
положения 
граждан, форм 
государственного 
устройства, 
организации и 
функционирования 
системы органов 
государства и 
местного 
самоуправления в 
России; 
- основные 
положения 
отраслевых 
юридических и 
специальных наук, 
сущность и 
содержание 
основных понятий, 
категорий, 
институтов, 
правовых статусов 
субъектов, 
правоотношений в 
различных 
отраслях 
материального и 
процессуального 
права: 
административного 
права, 
гражданского 
права, уголовного 
права, уголовного 
процесса, 
международного 
права. 

1. 

Государственный 
экзамен;  
2. Защита ВКР  

Критерии оценивания 
на практических 
занятия знаний, умений 
и компетенции, 
усвоенных 
обучающимся: 
1. Оценка «отлично» 
предполагает, что 
студент: 
на основе 
программного объема 
знаний свободно 
ориентируется в 
проблематике учебного 
курса; 
владеет принципами 
анализа; 
в самостоятельной 
работе проявил 
элементы творчества; 
способен достаточно 
свободно и грамотно 
ориентироваться в 
юридической 
литературе. 
Оценка «хорошо» 
предполагает, что 
студент: 
владеет основным 
программным объемом 
знаний; 
прочно усвоил 
основные понятия и 
категории; 
активно работал на 
семинарах. 
Оценка 
«удовлетворительно» 
предполагает, что 
студент: 
знает основные 
понятия и категории; 
может дать, в 
основном, правильные 
суждения; 



Уметь: 
- оперировать 
юридическими 
понятиями и 
категориями; 
анализировать 
юридические 
факты и 
возникающие в 
связи с ними 
правовые 
отношения; 
анализировать, 
толковать и 
правильно 
применять 
правовые нормы; 
принимать 
решения и 
совершать 
юридические 
действия в точном 
соответствии с 
законом. 
Владеть: 
- навыками оценки 
своих поступков и 
поступков 
окружающих с 
точки зрения норм 
этики и морали; 
навыками 
поведения в 
коллективе и 
общения с 
гражданами в 
соответствии с 
нормами этикета; 
- навыками: 
анализа различных 
правовых явлений, 
юридических 
фактов, правовых 
норм и правовых 
отношений, 

на семинарах работал 
неактивно. 
Оценка 
«неудовлетворительно» 
предполагает, что 
студент: 
не знает основных 
понятий, категории и 
терминов; 
не вышел за пределы 
отдельных 
представлений; 
не выполнял задания к 
семинарам и не 
справлялся с тестами и 
контрольными 
заданиями. 
2. - творческий, 
самостоятельный 
подход к разработке 
темы и ее научный 
уровень; - полнота 
охвата различных 
подходов к 
рассмотрению 
исследуемой 
проблемы; - полнота 
использования 
литературных 
источников; - культура 
мышления и 
способность к 
обобщенному анализу, 
восприятию 
информации, 
постановки цели и 
выбору путей ее 
достижения; - глубина 

правового анализа; - 

критический разбор 
документов 
юридической 
практики; - 

последовательное 
логическое изложение 



являющихся 
объектами 
профессиональной 
деятельности. 
 

материала; - 

правильность и 
научная 
обоснованность 
выводов; - оформление 
работы в соответствии 
с действующими 
методическими 
указаниями; - степень 
обладания общими и 
профессиональными 
компетенциями, 
проявившимися как в 
содержании ВКР, так и 
в процессе ее защиты; - 
правильность и 
научная 
обоснованность 
выводов, их 
практическая 
направленность; - 

стиль изложения, 
ораторские и 
полемические навыки, 
свобода владения 
материалом, 
убедительность и 
корректность в 
отстаивании 
собственной позиции; - 
аккуратность и 
правильное 
оформление выпускной 
квалификационной 
(бакалаврской) работы; 
- использование 
наглядных и 
технических средств 
при защите. 

УК-1; УК-2 

УК-3; УК-4 

УК-5; УК-6 

УК-7; УК-8 

УК-9; УК-10 

УК-11; ОПК-

Знать: 
- сущность 
профессионально-

нравственной 
деформации и пути 
её предупреждения 

1. 

Государственный 
экзамен;  
2. Защита ВКР  

Критерии оценивания 
на практических 
занятия знаний, умений 
и компетенции, 
усвоенных 
обучающимся: 



1; ОПК-

2;ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-

5; ОПК-6; 

ОПК-7; ОПК-

8; ОПК-9; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; 

и преодоления; 
понятие этикета, 
его роль в жизни 
общества, 
особенности 
этикета юриста, 
его основные 
нормы и функции; 
- основные 
положения 
отраслевых 
юридических и 
специальных наук, 
сущность и 
содержание 
основных понятий, 
категорий, 
институтов, 
правовых статусов 
субъектов, 
правоотношений в 
различных 
отраслях 
материального и 
процессуального 
права: 
административного 
права, 
гражданского 
права, уголовного 
права, уголовного 
процесса, 
международного 
права. 
Уметь: 
- оперировать 
юридическими 
понятиями и 
категориями; 
анализировать 
юридические 
факты и 
возникающие в 
связи с ними 
правовые 

1. Оценка «отлично» 
предполагает, что 
студент: 
на основе 
программного объема 
знаний свободно 
ориентируется в 
проблематике учебного 
курса; 
владеет принципами 
анализа; 
в самостоятельной 
работе проявил 
элементы творчества; 
способен достаточно 
свободно и грамотно 
ориентироваться в 
юридической 
литературе. 
Оценка «хорошо» 
предполагает, что 
студент: 
владеет основным 
программным объемом 
знаний; 
прочно усвоил 
основные понятия и 
категории; 
активно работал на 
семинарах. 
Оценка 
«удовлетворительно» 
предполагает, что 
студент: 
знает основные 

понятия и категории; 
может дать, в 
основном, правильные 
суждения; 
на семинарах работал 
неактивно. 
Оценка 
«неудовлетворительно» 
предполагает, что 
студент: 



отношения; 
анализировать, 
толковать и 
правильно 
применять 
правовые нормы; 
принимать 
решения и 
совершать 
юридические 
действия в точном 
соответствии с 
законом. 
Владеть: 
- юридической 
терминологией; 
- навыками работы 
с правовыми 
актами; 
- навыками: 
анализа различных 
правовых явлений, 
юридических 
фактов, правовых 
норм и правовых 
отношений, 
являющихся 
объектами 
профессиональной 
деятельности. 
- юридической 
терминологией; 
- навыками работы 
с правовыми 
актами. 
- навыками оценки 
своих поступков и 
поступков 
окружающих с 
точки зрения норм 
этики и морали;  
 

не знает основных 
понятий, категории и 
терминов; 
не вышел за пределы 
отдельных 
представлений; 
не выполнял задания к 
семинарам и не 
справлялся с тестами и 
контрольными 
заданиями. 
2. - творческий, 
самостоятельный 
подход к разработке 
темы и ее научный 
уровень; - полнота 
охвата различных 
подходов к 
рассмотрению 
исследуемой 
проблемы; - полнота 
использования 
литературных 
источников; - культура 
мышления и 
способность к 
обобщенному анализу, 
восприятию 
информации, 
постановки цели и 
выбору путей ее 
достижения; - глубина 
правового анализа; - 

критический разбор 
документов 
юридической 
практики; - 

последовательное 
логическое изложение 
материала; - 

правильность и 
научная 
обоснованность 
выводов; - оформление 
работы в соответствии 



с действующими 
методическими 
указаниями; - степень 
обладания общими и 
профессиональными 
компетенциями, 
проявившимися как в 
содержании ВКР, так и 
в процессе ее защиты; - 
правильность и 
научная 
обоснованность 
выводов, их 
практическая 
направленность; - 

стиль изложения, 
ораторские и 
полемические навыки, 
свобода владения 
материалом, 
убедительность и 
корректность в 
отстаивании 
собственной позиции; - 
аккуратность и 
правильное 
оформление выпускной 
квалификационной 
(бакалаврской) работы; 
- использование 
наглядных и 
технических средств 
при защите. 

2.2. Шкала оценивания 

Б3.Б.01 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

1. оценка «отлично» выставляется, если изложенный материал фактически 
верен, наличие глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной 
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса 
целями и задачами обучения; правильные, уверенные действия по применению 
полученных знаний на практике, грамотное и логически стройное изложение 
материала при ответе, усвоение основной и знакомство с дополнительной 
литературой;  
оценка «хорошо» - наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме 
пройденной программы дисциплины в соответствии с целями обучения, 
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение 



материала, допускаются отдельные логические и стилистические погрешности, 
обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную в рабочей 
программе дисциплины;  
оценка «удовлетворительно» - наличие твердых знаний в объеме пройденного 
курса в соответствии с целями обучения, изложение ответов с отдельными 
ошибками, уверенно исправленными после дополнительных вопросов; 
правильные в целом действия по применению знаний на практике;  
оценка «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами, наличие 
грубых ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, 
неумение применять знания на практике, неуверенность и неточность ответов 
на дополнительные и наводящие вопросы». 
Б3.Б.02 Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 
квалификационной работы 

- творческий, самостоятельный подход к разработке темы и ее научный 
уровень;  
- полнота охвата различных подходов к рассмотрению исследуемой проблемы; 
- полнота использования литературных источников;  
- культура мышления и способность к обобщенному анализу, восприятию 
информации, постановки цели и выбору путей ее достижения;  
- глубина правового анализа; - критический разбор документов юридической 
практики;  
- последовательное логическое изложение материала;  
- правильность и научная обоснованность выводов;  
- оформление работы в соответствии с действующими методическими 
указаниями;  
- степень обладания общими и профессиональными компетенциями, 
проявившимися как в содержании ВКР, так и в процессе ее защиты;  
- правильность и научная обоснованность выводов, их практическая 
направленность;  
- стиль изложения, ораторские и полемические навыки, свобода владения 
материалом, убедительность и корректность в отстаивании собственной 
позиции;  
- аккуратность и правильное оформление выпускной квалификационной 
(бакалаврской) работы; - использование наглядных и технических средств при 
защите. 
2. 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 

2.1. Вопросы к государственному экзамену по Теории государства и права 

1. Объект и предмет теории государства и права. 
2. Методология теория государства и права. 
3. Функции теории государства и права 

4. Положение теории государства и права в системе гуманитарного и 
юридического знания. 



5. Взаимосвязь общества и государства. 
6. Определение и признаки государства. 
7. Основные теории происхождения государства. 
8. Причины и пути возникновения государства. 
9. Роль государства в политической системе общества. 
10. Политический режим: понятие и виды. 
11. Понятие и ветви государственной власти. 
12. Понятие и классификация функций государства. 
13. Формы и методы реализации функций государства. 
14. Государственный аппарат: понятие и структура. 
15. Статус главы государства в монархической и республиканской формах 
правления. 
16. Органы законодательной власти. 
17. Органы исполнительной власти. 
18. Органы судебной власти. 
19. Формационный и цивилизационной подходы к типологии государства. 
20. Исторические типы государства. 
21. Типология государств по их отношению к церкви. 
22. Государство полицейского типа. 
23. Понятие формы государства. 
24. Форма правления: понятие и виды. 
25. Основные формы государственного устройства. 
26. Государственный режим: понятие и виды. 
27. Государственный аппарат в унитарном и федеративном государствах. 
28. Понятие и структура гражданского общества. 
29. Формы взаимодействия государства и гражданского общества. 
30. Правовое государство: понятие, принципы, основные модели. 
Теория права 

31. Определение права и его признаки. 
32. Основные теории правопонимания. 
33. Основные причины и закономерности появления права. 
34. Механизмы социального регулирования. 
35. Социальная норма и ее виды. Соотношение права с иными социальными 
нормами. 
36. Понятие и виды функций права. 
37. Понятие правового регулирования и его виды. 
38. Правовое регулирование: методы, способы, типы. Правовой режим. 
39. Стадии правового регулирования и его механизм. 
40. Форма права и источник права: соотношение понятий. 
41. Классификация источников права. 
42. Нормативно-правовой акт: понятие, структура, виды. 
43. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по 
кругу лиц. 
44. Правотворчество: понятие, принципы, виды. 
45. Законодательный процесс. 



46. Система нормативно-правовых актов: понятие и виды. 
47. Понятие и основные средства юридической техники. 
48. Понятие и признаки нормы права. 
49. Структура нормы права  
50. Способы изложения правовых норм. 
51. Классификация норм права. 
52. Соотношение системы права и системы законодательства. 
53. Предмет и метод правового регулирования как основание деления права на 
отрасли. 
54. Отрасль права: понятие и виды. 
55. Институт права: понятие и виды. 
56. Частное и публичное право. 
57. Взаимосвязь материального и процессуального права. 

58. Соотношение национального и международного права. 
59. Система процессуального права и тенденции ее развития. 
60. Понятие объективного и субъективного права. 
61. Правоотношение: понятие и признаки. 
62. Виды правоотношений. 
63. Понятие и виды субъектов правоотношений. 
64. Понятие объекта правоотношений. 
65. Содержание правоотношения: понятие и структура. 
66. Взаимосвязь норм права и правоотношений. 
67. Понятие правосубъективности. 
68. Понятие правового статуса личности. 
69. Понятие и виды юридических фактов. 
70. Понятие и формы реализации права. 
71. Применение права: понятие и стадии. 
72. Правоприменительный акт: понятие, структура, виды. 
73. Пробелы в праве. 
74. Юридические коллизии и способы их разрешения. 
75. Понятие толкования права. 
76. Толкование-уяснение и его виды. 
77. Толкование-разъяснение и его виды. 
78. Интерпретационные акты: понятие виды. 
79. Правовое поведение: понятие, признаки и виды 

80. Правомерное поведение: понятие и виды. 
81. Правонарушение: понятие, признаки, виды. 
82. Юридический состав правонарушения. 
83. Юридическая ответственность: понятие и виды. 
84. Обстоятельства, исключающиеся юридическую ответственность и 
основания освобождения от юридической ответственности. 
85.  Правосознание: понятие, структура, функции, виды. 
86.  Правовая культура: понятие, структура, функции, виды. 
87.  Правовое воспитание. 
88.  Законность: понятие, признаки, гарантии. 



89.  Понятие и структура правовой системы. 
90.  Понятие правовой семьи и ее виды. 
2.2. Вопросы к государственному к междисциплинарному экзамену по 
профилю подготовки 

Раздел I. Уголовное право (часть общая) 
1. Предмет, метод и система уголовного права  

2. Задачи и принципы уголовного права  

3. Особенности структуры норм УК РФ Виды элементов норм УК РФ и их 
характеристика 

4. Понятие и структура уголовного закона  

5. Действие уголовного закона во времени Обратная сила уголовного закона
  

6. Действие уголовного закона в пространстве Принципы действия  

7. Действие норм уголовного закона по кругу лиц  

8. Понятие, социальная природа и признаки преступления  

9. Классификация преступлений и ее значение  

10. Понятие и содержание уголовной ответственности  

11. Понятие единого преступления и его виды (простое и сложное; виды 
единого сложного преступления)  

12. Понятие и формы множественности преступлений  

13. Рецидив преступлений и его уголовно-правовое значение  

14. Совокупность преступлений и ее уголовно-правовое значение  

15. Понятие и значение состава преступления Его признаки и элементы  

16. Классификация составов  

17. Понятие и виды объекта преступления  

18. Понятие предмета преступления и его значение Отличие предмета от 
орудий и средств совершения преступления Потерпевший  

19. Понятие, содержание, значение и признаки объективной стороны 
преступления  

20. Общественно опасное деяние и его формы  

21. Общественно опасные последствия: понятие, основные черты, виды, 
уголовно-правовое значение  

22. Причинная связь в уголовном праве: понятие, критерии установления и 
значение  

23. Субъективная сторона преступления: понятие, содержание и значение, 
обязательные и факультативные признаки  

24. Понятие, содержание, формы и значение вины в уголовном праве  

25. Умысел и его виды Критерии отграничения косвенного умысла от 
прямого  

26. Неосторожность и ее виды Критерии отграничения небрежности от 
невиновного причинения вреда  

27. Преступления с двумя формами вины  

28. Юридическая и фактическая ошибка: виды, характеристика и уголовно-

правовое значение 

29. Понятие и признаки субъекта преступления  



30. Специальный субъект и его уголовно-правовое значение  

31. Вменяемость Понятие и критерии невменяемости  

32. Понятие и виды стадий совершения преступления  

33. Понятие, признаки, формы, квалификация и наказуемость приготовления 
к преступлению  

34. Понятие, признаки, классификация и наказуемость покушения на 
преступление  

35. Оконченное преступление Установление момента его окончания  

36. Добровольный отказ от преступления: понятие и признаки  

37. Понятие и признаки соучастия в преступлении  

38. Виды соучастников  

39. Формы соучастия  

40. Характеристика групповых преступлений, совершенных в составе лиц, не 
отвечающих признакам субъекта преступления  

41. Эксцесс исполнителя и его уголовно-правовое значение  

42. Понятие, виды и значение обстоятельств, исключающих преступность 
деяния  

43. Необходимая оборона: понятие, значение, условия правомерности, 

ответственность за вред, причиненный с превышением пределов обороны  

44. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление: 
понятие, условия правомерности, ответственность за превышение мер, 
необходимых для задержания такого лица  

45. Крайняя необходимость: понятие, условия правомерности, значение 
Превышение пределов крайней необходимости  

46. Физическое или психическое принуждение и его уголовно-правовое 
значение  

47. Обоснованный риск: понятие, условия правомерности, ответственность за 
необоснованный риск  

48. Совершение деяния при исполнении приказа или распоряжения  

49. Понятие, признаки и цели наказания  

50. Система и классификация наказаний  

51. Штраф: понятие, размеры, порядок применения Последствия уклонения 
от уплаты 

52. Лишение права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью и его уголовно-правовая характеристика  

53. Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина 
и государственных наград и его уголовно-правовая характеристика  

54. Понятие, содержание, сроки и порядок применения обязательных работ 
Последствия уклонения от их отбывания  

55. Понятие, содержание, сроки и порядок применения исправительных 
работ Последствия уклонения от их отбывания  

56. Ограничение по военной службе и его уголовно-правовое значение  

57. Понятие, содержание, сроки и порядок применения ограничения свободы
  

58. Понятие, содержание, сроки и порядок применения ареста  



59. Содержание в дисциплинарной воинской части  

60. Лишение свободы на определенный срок  

61. Пожизненное лишение свободы и смертная казнь  

62. Общие начала назначения наказания  

63. Назначение наказания более мягкого, чем предусмотрено за данное 
преступление  

64. Обстоятельства, смягчающие наказание, и их уголовно-правовое значение
  

65. Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств  

66. Обстоятельства, отягчающие наказание, и их уголовно-правовое значение
  

67. Назначение наказания по совокупности преступлений  

68. Назначение наказания по совокупности приговоров  

69. Исчисление сроков наказания и их зачет  

70. Условное осуждение и его уголовно-правовая характеристика  

71. Понятие, основания и виды освобождения от уголовной ответственности
  

72. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 
раскаянием и в связи с примирением с потерпевшим  

73. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания в связи с 
истечением сроков давности  

74. Понятие, основания и виды освобождения от наказания  

75. Условно-досрочное освобождение и его уголовно-правовая 
характеристика  

76. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания и ее 
уголовно-правовая характеристика  

77. Освобождение от наказания в связи с болезнью  

78. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки  

79. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, 
имеющим малолетних детей  

80. Уголовно-правовая характеристика амнистии и помилования  

81. Уголовно-правовая характеристика судимости  

82. Виды наказания, назначаемого несовершеннолетним  

83. Особенности уголовной ответственности лиц, не достигших  лет  

84. Принудительные меры воспитательного воздействия и их уголовно-

правовая характеристика  

85. Особенности освобождения несовершеннолетних от уголовной 
ответственности и от наказания Условно-досрочное освобождение 
несовершеннолетних  

86. Принудительные меры медицинского характера: понятие, виды 
основания, круг лиц, цели применения  

87. Виды принудительных мер медицинского характера  

88. Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер 
медицинского характера  



89. Особенности применения принудительных мер медицинского характера, 
соединенных с исполнением наказания  

90. Конфискация и ее уголовно-правовое значение  

Раздел II. Уголовное право (часть особенная) 
1. Понятие особенной части уголовного законодательства Единство общей и 
особенной частей уголовного законодательства  

2. Понятие квалификации преступлений Основание, предпосылки, субъекты 
и виды квалификации, конкуренция норм  

3. Понятие и признаки убийства Виды убийств Простое убийство  

4. Убийство при квалифицированных обстоятельствах  

5. Убийство при смягчающих обстоятельствах  

6. Причинение смерти по неосторожности  

7. Доведение до самоубийства  

8. Причинение тяжкого вреда здоровью и его виды  

9. Причинение средней тяжести вреда здоровью  

10. Умышленное причинение легкого вреда здоровью Побои Истязание  

11. Принуждение к изъятию органов или тканей человека для 
трансплантации  

12. Заражение венерической болезнью или ВИЧ-инфекцией  

13. Неоказание помощи больному Оставление в опасности  

14. Незаконное лишение свободы Его отличие от похищения человека  

15. Торговля людьми Использование рабского труда  

16. Незаконное помещение в психиатрический стационар  

17. Клевета и оскорбление: их отличие  

18. Изнасилование Насильственные действия сексуального характера  

19. Ненасильственные половые преступления в отношении 
несовершеннолетних  

20. Посягательство на авторские права  

21. Посягательства на личные права гражданина Нарушение 
неприкосновенности частной жизни  

22. Посягательства на избирательные права гражданина  

23. Нарушение правил охраны труда Невыплата заработной платы, пенсий, 
стипендий, пособий и иных выплат  

24. Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений и 
антиобщественных действий  

25. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 
Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или 
нетрудоспособных родителей  

26. Понятие и признаки хищения Предмет хищения  

27. Кража, ее отличие от грабежа  

28. Мошенничество Причинение имущественного ущерба путем обмана или 
злоупотребления доверием Разграничение этих составов  

29. Присвоение или растрата  

30. Разбой  

31. Вымогательство и его разграничение с грабежом и разбоем  



32. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения (угон)  
33. Уничтожение или повреждение имущества и его виды  

34. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности  

35. Незаконное предпринимательство Незаконная банковская деятельность 

36. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных преступным путем  

37. Незаконное получение кредита  

38. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции  

39. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения  

40. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг  

41. Контрабанда  

42. Преступные посягательства в сфере экономической деятельности, 
связанные с банкротством  

43. Преступные посягательства в сфере экономической деятельности, 
связанные с драгоценными металлами и драгоценными камнями  

44. Уклонение от уплаты налогов и его виды  

45. Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих 
и иных организациях Субъект этих преступлений Злоупотребление 
полномочиями  

46. Коммерческий подкуп  

47. Террористический акт Заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

48. Бандитизм Понятие банды  

49. Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного 
подвижного   состава  

50. Массовые беспорядки  

51. Хулиганство Вандализм  

52. Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики, на 
взрывоопасных объектах, при ведении горных, строительных или иных работ 

53. Преступные посягательства в сфере общественной безопасности, 
связанные с ядерными материалами или радиоактивными веществами  

54. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или 
ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств  

55. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 
переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 

56. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных 
веществ Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных 
веществ  

57. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях 
сбыта  

58. Понятие и виды экологических преступлений Нарушение правил охраны 
окружающей среды при производстве работ  

59. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта и 
их виды  



60. Транспортные преступления, не связанные с нарушением правил 
безопасности движения и эксплуатации транспорта  

61. Понятие и виды преступлений в сфере компьютерной информации  

62. Государственная измена Шпионаж  

63. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля 

64. Диверсия  

65. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 
достоинства  

66. Разглашение государственной тайны Утрата документов, содержащих 
государственную тайну Разглашение государственной тайны (ст  УК РФ)  

67. Понятие и виды преступлений против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного самоуправления 
Субъект этих преступлений  

68. Злоупотребление должностными полномочиями Превышение 
должностных полномочий 

69. Получение взятки Дача взятки  

70. Служебный подлог и его разграничение с другими преступлениями в 
сфере обращения с документами  

71. Халатность  

72. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству 
предварительного расследования  

73. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 
предварительное расследование Посягательство на жизнь сотрудника 
правоохранительного органа  

74. Неуважение к суду Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, 
прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава, 
судебного исполнителя  

75. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности 
Незаконное освобождение от уголовной ответственности  

76. Провокация взятки либо коммерческого подкупа  

77. Вынесение заведомо неправосудного приговора, решения или иного 
судебного акта 

78. Заведомо ложные показания, заключение эксперта, специалиста или 
неправильный перевод  

79. Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи 
показаний либо неправильному переводу  

80. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи 
Уклонение от отбывания лишения свободы  

81. Дезорганизация нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих 
изоляцию от общества  

82. Незаконное пересечение и противоправное изменение государственной 
границы рф  

83. Похищение или повреждение документов, штампов, печатей Подделка, 
изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, 
штампов, печатей, бланков  



84. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской 
службы  

85. Самоуправство  

86. Понятие и виды преступлений против военной службы Субъект этих 
преступлений Неисполнение приказа  

87. Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению 
обязанностей военной службы Насильственные действия в отношении 
начальника  

88. Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими 
при отсутствии между ними отношений подчиненности  

89. Самовольное оставление части или места службы Дезертирство 
Разграничение этих составов  

90. Понятие и виды преступлений против мира и безопасности человечества 
Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны  

Раздел III. Криминология 

1. Понятие криминологии как учебной дисциплины  

2. Структура системы криминологии  

3. Цели и задачи криминологии  

4. Теории криминологии  

5. Предмет криминологии  

6. Метод криминологии  

7. Связь криминологии с косвенными юридическими дисциплинами  

8. Связь криминологии со специальными юридическими дисциплинами  

9. Развитие криминологии до  года  

10. Развитие криминологии в советское время  

11. Развитие криминологии в современной россии  

12. Понятие методики криминологического исследования  

13. Этапы и программа криминологического исследования  

14. Криминологическое понятие преступности  

15. Криминологическое наполнение термина «преступность»  

16. Латентная преступность: понятие, виды  

17. Причины латентной преступности, меры предупреждения  

18. Преступность в россии и за рубежом  

19. Основные показатели преступности  

20. Расчет интенсивности преступности  

21. Методы выявления динамики преступности  

22. Расчет динамики преступности  

23. Факторы, влияющие на динамику преступности  

24. Структура преступности  

25. Структура преступности в практике овд  

26. Расчет удельного веса отдельного вида преступности  

27. Расчет характера преступности  

28. Дополнительные показатели преступности  

29. Расчет территориального распределения преступности  

30. «цена» преступности как одна из ее характеристик  



31. Структура латентной преступности  

32. Статистика в криминологических исследованиях  

33. Методы уголовной статистики  

34. Виды преступности  

35. Соотношение биологического и социального в личности преступника  

36. Биосоциальные и социологические теории причин преступности  

37. Социалогические теории причин преступности  

38. Понятие причин индивидуального преступного поведения  

39. Понятие причин и условий преступности виды детерминации  

40. Классификация причин и условий преступности  

41. Понятие причин и условий совершения конкретного преступления  

42. Социально-психологический механизм поведения личности преступника
  

43. Структура личности преступника  

44. Типология личности преступника  

45. Криминальная виктимология, ее предмет, задачи и основные понятия  

46. Виктимологическая профилактика преступлений  

47. Криминологическая характеристика преступлений против собственности
  

48. Основные причины и условия совершения преступлений против 
собственности 

49. Предупреждение преступлений против собственности  

50. Криминологическая характеристика насильственной преступности  

51. Криминологическая характеристика личности насильственного 
преступника  

52. Криминологическая характеристика экономической преступности  

53. Криминологическая характеристика личности экономического 
преступника  

54. Причины и условия экономической преступности  

55. Предупреждение экономической преступности  

56. Уровень структура динамика профессиорнальной преступности  

57. Криминологическая характеристика личности профессионального 
преступника 

58. Причины и условия профессиональной преступности  

59. Предупреждение профессиональной преступности  

60. Криминологическая характеристика и профилактика рецидивной 
преступности 

61. Криминологическая характеристика личности преступника – рецидивиста
  

62. Причины и условия рецидивной преступности  

63. Предупреждение рецидивной преступности  

64. Понятие организованной преступности  

65. Организованная преступность в россии: исторический аспект  

66. Уровень, структура, динамика организованной преступности  



67. Криминологическая характеристика личности участника организованной 
преступности  

68. Предупреждение организованной преступности  

69. Криминологическая характеристика женской преступности  

70. Предупреждение женской преступности  

71. Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних
  

72. Криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего 
преступника 

73. Причины и условия преступности несовершеннолетних  

74. Предупреждение преступности несовершеннолетних  

75. Криминологическая характеристика преступлений против здоровья 
населения и общественной нравственности  

76. Криминологическая характеристика наркопреступности  

77. Криминологическая характеристика личности преступника, действующего 
в сфере незаконного оборота наркотиков  

78. Причины и условия преступности, связанной с незаконным оборотом 
наркотиков 

79. Предупреждение преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков 

80. Криминологическая характеристика неосторожной преступности  

81. Предупреждение неосторожных преступлений  

82. Криминологическая характеристика автотранспортных преступлений  

83. Криминалистическая характеристика преступлений совершаемых 
сотрудниками правоохранительных органов  

84. Криминологическая характеристика коррупционной преступности  

85. Предупреждение коррупционной преступности  

86. Криминологическая характеристика личности налогового преступника  

87. Криминологическая характеристика компьютерных преступлений  

88. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью  

89. Понятие и криминологические особенности преступлений против 
общественной безопасности  

90. Криминологическая характеристика, детерминанты и предупреждение 
преступлений,  связанных с незаконным оборотом оружия  

2.3. Тематика ВКР 

1. Анализ имущественной преступности несовершеннолетних и меры ее 
предупреждения 

2. Понятие, критерии и значение индивидуализации наказания  
3. Теоретические основы конструирования состава преступления 

4. Конфликты с участием осужденных: криминологический анализ 

5. Теоретические и практические аспекты культурного измерения уголовно-

правовых и криминологических исследований  
6. Обеспечение назначения справедливого наказания в виде штрафа 

7. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 
потерпевшим 
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8. Освобождение от уголовной ответственности по делам об экономических 
преступлениях 

9. Уголовно-правовые и медицинские аспекты особой жестокости. 
10. Криминологические особенности личности женщины-наркопреступницы 

11. Уголовно-правовые аспекты посредничества в совершении преступлений  
12. Психические девиации в структуре детерминант преступного поведения 
осужденных к лишению свободы 

13. Специальные виды хищения и вымогательства: проблемы криминализации 
и перспективы оптимизации их законодательного описания 

14. Теоретико-правовые основы виктимологической модели противодействия 
преступности 

15. Уголовно-правовое противодействие преступлениям в сфере организации 
и проведения публичных массовых мероприятий 

16. Криминологическая характеристика организованной преступной 
деятельности лиц раннего молодежного возраста 

17. Насильственные преступления против представителей власти в сфере 
порядка управления: уголовно-правовое и криминологическое исследование 

18. Обоснованный риск, исполнение приказа или распоряжения и отправление 
профессиональных функций в условиях военной службы 

19. Освобождение от уголовной ответственности за преступления в сфере 
экономической деятельности 

20.  Уголовно-правовой и криминологический аспекты нарушения правил 
безопасности при ведении горных, строительных или иных работ 

21. Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией: теоретический и 
прикладной аспекты 

22. Последствия злостного уклонения от отбывания наказаний, не связанных с 
лишением свободы (уголовно-правовой и уголовно-исполнительный аспекты) 
23. Преступления против общественного порядка: криминализация, 
систематизация, уголовно-правовое содержание 

24. Применение и отбывание уголовного наказания 

25. Свобода воли и принуждение в уголовном праве 

26. Система формальных (юридических) источников российского уголовного 
права 

27. Состояние и развитие уголовно-правового механизма противодействия 
незаконному захвату юридических лиц (рейдерству) 
28. Уголовно - правовая оценка использования компьютерных технологий при 
совершении преступлений: состояние законодательства и 
правоприменительной практики, перспективы совершенствования 

29. Уголовно-правовая охрана отношений в сфере создания и реорганизации 
юридических лиц 

30. Уголовно-правовая характеристика хищений в особо крупном размере 

31. Уголовно-правовое и криминологическое противодействие незаконному 
обороту прекурсоров в России 
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32. Уголовно-правовые и криминологические аспекты противодействия 
групповой преступности несовершеннолетних осужденных, отбывающих 
наказание в местах лишения свободы 

33. «Альтернативные наказания, связанные с трудовым воздействием на 
осужденных» 

34. Вина в умышленных преступлениях (закон, теория, практика) 
35. Деятельное раскаяние: понятие, формы выражения, стимулирование 
уголовно - правовыми мерами 

36. Животные как предмет и средство преступления 

37. Законодательная регламентация и практика привлечения к уголовной 
ответственности за организацию преступного сообщества (преступной 
организации) 
38. Законодательная техника и дифференциация ответственности за 
экономические преступления по уголовному законодательству России и 
Англии (сравнительно-правовое исследование) 
39. Злоупотребление должностными полномочиями и превышение 
должностных полномочий среди работников органов внутренних дел и 
проблемы их профилактики (региональное исследование) 
40. Имплементация международно-правовых норм о военных преступлениях и 
преступлениях против человечности в российское уголовное законодательство 

41. Индивидуализация наказания: понятие, критерии, значение 

42. Информационная безопасность в российской федерации: уголовно - 

правовые аспекты 

43. Криминализация (декриминализация) в уголовном праве России 

44. Криминологическая природа рейдерства: генезис, эволюция, прогноз и 
проблемы нейтрализации 

45. Криминологическая характеристика коррупции в сфере противодействия 
незаконному обороту наркотиков 

46. Криминологические основы обеспечения евразийской экономической 
безопасности 

47. Криминологические особенности и основы противодействия 
организованной преступности с признаками этнической идентичности  
48. Криминологический и уголовно-правовой анализ преступности в России в 
советский и постсоветский период. 
49. Криминологическое исследование конфликтов с участием осужденных 

50. Личность осужденного и индивидуализация исполнения наказания в виде 
лишения свободы 

51. Методологическое и законодательное обеспечение безопасности 
компьютерной информации в российской федерации (уголовно-правовой 
аспект) 
52. Механизм преступного поведения при совершении кражи 

53. Назначение наказания и мер медицинского характера лицу, признанному 
больным наркоманией 

54. Некорыстный оборот оружия: уголовно-правовая и криминологическая 
характеристика 
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55. Неоднократное преступное поведение: теоретико-прикладное 
исследование 

56. Неосторожные преступления несовершеннолетних: уголовно-правовой и 
криминологический аспекты 

57. Оборот фальсифицированных лекарственных средств: уголовно-правовые 
и криминологические проблемы противодействия 

58. Общественная безопасность как объект преступления 

59. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 
потерпевшим 

60. Освобождение от уголовной ответственности по делам об экономических 
преступлениях (гл. 22 УК РФ): вопросы дифференциации и законодательной 
техники 

61. Особенности уголовной ответственности лиц, злоупотребляющих 
психоактивными веществами 

62. Ответственность за злоупотребление должностными полномочиями по 
уголовному праву России и Германии (уголовно-правовой и 
криминологический анализ) 
63. Отсрочка отбывания наказания (ст. 82 УК РФ): теоретические и 
практические вопросы 

64. Ошибка в наличии обстоятельств, исключающих преступность деяния, в 
уголовном праве Российской Федерации 

65. Помещение несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное 
учреждение закрытого типа как мера уголовно-правового характера 

66. Посредничество в совершении преступления 

67. Построение санкций в уголовном праве российской федерации: 
теоретический аспект 

68. Предупреждение мошенничества в сфере обеспечения исполнения 
обязательств банковскими гарантиями 

69. Предупреждение налоговой преступности 

70. Предупреждение преступлений поднадзорных лиц 

71. Преступления против жизни, совершаемые женщинами, и их 
предупреждение 

72. Преступления против осуществления государственных функций, 
совершаемые должностными лицами 

73. Преступления против собственности, совершаемые с применением 
психического насилия 

74. Преступления, связанные с нарушением профессиональных функций: 
проблемы уголовно-правовой теории и практики 

75. Преступления, связанные с нарушением специальных правил: природа и 
особенности элементов состава 

76. Преступления, совершаемые из хулиганских побуждений, и их 
предупреждение 

77. Принудительные меры воспитательного воздействия как вид 
освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности и наказания: 
уголовно-правовой и криминологический аспекты 
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78. Принцип субъективного вменения и проблемы его реализации в 
преступлениях с двумя формами вины 

79. Причинение смерти по неосторожности 

80. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии 
аффекта: уголовно-правовой и криминологический аспекты 

81. Причинная связь в преступлениях против жизни 

82. Проблемы субъективных признаков состава преступления по 
мусульманскому уголовному праву 

83. Психические девиации в структуре детерминант преступного поведения 
осужденных к лишению свободы 

84. Состояние опьянения: уголовно-правовые и криминологические аспекты 

85. Соучастие в коррупционном преступлении: опыт криминологического 
исследования 

86. Социально-правовые грани постпенитенциарного контроля. 
87. Специальные виды хищения и вымогательства: проблемы криминализации 
и перспективы оптимизации их законодательного описания 

88. Сравнительная криминология: криминализация, преступность, уголовная 
политика в условиях глобализации 

89. Теоретические основы криминологического исследования и минимизации 
социальных последствий насильственной преступности 

90. Теоретические основы установления и дифференциации ответственности 
за финансовые преступления 

91. Уголовная ответственность за лишение потребителей источников 
жизнеобеспечения 

92. Уголовная ответственность за нарушение требований охраны труда 

93. Уголовная ответственность за незаконную охоту 

94. Уголовная ответственность за незаконные организацию и проведение 
азартных игр 

95. Уголовная ответственность за нецелевое расходование бюджетных средств 
и средств государственных внебюджетных фондов 

96. Уголовная ответственность за превышение полномочий частным 
детективом или работником частной охранной организации 

97. Уголовная ответственность за терроризм по законодательству Российской 
Федерации 

98. Уголовно - правовое противодействие уклонениям от уплаты таможенных 
платежей 

99. Уголовно-правовая охрана личности сотрудников правоохранительных 
органов 

100. Уголовно-правовая охрана потерпевшего 

101. Уголовно-правовая оценка уклонения организации от уплаты налога на 
добавленную стоимость 

102. Уголовно-правовая характеристика нападения на лиц или учреждения, 
которые пользуются международной защитой 

103. Уголовно-правовое противодействие незаконному обороту наркотиков в 
России и США: сравнительно-правовое исследование 
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http://www.dslib.net/kriminal-pravo/ugolovnaja-otvetstvennost-za-lishenie-potrebitelej-istochnikov-zhizneobespechenija.html
http://www.dslib.net/kriminal-pravo/ugolovnaja-otvetstvennost-za-lishenie-potrebitelej-istochnikov-zhizneobespechenija.html
http://www.dslib.net/kriminal-pravo/ugolovnaja-otvetstvennost-za-narushenie-trebovanij-ohrany-truda.html
http://www.dslib.net/kriminal-pravo/ugolovnaja-otvetstvennost-za-nezakonnuju-ohotu.html
http://www.dslib.net/kriminal-pravo/ivanova-ugolovnaja-otvetstvennost-za-nezakonnye-organizaciju-i-provedenie-azartnyh-igr.html
http://www.dslib.net/kriminal-pravo/ivanova-ugolovnaja-otvetstvennost-za-nezakonnye-organizaciju-i-provedenie-azartnyh-igr.html
http://www.dslib.net/kriminal-pravo/marzaganova-ugolovnaja-otvetstvennost-za-necelevoe-rashodovanie-bjudzhetnyh-sredstv-i-sredstv.html
http://www.dslib.net/kriminal-pravo/marzaganova-ugolovnaja-otvetstvennost-za-necelevoe-rashodovanie-bjudzhetnyh-sredstv-i-sredstv.html
http://www.dslib.net/kriminal-pravo/ugolovnaja-otvetstvennost-za-prevyshenie-polnomochij-chastnym-detektivom-ili.html
http://www.dslib.net/kriminal-pravo/ugolovnaja-otvetstvennost-za-prevyshenie-polnomochij-chastnym-detektivom-ili.html
http://www.dslib.net/kriminal-pravo/ugolovno-pravovoe-protivodejstvie-uklonenijam-ot-uplaty-tamozhennyh-platezhej.html
http://www.dslib.net/kriminal-pravo/ugolovno-pravovoe-protivodejstvie-uklonenijam-ot-uplaty-tamozhennyh-platezhej.html
http://www.dslib.net/kriminal-pravo/kuzmin-ugolovno-pravovaja-ohrana-lichnosti-sotrudnikov-pravoohranitelnyh-organov.html
http://www.dslib.net/kriminal-pravo/kuzmin-ugolovno-pravovaja-ohrana-lichnosti-sotrudnikov-pravoohranitelnyh-organov.html
http://www.dslib.net/kriminal-pravo/ugolovno-pravovaja-ohrana-poterpevshego.html
http://www.dslib.net/kriminal-pravo/ugolovno-pravovaja-ocenka-uklonenija-organizacii-ot-uplaty-naloga-na-dobavlennuju.html
http://www.dslib.net/kriminal-pravo/ugolovno-pravovaja-ocenka-uklonenija-organizacii-ot-uplaty-naloga-na-dobavlennuju.html
http://www.dslib.net/kriminal-pravo/ugolovno-pravovaja-harakteristika-napadenija-na-lic-ili-uchrezhdenija-kotorye.html
http://www.dslib.net/kriminal-pravo/ugolovno-pravovaja-harakteristika-napadenija-na-lic-ili-uchrezhdenija-kotorye.html
http://www.dslib.net/kriminal-pravo/ugolovno-pravovoe-protivodejstvie-nezakonnomu-oborotu-narkotikov-v-rossii-i-ssha.html
http://www.dslib.net/kriminal-pravo/ugolovno-pravovoe-protivodejstvie-nezakonnomu-oborotu-narkotikov-v-rossii-i-ssha.html


104. Уголовно-правовые аспекты незаконного образования (создания, 
реорганизации) юридического лица 

105. Уголовно-правовые запреты в сфере корпоративных отношений: 
социальная обусловленность и законодательное конструирование 

106. Уголовно-правовые меры противодействия незаконной игорной 
деятельности 

107. Уголовно-правовые меры противодействия преступлениям, совершаемым 
при подготовке и проведении спортивных соревнований 

108. Условное неприменение уголовного наказания как комплексный правовой 
институт 

109. Формы соучастия в преступлениях против общественной безопасности 

110. Цели уголовного наказания и процесса наказывания 

111. Экономические преступления, совершаемые в киберпространстве, и меры 
противодействия им 

112. Уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации 

посредничества в преступлении  

113. Преступления против собственности, совершаемые с применением 
психического насилия 

114. Отсрочка отбывания наказания, как вид освобождения от уголовного 
наказания 

115. Ответственность за причинение вреда при задержании лица, совершившего 
преступление 

116. Уголовно-правовая характеристика преступлений, совершаемых 
сотрудниками органов внутренних дел в сфере осуществления полномочий 
представителя правоохранительного органа 

117. Уголовная ответственность за контрабанду, посягающую на общественную 
безопасность 

118. Уголовно-правовая характеристика мошенничества при получении выплат 
(ст. 159.2 УК РФ) 
119. Уголовная ответственность за угон транспортного средства 

120. Уголовно-правовое противодействие незаконной миграции 

121. Уголовная ответственность за незаконный оборот сильнодействующих или 
ядовитых веществ в целях сбыта 

122. Уголовная ответственность за причинение имущественного ущерба путем 
обмана или злоупотребления доверием 

123. Уголовная ответственность за преступления против правосудия, 
совершаемые в досудебных стадиях уголовного судопроизводства 

124. Уголовная ответственность за воспрепятствование осуществлению 
правосудия и производству предварительного расследования: проблемы 
квалификации. 
125. Уголовно-правовая характеристика злоупотребления полномочиями и 
коммерческого подкупа 

126. Система преступлений коррупционной направленности в уголовном праве 

127. Приготовление и покушение на убийство: проблемы квалификации и 
наказания 

http://www.dslib.net/kriminal-pravo/ugolovno-pravovye-aspekty-nezakonnogo-obrazovanija-juridicheskogo-lica.html
http://www.dslib.net/kriminal-pravo/ugolovno-pravovye-aspekty-nezakonnogo-obrazovanija-juridicheskogo-lica.html
http://www.dslib.net/kriminal-pravo/ugolovno-pravovye-zaprety-v-sfere-korporativnyh-otnoshenij-socialnaja.html
http://www.dslib.net/kriminal-pravo/ugolovno-pravovye-zaprety-v-sfere-korporativnyh-otnoshenij-socialnaja.html
http://www.dslib.net/kriminal-pravo/ugolovno-pravovye-mery-protivodejstvija-nezakonnoj-igornoj-dejatelnosti.html
http://www.dslib.net/kriminal-pravo/ugolovno-pravovye-mery-protivodejstvija-nezakonnoj-igornoj-dejatelnosti.html
http://www.dslib.net/kriminal-pravo/ugolovno-pravovye-mery-protivodejstvija-prestuplenijam-sovershaemym-pri-podgotovke-i.html
http://www.dslib.net/kriminal-pravo/ugolovno-pravovye-mery-protivodejstvija-prestuplenijam-sovershaemym-pri-podgotovke-i.html
http://www.dslib.net/kriminal-pravo/uslovnoe-neprimenenie-ugolovnogo-nakazanija-kak-kompleksnyj-pravovoj-institut.html
http://www.dslib.net/kriminal-pravo/uslovnoe-neprimenenie-ugolovnogo-nakazanija-kak-kompleksnyj-pravovoj-institut.html
http://www.dslib.net/kriminal-pravo/formy-souchastija-v-prestuplenijah-protiv-obwestvennoj-bezopasnosti.html
http://www.dslib.net/kriminal-pravo/celi-ugolovnogo-nakazanija-i-processa-nakazyvanija.html
http://www.dslib.net/kriminal-pravo/jekonomicheskie-prestuplenija-sovershaemye-v-kiberprostranstve-i-mery-protivodejstvija.html
http://www.dslib.net/kriminal-pravo/jekonomicheskie-prestuplenija-sovershaemye-v-kiberprostranstve-i-mery-protivodejstvija.html


128. Проблемы квалификации убийства по найму 

129. Преступления, совершаемые при помощи оружия или предметов, 
используемых в качестве оружия: законодательство и правоприменение 

130. Квалифицирующие признаки убийства, относящиеся к объективной 
стороне состава преступления 

131. Квалифицирующие признаки убийства, относящиеся к субъективной 
стороне состава преступления 

132. Проблемы квалификации преступлений при фактической ошибке 

133. Уголовно-правовой анализ незаконного лишения свободы 

134. Ответственность за торговлю людьми и использование рабского труда 

135. Уголовно-правовая охрана трудовых прав личности: международные 
стандарты и проблемы их реализации в российском законодательстве 

136. Уголовная ответственность за нарушение требований охраны труда 

137. Уголовно-правовая характеристика вымогательства 

138. Уголовная ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего 

139. Оценочные признаки хищения и его форм в уголовном праве 

140. Ответственность за регистрацию незаконных сделок с землей (ст. 170 УК 
РФ) 
141. Уголовная ответственность за недопущение, ограничение или устранение 
конкуренции 

142. Проблемы квалификации террористического акта 

143. Проблемы квалификации бандитизма 

144. Ответственность за массовые беспорядки 

145. Уголовная ответственность за незаконное обращение лекарственных 
средств и медицинских изделий 

146. Система норм о транспортных преступлениях в уголовном праве России 

147. Преступления экстремистской направленности: уголовно-правовой анализ  
148. Уголовная ответственность за организацию экстремистского сообщества и 
участие в нем 

149. Уголовная ответственность за геноцид  
150. Последствия преступления и их уголовно-правовое значение. 
151. Преступное сообщество (преступная организация): вопросы теории и 
практики 

152. Совершенствование института освобождения от уголовной 
ответственности в российском уголовном праве 

153. Освобождение от уголовной ответственности и наказания при совершении 
преступлений небольшой и средней тяжести 

154. Специальные основания освобождения от уголовной ответственности 

155. Предмет преступления и его значение в уголовном праве. 
156. Деяние как признак объективной стороны состава преступления. 
157. Причинная связь в уголовном праве. 
158. Бездействие как форма преступного деяния. 
159. Исполнение приказа, как обстоятельство, исключающее преступность 
деяния. 



160. Обоснованный риск, как обстоятельство, исключающее преступность 
деяния. 
161. Обязательные работы как вид уголовного наказания. 
162. Исправительные работы как вид уголовного наказания. 
163. Ограничение свободы как вид уголовного наказания. 
164. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания 

165. Конфискация имущества как иная мера уголовно-правового характера. 
166. Наказания, связанные с трудовым воздействием на осужденных 

167. Регламентации ответственности лиц, совершивших преступление в 
состоянии опьянения, по российскому уголовному законодательству 

168. Уголовно-правовая политика России и проблемы криминализации 
общественно опасных деяний 

169. Принцип законности и его реализация в уголовном праве России 

170. Принцип вины и проблемы его реализации в уголовном праве России 

171. Принцип справедливости и его реализация в уголовном праве России 

172. Реализация принципов уголовного права в общих началах назначения 
наказания (ст. 60 УК РФ) 
173. Необходимая оборона в уголовном праве как обстоятельство, 
исключающее преступность деяния 

174. Вопросы уголовного права в практике Конституционного Суда Российской 
Федерации  
175. Толкование уголовного закона в постановлениях Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации 

176. Проблемы правового регулирования действия уголовного закона во 
времени 

177. Обратная сила уголовного закона 

178. Проблемы применения промежуточного уголовного закона 

179. Проблемы действия уголовного закона в пространстве 

180. Малозначительное деяние в уголовном праве: проблемы теории и 
правоприменения 

181. Смертная казнь: современное состояние и проблемы назначения 

182. Судимость как последствие уголовно-правового осуждения 

183. Способ совершения преступления как признак уголовно-наказуемого 
деяния 

184. Сопричинение вреда без признаков соучастия в доктрине уголовного права 

185. Система санкций в уголовном праве Российской Федерации: 
теоретический аспект 

186. Уголовно-правовая характеристика хищений предметов, имеющих особую 
ценность 

187. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания 

188. Экологическая преступность в современной России 

189. Меры профилактики вандализма 

190. Криминологические       и       уголовно-политические       основы 
дифференциации уголовной ответственности  



191. Основные направления совершенствования практики назначения и 
исполнения уголовных наказаний 

192. Криминологический анализ угроз убийством или причинением тяжкого 
вреда здоровью 

193. Современные тенденции преступности в Российской Федерации 

194. Криминологическая характеристика коррупционной преступности в сфере 
местного самоуправления 

195. Контроль и надзор в системе предупреждения рецидива преступлений 

196. Виктимологическая профилактика вовлечения несовершеннолетних в 
совершение антиобщественных действий 

197. Криминологические аспекты латентной преступности  

198. Криминологическая характеристика молодежной корыстно-

насильственной преступности  

199. Криминологические особенности личности участников организованных 
преступных формирований и профилактическое воздействие на них 

200. Факторы распространения терроризма в современной России: 
криминологический анализ 

201. Предупреждение преступлений лиц, находящихся под административным 
надзором 

202. Преступления, совершаемые из хулиганских побуждений, и их 
предупреждение 

203. Уголовно-правовые меры противодействия преступлениям, совершаемым 
в финансовой сфере с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий 

204. Исполнение наказания в отношении военнослужащих 

205. Основные направления реформы уголовно-исполнительной системы в 
Российской Федерации 

206. Роль и значение режима в исправительном процессе 

207. Система учреждений и органов, исполняющих наказание 

208. Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года: общая характеристика и перспективы реализации  
209. Исправление осужденных: научно-теоретические основы и реализация в 
местах лишения свободы 

210. Проблемы трудовой занятости и оплаты труда осужденных к лишению 
свободы 

211. Проблемы правового регулирования отбывания пожизненного лишения 
свободы в России 

212. Учет особенностей личности осужденного в нормах уголовно-

исполнительного права 

213. Правовое положение лиц, осужденных к наказанию в виде ограничения 
свободы 

214. Поощрительные институты уголовно-исполнительного права (теория и 
практика применения 

215. Принцип справедливости в уголовно-исполнительном праве 

216. Оценочные категории в уголовно-исполнительном праве 



217. Правовое регулирование проживания осужденных за пределами 
исправительных учреждений 

218. Проблемы ресоциализации осужденных к лишению свободы: уголовно- 

исполнительный и криминологический аспекты 

219. Уголовно-исполнительная система России: этапы становления и 
функционирования 

220. Преступления, совершаемые по мотиву ненависти или вражды 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Государственные экзамены являются одним из заключительных этапов 
подготовки бакалавров, проводятся согласно графику учебного процесса после 
производственной практики и имеют целью: 
оценить теоретические знания, практические навыки и умения; 
проверить подготовленность выпускника к профессиональной деятельности. 
К государственным экзаменам допускаются лица, завершившие полный курс 
обучения по основной образовательной программе и успешно прошедшие все 
предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным 
планом на момент проведения экзамена. 
При подготовке к государственным экзаменам студентам необходимо 
систематизировать полученные в ходе обучения знания и практический опыт, 
приобретенный в период прохождения производственной практики. 
Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с 
ознакомления с примерным перечнем вопросов по дисциплинам. Далее 
необходимо изучить списки рекомендованной литературы, просмотреть 
библиотечные каталоги, специальные библиографические справочники. 
В процессе ответа на поставленные в билете вопросы необходимо отмечать 
изменения, которые произошли в текущем законодательстве, увязывать 
теоретические проблемы с практикой сегодняшнего дня. 
Государственные экзамены проводятся в заранее подготовленной аудитории, в 
которой оборудуются места для экзаменационной комиссии, секретаря 
комиссии и индивидуальные места для студентов.  
При подготовке к ответу студентам рекомендуется сделать краткие записи на 
выданных проштампованных листах. Это может быть развернутый план 
ответов, точные формулировки нормативных актов, схемы, позволяющие 
иллюстрировать ответ, статистические данные и т.п. Записи, сделанные при 
подготовке к ответу, позволят студенту составить план ответа на вопросы, и, 
следовательно, полно, логично раскрыть их содержание, а также помогут 
отвечающему справиться с естественным волнением, чувствовать себя 
увереннее. В то же время записи не должны быть слишком подробные. В них 
трудно ориентироваться при ответах, есть опасность упустить главные 
положения излишней детализацией несущественных аспектов вопроса, 
затянуть его. В итоге это может привести к снижению уровня ответа и повлиять 
на его оценку. 



Государственный экзамен проводится устно по индивидуальным билетам, 
которые берет каждый студент методом «случайного выбора». Количество 
студентов, одновременно находящихся в аудитории зависит от количества 
посадочных мест, но в идеале не должно превышать 6 человек, чтобы с одной 
стороны, было достаточно времени для подготовки к ответу, а с другой – не 
было перерывов между ответами. Время для подготовки первого ответа должно 
быть не менее 30 минут.  
Государственный экзамен принимается сформированной и утвержденной 
экзаменационной комиссией, только при наличии необходимого кворума в 
присутствии председателя комиссии или его заместителя. 
Во время экзамена члены комиссии наблюдают за самостоятельной 
подготовкой к ответу. На экзамене студенты могут пользоваться программами 
изучения дисциплин, включенных в билеты. Справочной литературой на 
государственном экзамене пользоваться запрещено. 
В аудиторию запрещается вносить объемные сумки, пакеты, аудио-и 
видеотехнику, мобильные телефоны, компьютеры, и другие технические 
средства. 
На государственном экзамене студент должен четко и ясно формулировать 
ответ на вопрос билета; ответ можно проиллюстрировать конкретной 
практической информацией. Студент должен глубоко разбираться во всем 
круге вопросов по направлению. 
Методические рекомендации по написанию и защите ВКР содержатся в 
отдельном документе. 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы, описание шкал оценивания  

В результате освоения программы дисциплины у обучающегося должны быть 
сформированы компетенции, установленные ФГОС и основной 
профессиональной образовательной программой бакалавриата по направлению 
«Юриспруденция». 
Результат освоения дисциплины должен быть выражен в установлении 
следующих универсальных компетенции: 
УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 
поведению 

Результат освоения дисциплины должен быть выражен в установлении 
следующих общепрофессиональных компетенции: 
ОПК-3 Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках 
поставленной задачи 

ОПК-7 Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части 
антикоррупционных стандартов поведения 

ОПК-8 Способен целенаправленно и эффективно получать юридически 
значимую информацию из различных источников, включая правовые базы 
данных, решать задачи профессиональной деятельности с применением 
информационных технологий и учетом требований информационной 
безопасности. 
ОПК-9. Способен понимать принципы работы современных информационных 
технологий и использовать их для решения задач профессиональной 
деятельности 

Результат освоения дисциплины должен быть выражен в установлении 
следующих профессиональных компетенции: 
ПК-3 Способен принимать профессиональные решение в пределах своих 
полномочий, совершать иные действия, связанные с реализацией правовых 
норм  
Шкалы оценивания:  
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация осуществляется 
в рамках накопительной балльно-рейтинговой системы в 100-балльной шкале. 
«Студент считается аттестованным по дисциплине, если его оценка за семестр 
не менее 50 баллов (суммарно по контрольным точкам). При этом студенту 
выставляется семестровая оценка в 100-балльной шкале, характеризующей 
качество освоения студентом знаний, умений и компетенций по данной 
дисциплине». При этом оценке отлично (5) соответствует количество баллов от 
84 до 100; хорошо (4) - 67–83 балла; удовлетворительно (3) - 50–66 баллов; 
неудовлетворительно (2) - 0–49 баллов. 
Студент, набравший количество баллов, соответствующее оценке 
«удовлетворительно», «хорошо» от экзамена освобождается, получив 
автоматически данную оценку. Оценку «отлично» необходимо подтвердить, 
явившись на экзамен. Если студент не согласен с баллами, соответствующими 
оценке «удовлетворительно» и «хорошо», выставленными ему в течение 
семестра преподавателем, то он имеет право прийти на экзамен. В этом случае 



набранные им баллы не учитываются и максимальное количество баллов, 
которое студент может набрать за промежуточную аттестацию по дисциплине - 
100 баллов.  
В течение семестра по каждой контрольной точке студент может набрать 
максимально 50 баллов, которые можно заработать следующим образом: 
За активную работу на семинарских занятиях студент может набрать – 2 балла. 
Баллы за самостоятельную работу начисляются за подготовку реферата - 0-5 

баллов, доклада - 0-5 баллов, выполнение ситуационного задания по одной из 
тем - 0-5 баллов, 
Тестирование предполагает выполнение письменных контрольных работ по 
итогам освоения каждого модуля. Письменный контроль по итогам освоения 
модуля состоит из теоретических вопросов и задач. 
2. 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 

2.1. Вопросы к экзамену 

1. Понятие криминологии. Криминология как наука, учебная дисциплина, 
нормативная отрасль законодательства о предупреждении преступлений. 
2. Общая характеристика элементов предмета криминологии. 
2. Значение и задачи криминологии. 
4. Становление криминологии как науки. Современное состояние и 
перспективы дальнейшего развития российской криминологии. 
5. Развитие криминологии в России. 
6. Понятие и признаки преступности. 
7. Количественно-качественные показатели преступности. 
8. Основные характеристики преступности. 
9. Состояние преступности в России. 
10. Латентная преступность и методы ее изучения. 
11. Виды и способы выявления латентной преступности. 
12. Виктимология: предмет, история, перспективы. 
12. Понятие и виды виктимизации и виктимности. 
14. Виктимологические факторы и их место в системе факторов преступности. 
15. Личность преступника: понятие и стадии формирования. 
16. Характеристика основных подходов к изучению личности преступника. 
17. Структура личности преступника. 
18. Типология личности преступника. 
19. Механизм индивидуального преступного поведения. 
20. Классификация причин и условий преступности. 
21. Причины преступности на различных этапах развития общества. 
22. Криминогенная мотивация, ее виды и значение в механизме преступного 
поведения. 
22. Конкретная жизненная ситуация в формировании у личности преступного 
поведения. 
24. Организация криминологических исследований. 



25. Специальные методы криминологических исследований, их содержание. 
26. Криминологическое прогнозирование: понятие и виды. 
27. Предупреждение преступности: понятие, принципы и задачи. 
28. Основные направления общесоциального и специального предупреждения 
преступности. 
29. Особенности индивидуальной профилактики преступлений. 
30. Общая характеристика виктимологической профилактики преступлений. 
31. Состояние насильственной преступности. 
32. Основные черты лиц, совершающих насильственные преступления. 
32. Факторы, способствующие совершению насильственных преступлений. 
34. Предупреждение насильственных преступлений. 
35. Криминологическая характеристика сексуальных преступлений. 
36. Общая характеристика семейных преступлений. 
37. Соотношение личности преступника и жертвы семейных преступлений. 
38. Мотивация супружеских убийств. 
39. Конфликтная ситуация как фактор совершения семейных преступлений. 
40. Криминологическая коррекция семейных отношений. 
41. Современное состояние и тенденции корыстной преступности. 
42. Особенности корыстных преступников. 
42. Детерминанты, обуславливающие корыстную преступность. 
44. Профилактика корыстной преступности. 
45. Криминологическая характеристика корыстно-насильственной 
преступности. 
46. Основные признаки экономической преступности. 
47. Особенности  личности преступника, совершающего экономические 
преступления. 
48. Причины и условия экономической преступности. 
49. Предупреждение экономической преступности. 
50. Криминологическая характеристика налоговой преступности. 
51. Состояние и тенденции терроризма. 
52. Криминологическая детерминация терроризма. 
52. Основные меры по противодействию терроризму. 
54. Понятие и виды рецидивной преступности. 
55. Основные показатели рецидивной преступности. 
56. Криминологическая характеристика личности рецидивистов. 
57. Обстоятельства, способствующие рецидивной преступности. 
58. Предупреждение рецидивной преступности. 
59. Возникновение, становление и развитие профессиональной преступности. 
60. Понятие и признаки преступного профессионализма. 
61. Факторы, способствующие профессиональной преступности. 
62. Предупреждение профессиональной преступности. 
62. Основные признаки и уровни организованной преступности. 
64. Понятие организованной преступности и история ее появления. 
65. Причины  и условия существования организованной преступности. 
66. Меры борьбы с организованной преступностью. 



67. Криминологическая характеристика коррупционной преступности. 
68. Уровень, структура и динамика неосторожной преступности. 
69. Особенности личности неосторожных преступников. 
70. Причины и условия, способствующие неосторожной преступности. 
71. Предупреждение неосторожной преступности. 
72. Место автотранспортной преступности в системе неосторожной 
преступности, состояние автотранспортной преступности. 
72. Понятие и общая характеристика преступности несовершеннолетних. 
74. Особенности личности несовершеннолетнего преступника. 
75. Социальная среда и преступное поведение несовершеннолетних. 
76. Предупреждение преступности несовершеннолетних. 
77. Криминологическая характеристика преступности молодежи. 
78. Общая характеристика преступлений, совершаемых женщинами. 
79. Личность женщины-преступницы. 
80. Особенности детерминации преступности женщин. 
81. Профилактика женской преступности. 
82. Формы девиантности, связанные с преступностью и их характеристика. 
82. Криминологическая характеристика и профилактика наркотизма. 
84. Криминологическая характеристика и профилактика пьянства и 
алкоголизма. 
85. Криминологическая характеристика и профилактика проституции. 
86. Криминологическая характеристика и профилактика суицидов. 
87. Криминологическая характеристика и профилактика маргинальной 
преступности. 
88. Взаимосвязь профилактики негативных девиаций и преступности. 
2.2. Вопросы для собеседования с критериями оценки 

Оформление вопросов для коллоквиумов, собеседования 

Вопросы для опроса 

Раздел 1. Модуль 1. Общая часть криминологии 

Тема  «Понятие, система и задачи криминологии» 

 Понятие и значение криминологии 

 Предмет криминологии 

 Система криминологии и её задачи  
 Истоки криминологических идей и зарождение криминологии как науки 

 Антропологическое и социологическое направление исследований в истории 
криминологии 

 Становление и развитие криминологии 

 Роль научной традиции в развитии криминологической науки на современном 
этапе истории 

Тема «Преступность и её основные характеристики» 

 Понятие преступности 

 Основные показатели преступности 

 Латентная преступность и способы её выявления 

 Виктимологические аспекты преступности 

 Понятие методики криминологического исследования 



 Организация криминологических исследований 

 Понятие и значение прогнозирования преступности 

 Программирование и планирование борьбы с преступностью, предупреждения 
преступлений 

 Зарубежные криминологические теории 

 Зарубежной опыт предупреждения преступности 

Тема «Предупреждение преступности» 

 Понятие предупреждения преступности 

 Характеристика системы предупреждения преступности 

 Понятие криминологического прогнозирования 

 Понятие планирования борьбы с преступностью, его цели и задачи 

 Особенности криминологического планирования в регионах и на отдельном 
объекте 

 Понятие причин и условий конкретного преступления 

 Социально-психологический механизм совершения конкретного преступления 

 Условия неблагоприятного формирования личности и их роль в совершении 
преступления 

 Роль конкретной жизненной ситуации в формировании и реализации 
намерения совершить преступление 

Тема  «Личность преступника» 

 Понятие личности преступника 

 Соотношение социального и биологического в личности преступника 

 Структура личности преступника 

 Типология личности преступника 

Раздел 2.  Модуль 2.  Особенная часть криминологии 

Тема «Криминологическая характеристика корыстной преступности» 

 Современное состояние и тенденции корыстной преступности 

 Лица, совершающие корыстные преступления, их типология, особенности 
образа жизни и поведения 

 Причины и условия корыстной преступности 

 Основные направления предупреждения корыстной преступности 

Тема  «Криминологическая характеристика насильственной преступности» 

 Понятие и общая характеристика насильственных преступлений 

 Криминологическая характеристика личности насильственных преступников 

 Детерминация насильственных преступлений 

Основные направления предупреждения насильственных преступлений 

Тема  «Криминологическая характеристика налоговой преступности 
Криминологическая характеристика коррупционной преступности» 

 Состояние и тенденции налоговой преступности 

 Специфика детерминации и причинности налоговой преступности 

 Особенности личности налогового преступника 

 Общая характеристика особенностей борьбы с налоговой преступностью 

 Понятие коррупции и коррупционной преступности 

 Современное состояние коррупционной преступности 

 Детерминация коррупционной преступности 



 Основные направления противодействия коррупционной преступности в 
современной России 

Тема  «Криминологическая характеристика преступлений в семейной сфере 
Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних» 

 Семья как предмет криминологического исследования 

 Личность преступника, совершившего преступление в семейной сфере 

 Система криминогенных факторов семейной сферы 

 Меры предупреждение семейного насилия 

 Понятие и общая характеристика преступности несовершеннолетних 

 Особенности характеристики личности несовершеннолетних преступников 

 Социальная среда и преступное поведение несовершеннолетних 

 Предупреждение преступности несовершеннолетних 

Тема  «Криминологическая характеристика экономической преступности» 

 Понятие и особенности преступлений в сфере экономической деятельности, 
оценка её состояние и криминологическая характеристика 

 Характеристика лица, совершающего преступления в сфере экономической 
деятельности 

 Криминологическая детерминация и причинность преступлений в сфере 
экономической деятельности 

 Профилактика преступлений в сфере экономической деятельности 

Тема  «Криминологическая характеристика терроризма» 

 Понятие и основные черты терроризма 

 Современное состояние и тенденции терроризма 

 Причины и условия преступлений терроризма 

 Противодействие терроризму 

Тема  «Криминологическая характеристика организованной преступности» 

 Понятие организованной преступности 

 Состояние организованной преступности 

 Причины и условия организованной преступности 

 Предупреждение организованной преступности 

Тема «Криминологическая характеристика рецидивной и профессиональной 
преступности» 

 Понятие и особенности рецидивной преступности 

 Обстоятельства, способствующие устойчивости рецидивной преступности и их 
профилактика 

 Профессиональная преступность понятие и характеристика 

 Факторы криминального профессионализма и меры, направленные на их 
предупреждение 

Тема «Криминологическая характеристика неосторожной преступности» 

 Уровень, структура и динамика неосторожной преступности 

 Особенности личности неосторожных преступников 

 Причины и условия, способствующие совершению неосторожных 
преступлений 

 Предупреждение неосторожных преступлений 

Тема  «Криминологическая характеристика женской преступности» 



 Криминологическая характеристика, преступлений, совершаемых женщинами 

 Личность женщины-преступницы 

 Особенности детерминации преступности женщин 

 Профилактика женской преступности 

Тема  «Криминологическая характеристика девиантных  проявлений» 

 Формы девиантности, связанные с преступностью и их характеристика 

 Взаимосвязь профилактики негативных девиаций и преступности  Зарубежные 
криминологические теории 

 Зарубежной опыт предупреждения преступности 

Программа проведения и/или методические рекомендации по подготовке и 
проведению. На каждом семинарском занятии обсуждаются наиболее острые, 
дискуссионные вопросы политической науки, прежде всего адаптированные к 
актуальным проблемам политического развития Росси и других государств. 
Предметом дискуссии являются также дискуссионные вопросы политологии 
как науки, сопоставление различных точек зрения, концептуальных подходов 
по изучаемым темам курса. 
Критерии оценки:  
оценка «отлично» выставляется, если изложенный материал фактически верен, 
наличие глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной программы 
дисциплины в соответствии с поставленными программой курса целями и 
задачами обучения; правильные, уверенные действия по применению 
полученных знаний на практике, грамотное и логически стройное изложение 
материала при ответе, усвоение основной и знакомство с дополнительной 
литературой;  
оценка «хорошо» - наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме 
пройденной программы дисциплины в соответствии с целями обучения, 
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение 
материала, допускаются отдельные логические и стилистические погрешности, 

обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную в рабочей 
программе дисциплины;  
оценка «удовлетворительно» - наличие твердых знаний в объеме пройденного 
курса в соответствии с целями обучения, изложение ответов с отдельными 
ошибками, уверенно исправленными после дополнительных вопросов; 
правильные в целом действия по применению знаний на практике;  
оценка «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами, наличие 
грубых ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, 
неумение применять знания на практике, неуверенность и неточность ответов 
на дополнительные и наводящие вопросы». 
Вопросы для коллоквиумов 

Модуля 1: «Общая часть криминологии» 

Понятие криминологии. Криминология как наука, учебная дисциплина, 
нормативная отрасль законодательства о предупреждении преступлений. 
Общая характеристика элементов предмета криминологии. 
Значение и задачи криминологии. 



Становление криминологии как науки. Современное состояние и перспективы 
дальнейшего развития российской криминологии. 
Развитие криминологии в России. 
Понятие и признаки преступности. 
Количественно-качественные показатели преступности. 
Основные характеристики преступности. 
Состояние преступности в России. 

Латентная преступность и методы ее изучения.  
Виды и способы выявления латентной преступности. 
Виктимология: предмет, история, перспективы. 
Понятие и виды виктимизации и виктимности. 
Виктимологические факторы и их место в системе факторов преступности. 
Личность преступника: понятие и стадии формирования. 
Характеристика основных подходов к изучению личности преступника. 
Структура личности преступника. 
Типология личности преступника. 
Механизм индивидуального преступного поведения. 
Классификация причин и условий преступности. 
Причины преступности на различных этапах развития общества. 
Криминогенная мотивация, ее виды и значение в механизме преступного 
поведения. 
Конкретная жизненная ситуация в формировании у личности преступного 
поведения. 
Организация криминологических исследований. 
Специальные методы криминологических исследований, их содержание. 
Криминологическое прогнозирование: понятие и виды. 
Предупреждение преступности: понятие, принципы и задачи. 
Основные направления общесоциального и специального предупреждения 
преступности. 
Особенности индивидуальной профилактики преступлений. 
Общая характеристика виктимологической профилактики преступлений. 
Модуля 2. «Особенная часть криминологии» 

Состояние насильственной преступности. 
Основные черты лиц, совершающих насильственные преступления. 
Факторы, способствующие совершению насильственных преступлений. 
Предупреждение насильственных преступлений. 
Криминологическая характеристика сексуальных преступлений. 
Общая характеристика семейных преступлений. 
Соотношение личности преступника и жертвы семейных преступлений. 
Мотивация супружеских убийств. 
Конфликтная ситуация как фактор совершения семейных преступлений. 
Криминологическая коррекция семейных отношений. 
Современное состояние и тенденции корыстной преступности. 
Особенности корыстных преступников.  
Детерминанты, обуславливающие корыстную преступность. 



Профилактика корыстной преступности. 
Криминологическая характеристика корыстно-насильственной преступности. 
Основные признаки экономической преступности. 
Особенности  личности преступника, совершающего экономические 
преступления. 
Причины и условия экономической преступности. 
Предупреждение экономической преступности. 
Криминологическая характеристика налоговой преступности. 
Состояние и тенденции терроризма. 
Криминологическая детерминация терроризма. 
Основные меры по противодействию терроризму. 
Понятие и виды рецидивной преступности. 
Основные показатели рецидивной преступности. 
Криминологическая характеристика личности рецидивистов. 
Обстоятельства, способствующие рецидивной преступности. 
Предупреждение рецидивной преступности. 
Возникновение, становление и развитие профессиональной преступности.  
Понятие и признаки преступного профессионализма. 
Факторы, способствующие профессиональной преступности. 
Предупреждение профессиональной преступности. 
Основные признаки и уровни организованной преступности. 
Понятие организованной преступности и история ее появления. 
Причины  и условия существования организованной преступности. 
Меры борьбы с организованной преступностью. 
Криминологическая характеристика коррупционной преступности. 
Уровень, структура и динамика неосторожной преступности. 
Особенности личности неосторожных преступников. 
Причины и условия, способствующие неосторожной преступности. 
Предупреждение неосторожной преступности. 
Место автотранспортной преступности в системе неосторожной преступности, 
состояние автотранспортной преступности. 
Понятие и общая характеристика преступности несовершеннолетних. 
Особенности личности несовершеннолетнего преступника. 
Социальная среда и преступное поведение несовершеннолетних. 
Предупреждение преступности несовершеннолетних. 
Криминологическая характеристика преступности молодежи. 
Общая характеристика преступлений, совершаемых женщинами. 
Личность женщины-преступницы. 
Особенности детерминации преступности женщин. 
Профилактика женской преступности. 
Формы девиантности, связанные с преступностью и их характеристика. 
Криминологическая характеристика и профилактика наркотизма. 
Криминологическая характеристика и профилактика пьянства и алкоголизма. 
Криминологическая характеристика и профилактика проституции. 
Криминологическая характеристика и профилактика суицидов. 



Криминологическая характеристика и профилактика маргинальной 
преступности. 
58. Взаимосвязь профилактики негативных девиаций и преступности. 
Критерии оценки:  
оценка «отлично» выставляется, если изложенный материал фактически верен, 
наличие глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной программы 
дисциплины в соответствии с поставленными программой курса целями и 
задачами обучения; правильные, уверенные действия по применению 
полученных знаний на практике, грамотное и логически стройное изложение 
материала при ответе, усвоение основной и знакомство с дополнительной 
литературой;  
оценка «хорошо» - наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме 
пройденной программы дисциплины в соответствии с целями обучения, 
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение 
материала, допускаются отдельные логические и стилистические погрешности, 
обучающийся  усвоил основную литературу, рекомендованную в рабочей 
программе дисциплины;  
оценка «удовлетворительно» - наличие твердых знаний в объеме пройденного 
курса в соответствии с целями обучения, изложение ответов с отдельными 
ошибками, уверенно исправленными после дополнительных вопросов; 
правильные в целом действия по применению знаний на практике;  
оценка «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами, наличие 
грубых ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, 
неумение применять знания на практике, неуверенность и неточность ответов 
на дополнительные и наводящие вопросы». 
2.2. Тематика рефератов, эссе  и критерии их оценки 

Тематика рефератов 

1. Криминологические учреждения и криминологические исследования в 
первые годы советского государства. 

2. Возникновение концепции социальной обусловленности преступности и 
ее причин. 

3. Правовой подход к анализу преступности. 
4. Нетрадиционные аспекты анализа преступности. 
5. Сравнительный анализ преступности в различных странах мира. 
6. Проанализируйте причины преступности в различных странах мира. 
7. Причины качественных изменений преступности в современной России. 
8. Виктимологические условия совершения конкретного преступления. 
9. Основные направления предупреждения насильственных преступлений. 
10. Основные направления предупреждения корыстной преступности. 
11. Меры, направленные на профилактику преступлений в сфере 

экономической деятельности. 

12. Факторы криминального профессионализма и меры, направленные на их 
предупреждение. 

13. Уровень, структура и динамика неосторожной преступности. 
14. Понятие и общая характеристика преступности несовершеннолетних. 



15. Особенности детерминации преступности женщин. 
16. Определите взаимосвязь профилактики негативных девиаций и 

преступности. 
Темы эссе 

1. Дайте понятие методики криминологического исследования. 
2. Раскройте понятие и значение прогнозирования преступности. 
2. Охарактеризуйте программирование и планирование борьбы с 
преступностью, предупреждения преступлений. 
4. Сущность проблемы соотношения социального и биологического в личности 
преступника и преступном поведении. 
5. Значение криминологического анализа личности преступника. 
6. Охарактеризуйте свою будущую профессиональную деятельность в качестве 
воздействия на преступность. 
7. Дайте понятие и выявите особенности преступлений в сфере экономической 
деятельности. 
8. Раскройте характеристику лиц, совершающих преступления в сфере 
экономической деятельности. 

9. Рассмотрите криминологическую детерминацию и причинность 
преступлений в сфере экономической деятельности. 

10. Определите проблемы противодействия терроризма. 
11. Рассмотрите профессиональную преступность, дайте понятие и 
характеристику. 
12. Выявите особенности личности неосторожных преступников. 
12. Проанализируйте причины и условия, способствующие совершению 
неосторожных преступлений. 
14. Назовите особенности характеристики личности несовершеннолетних 
преступников. 
15. Проанализируйте социальную среду и преступное поведение 
несовершеннолетних. 
16. Определите меры, направленные на профилактику женской преступности. 
17. Рассмотрите формы девиантности, связанные с преступностью и их 
характеристика. 
Методические рекомендации по выполнению рефератов, контрольных 
работ  
Реферат – это композиционно-организованное, обобщенное изложение 
содержания источника информации (в учебной ситуации - статей, монографий, 
материалов конференции, официальных документов и др., но не учебника по 
данной дисциплине). Тема реферата может быть предложена преподавателем 
или выбрана студентом из рабочей программы соответствующей дисциплины. 
Возможно, после консультации с преподавателем, обоснование и 
формулирование собственной темы. Тема реферата должна отражать проблему, 
которая достаточно хорошо исследована в науке. Как правило, внутри такой 
проблемы выбирается для анализа какой- либо единичный аспект. Тема 
реферата должна отражать проблему, которая достаточно хорошо исследована 
в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для анализа какой- 



либо единичный аспект. Целью реферата является изложение какого-либо 
вопроса на основе обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких 
первоисточников. Принимая во внимание, что реферат - одна из форм 
интерпретации исходного текста одного или нескольких первоисточников, 
следует сформулировать задачу, стоящую перед студентами: создать новый 
текст на основе имеющихся текстов, т.е. текст о тексте. Новизна в данном 
случае подразумевает собственную систематизацию материала при 
сопоставлении различных точек зрения авторов и изложении наиболее 
существенных положений и выводов реферируемых источников. Написание 
реферата является необходимым и обязательным умением в процессе 
получения высшего профессионального образования. Формированию навыков 
должны способствовать знания о специфике реферата как научно-учебного 
жанра и соблюдения требований к его написанию. Требования к рефератам. 
Прежде всего следует помнить, что реферат не должен отражать субъективных 
взглядов референта (студента) на излагаемый вопрос, а также давать оценку 
тексту. Основными требованиями к реферату считаются: 1. информативность и 
полнота изложения основных идей первоисточника; 2. точность изложения 
взглядов автора - неискаженное фиксирование всех положений первичного 
текста, 2. объективность - реферат должен раскрывать концепции 
первоисточников с точки зрения их авторов; 4. изложение всего существенного; 
5. изложение в логической последовательности в соответствии с обозначенной 
темой и составленным планом; 6. соблюдение единого стиля - использование 
литературного языка в его научно- стилевой разновидности; 7. корректность в 
характеристике авторского изложения материала. Виды рефератов. По 
характеру воспроизведения информации различают рефераты репродуктивные 
и продуктивные. Репродуктивные рефераты воспроизводят содержание 
первичного текста: - реферат-конспект содержит в обобщенном виде 
фактографическую информацию, иллюстративный материал, сведения о 
методах исследования, о полученных результатах и возможностях их 
применения; - реферат-резюме приводит только основные положения, тесно 
связанные с темой текста. Продуктивные рефераты предполагают критическое 
или творческое осмысление литературы: - реферат-обзор охватывает несколько 
первичных текстов, дает сопоставление разных точек зрения по конкретному 
вопросу; - реферат-доклад дает анализ информации, приведенной в 
первоисточниках, и объективную оценку состояния проблемы. По количеству 
реферируемых источников: - монографические – один первоисточник; - 

обзорные – несколько первичных текстов одной тематики. По читательскому 
назначению: - общие - характеристика содержания в целом; ориентация на 
широкую аудиторию; - специализированные - ориентация на специалистов. 
Этапы работы над рефератом. 1. Выбор темы. 2. Изучение основных 
источников по теме. 2. Составление библиографии. 4. Конспектирование 
необходимого материала или составление тезисов. 5. Систематизация 
зафиксированной и отобранной информации. 6. Определение основных 
понятий темы и анализируемых проблем. 7. Разработка логики исследования 
проблемы, составление плана. 8. Реализация плана, написание реферата. 9. 



Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия сущности 
проблемы, обоснованности выбора источников и оценку объема реферата. 10. 
Проверка оформления списка литературы. 11. Редакторская правка текста. 12. 
Оформление реферата и проверка текста с точки зрения грамотности и 
стилистики. Структура реферата. В структуре реферата выделяются три 
основных компонента: библиографическое описание, собственно реферативный 
текст, справочный аппарат. Библиографическое описание предполагает 
характеристику имеющихся на эту тему работ, теорий; историографию вопроса; 
выделение конкретного вопроса (предмета исследования); обоснование 
использования избранных первоисточников; Собственно реферативный текст: 
Введение - обоснование актуальности темы, проблемы; предмет, цели и задачи 
реферируемой работы, предварительное формулирование выводов. Основная 
часть – содержание, представляющее собой осмысление текста, аналитико-

синтетическое преобразование информации, соответствующей теме реферата. 
Основную часть рекомендуется разделить на два-три вопроса. В зависимости от 
сложности и многогранности темы, вопросы можно разделить на параграфы. 
Чрезмерное дробление вопросов или, наоборот, их отсутствие приводят к 
поверхностному изложению материала. Каждый вопрос должен заканчиваться 
промежуточным выводом и указывать на связь с последующим вопросом. 
Заключение - обобщение выводов автора, область применения результатов 
работы. Справочный аппарат: Список литературы - список использованных 
автором реферата работ (может состоят из одного и более изданий). 
Приложения (необязательная часть) - таблицы, схемы, графики, фотографии и 
т.д. Оформление реферата. Критерии оценки. Правила оформления реферата 
регламентированы. Объем - не более 10-15 стр. машинописного текста, 
напечатанного в формате Word; размер шрифта – 14; интервал – 1,5, формат 
бумаги А 4, сноски – постраничные, сплошные; поле (верхнее, нижнее, левое, 
правое) – 2 мм; выравнивание – по ширине; ориентация книжная; шрифт Times 

New Roman. Работа должна иметь поля; каждый раздел оформляется с новой 
страницы. Титульный лист оформляется в соответствии с установленной 
формой. На первой странице печатается план реферата, включающий в себя 
библиографическое описание; введение, разделы и параграфы основной части, 
раскрывающие суть работы, заключение; список литературы; приложения. В 
конце реферата представляется список использованной литературы с точным 
указанием авторов, названия, места и года ее издания. Критерии оценки 
реферата. 1. Степень раскрытия темы предполагает: - соответствие плана теме 
реферата; - соответствие содержания теме и плану реферата; - полноту и 
глубину раскрытия основных понятий; - обоснованность способов и методов 
работы с материалом; - умение работать с литературой, систематизировать и 
структурировать материал; - умение обобщать, делать выводы, сопоставлять 
различные точки зрения по рассматриваемому вопросу. 2. Обоснованность 
выбора источников оценивается: - полнотой использования работ по проблеме; 

- привлечением наиболее известных и новейших работ по проблеме 
(журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 2. 

Соблюдение требований к оформлению определяется: - правильным 



оформлением ссылок на используемую литературу; - оценкой грамотности и 
культуры изложения; - владением терминологией и понятийным аппаратом 
проблемы; - соблюдением требований к объему реферата; - культурой 
оформления. Защита реферата Рефераты обычно представляются на 
заключительном этапе изучения дисциплины как результат итоговой 
самостоятельной работы студента. Защита реферата осуществляется или на 
аудиторных занятиях, предусмотренных учебным планом, или на экзамене как 
один из вопросов экзаменационного билета (последнее определяется 
преподавателем). Если реферат подразумевает публичную защиту, то 
выступающему следует заранее подготовиться к реферативному сообщению, а 
преподавателю и возможным оппонентам - ознакомиться с работой.  
Критерии оценки: 
- оценка «зачтено» (10 баллов) выставляется студенту, если текст соответствует 
теме, соблюдены требования к структуре реферата, отсутствуют технические 
недочеты или они незначительные; 
- оценка «не зачтено» (0-3 баллов) выставляется студенту, если текст не 
соответствует теме полностью или частично, не соблюдены требования к 
структуре реферата, присутствуют технические замечания. 
2.4. Кейс-задачи и критерии оценки 

Тема 1. «Понятие, система и задачи криминологии» 

Задание:  
Взгляды отечественных и зарубежных криминологов на криминологию. 
Термин «криминология» происходит от латинского слова crimen – 

преступление, и греческого logos – учение. Дословно – учение о преступлении, 
а в широком смысле – о преступности. Таким образом, наиболее простое 
определение данной области познания следующее: криминология – учение о 
преступности и связанных с ней явлениях. 
Взгляды на преступное поведение и меры борьбы с ним, которые складывались 
более двух веков, претерпели значительные изменения. Развиваясь в разных 
направлениях (антропологическом, социологическом, биологическом, 
психологическом), мировая криминология сегодня не представляет собой 
единого учения и включает в себя ряд подходов и школ, имеющих научные 
центры во многих странах. Но при существенном разнообразии воззрений 
криминологов в рамках научной дисциплины криминологии их объединяет 
стремление описать и объяснить явление преступности, а также обосновать 
пути реагирования на нее. Современная криминология – это наука о 
закономерностях преступности и ее сдерживания. Она изучает явление 
массового воспроизводства преступлений, разрабатывает меры 
противодействия ему. 
Опираясь на результаты исследований и теоретические положения смежных 
наук (уголовного права, социологии, психологии и др.), криминология 
специфическими методами решает специфическую задачу – поиск путей 
эффективного разрушающего воздействия на преступность, что определяет ее 
сущность как самостоятельной области научного познания. 
Тема 2.       «Преступность и её основные характеристики»     



Задание: 
Современное состояние развития криминологии. 
В настоящее время криминологические исследования проводятся сотрудниками 
научных учреждений юридических высших учебных заведений. Криминология 
и дальше будет изыскивать пути стабилизации преступности, уменьшения ее 
размеров и опасности. Некоторые наиболее опасные или особо 
распространенные разновидности преступлений требуют в настоящее время 
первостепенного внимания. Особенности криминологической ситуации в 
стране располагают к появлению новых частных криминологических теорий, 
посвященных, например, преступлениям, направленным на ослабление 
государственного единства и территориальной целостности России; 
организованным преступлениям, включающим в себя такие транснациональные 
виды преступной деятельности, как незаконный вывоз сырья, наркобизнес, 
торговля женщинами и детьми; преступлениям в сфере экологии; совершаемым 
внутри семьи насильственным преступлениям против детей, и др. Дальнейшее 
развитие получат, по-видимому, такие новые отрасли, как семейная 
криминология, особенно в активно разрабатываемом на Западе аспекте 
внутрисемейных преступлений; политическая криминология; экономическая 
криминология; криминология массовой коммуникации, а также традиционные 
частные криминологические теории организованных, молодежных и 
насильственных преступлений.   
 Тема 2.  «Предупреждение преступности» 

Задание:  

Буров и Рыков, с использованием оружия, совершили несколько разбойных 
нападений. 
Назовите вид преступности и основные меры, направленные на его 
предупреждение. Проанализируйте правовые основы предупреждения 
преступности. Проанализируйте виктимилогическую профилактику 
преступности. 
Инструкция и/или методические рекомендации по выполнению 

В качестве информации использовать доступные в библиотеке учебники по 
изучаемой дисциплине, УК РФ, Информационно-справочную систему 
"Консультант +, "Информационно-правовой портал "Гарант". 
Критерии оценки:  
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если дана правильная  
юридическая квалификация содеянного; 
- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся в случае не верной 
юридической квалификации содеянного.  
2.5. Комплект заданий для контрольной работы и критерии оценки 

2.5.1. Теоретические задания 

Модуль 1. «Общая часть криминологии» 

Вариант 1  

Задание 1: Охарактеризуйте некоторые методики криминологического 
исследования. 



Задание 2: Определите факторы, влияющие на показатели преступного 
множества. 

Вариант 2  

Задание 1:  Проанализируйте понятие личности преступника. 
Задание 2. Рассмотрите криминогенные качества личности преступника. 
Модуль 2. «Особенная часть криминологии» 

Вариант 1  

Задание 1. Дайте понятие и общую характеристику насильственных 
преступлений. 
Задание 2. Рассмотрите криминологическую характеристику личности 
насильственных преступников. 
Вариант 2 

Задание 1. Проанализируйте детерминацию насильственных преступлений. 
Задание 2. Определите основные направления предупреждения насильственных 
преступлений. 
Вариант 3  

Задание 1. Охарактеризуйте зарубежные криминологические теории. 
Задание 2. Проанализируйте зарубежной опыт предупреждения преступности. 
2.5.2. Практические задания 

Задание 1.  
Словарный диктант и взаимопроверка. 
Д...криминализация, экстр...п...ляция, д...виантное поведение, кр...мин...логия, 
д...т...рминанты пр...ступления, бе...призорник, бесконтрольность родителей, 
г...незис преступного д...яния, в...ктим...логия, п...нитенциарная пр...ступность, 
кримин...ген(н)ость, т...лерантность. 
Подберите и запишите синонимы слов «профилактика», «асоциальное 
поведение», «факторы преступности». 
Задание 2.  
Перечислите виды готовности к совершению преступления. 
Назовите подходы к изучению преступности, методы криминологического 
прогнозирования и раскройте их. 
Раскройте понятия «криминогенная группа», «неофициальная группа», 
«официальная группа», «социальная группа». Чем они отличаются друг от 
друга? Составьте схему подчинения (логическую цепочку). 
Задание 2.  

Опросите 20 человек (знакомых, соседей, родственников, незнакомых людей) 
на предмет: совершали ли они когда-либо случайное преступление? При каких 
обстоятельствах это произошло? 

Приходилось ли им быть на грани преступления? Как им удалось избежать 
преступления? 

Задание 4. Прочтите описание преступного поведения. Проанализируйте 
личность Смирнова. Какие криминогенные качества лежали в основе 
совершенных им преступлений? 

Смирнов давно занимается карманными кражами. Вором он стал, можно 
сказать, случайно. Однажды в автобусе он увидел, что у мужчины выглядывает 



бумажник из заднего кармана - вот-вот выпадет. Он аккуратно достал этот 
бумажник и хотел отдать гражданину, дескать, кто же так небрежно носит 
деньги. Но мужчина не заметил, а Смирнов все медлил. В бумажнике было 
много денег. На них Смирнов купил много разных нужных вещей. 
Во время следующей кражи он немного боялся, но воспоминание о первом 
успехе окрылило его. Постепенно пришла уверенность - уже совершил столько 
краж и никаких проблем. Да и привычка к легким деньгам давала себя знать. На 
заводе, где он работал, зарплату часто задерживали, денег практически не было. 
Теперь у него появился автомобиль. Ремонт и обслуживание стоят недешево - 

надо добывать деньги. Мало зарабатывать сегодня стыдно. Каждый крутится 
как может - делает свой «бизнес». Ему это даже нравится. Риск приятно 
щекочет нервы. На другую жизнь он не согласен. 
Задание 5. Прочтите описание преступного поведения. Проанализируйте 
личность Крестова. Какие криминогенные качества лежали в основе 
совершенных им преступлений? 

Крестову нравится видеть страдания других. Ему это очень приятно. Даже 
когда он вспоминает о чем-то таком, у него улучшается настроение. А уж когда 
он сам бьет кого-то - «это настоящая жизнь»! Ему нравится угрожать, видеть, 
что человек его боится. Перед тем как избить, он наслаждается видом паники. 
Иногда у избитых он забирает вещи или деньги - право сильного. Но это не 
главное. Главное совсем в другом. 
Задание 6. Прочтите описание преступного поведения. Проанализируйте 
личность преступника. Какие криминогенные качества лежали в основе 
совершенного им преступления? 

Ильяс и Гурген ненавидят русских. Вот уже третий день они в Москве. Везде 
их останавливают милиционеры, проверяют документы (за документы они 
заплатили по триста долларов - так что не придерешься). Очень хочется курить. 
«От такой жизни не только курить - пить начнешь!» Они подходят к киоску, где 
продаются сигареты, просят пачку «Мальборо». Но какой-то русский и здесь не 
дает им жизни, делает замечание - сейчас его очередь. «Аллах свидетель, я 
этого не хотел. Но такой наглости не выдержит ни один настоящий мужчина!» 
Гурген выхватил нож и нанес обидчику 15 ножевых ранений. 
Задание 7. Прочтите описание преступного поведения. Проанализируйте 
личность Карпухина. Какие криминогенные качества лежали в основе 
совершенных им преступлений? 

Карпухин прожил долгую жизнь. Чем он только не занимался. Сначала 
воровал. К старости воровать стало тяжело, он занялся скупкой и перепродажей 
краденого. Много повидал Карпухин за свои 70 лет. Не видел он только, чтобы 
справедливость была на этом свете. Не приходилось ему видеть, чтобы человек 
честным трудом обретал богатство и находил счастье в жизни. Он часто любил 
повторять: «Прав мудрый русский народ. От трудов праведных не наживешь 
палат каменных». 
Задание 8. Подготовьте программу и разработайте методику изучения личности 
человека. 
Проведите изучение личности сокурсника в учебной аудитории. 



Задание 9. Проведите эксперименты по изучению различных качеств личности 
и оказанию воздействия на нее (предварительно составьте программу 
эксперимента где укажите цель исследования, основные гипотезы, методы и 
другие аспекты). 
Составьте протоколы экспериментов с указанием: 
какими методами какие качества были выявлены; 
какое воздействие удалось оказать на личность. 
Задание 10. Спланируйте и проведите изучение личности по татуировкам. 
Задание 11. Подготовьте письменный реферат (обобщение теоретических 
положений, личного опыта и размышлений) по теме: «Методы изучения 
личности, приемы оказания воздействия на нее и управления ее поведением»; 
«Изучение личности преступника на предварительном следствии и в суде 
(методы и приемы изучения, значение изучения)». 
Задание 12. Прочтите описание преступного поведения. Проанализируйте 
причины преступления. Какие факторы преступности обусловили 
противоправное поведение? 

Бурные политические события 90-х годов сначала Ветрову даже нравились. 
Столько всего узнали о тех, кому верили и перед кем преклонялись. Пропало 
чувство зажатости - приятно почувствовать ветер перемен. Однако когда ему 
перестали платить зарплату на заводе, его настроение изменилось. Как-то это 
не укладывалось в голове, что такое может быть. «Вот тебе и ветер перемен!» 
Было и удивление, было и возмущение, была и злоба. Некоторые предлагали 
пойти на демонстрацию, устроить марш протеста. Но лозунгами детей не 
накормишь. Надо было думать, где достать деньги. По телевизору много 
говорили о предпринимательстве, о новых частных фирмах и т.п. Пробовал 
Ветров и это. О своем деле не могло быть и речи. Чтобы его начать нужно было 
столько денег: и за аренду, и за сырье, и взятки, и рэкет. Он устроился 
грузчиком на склад к «новому русскому» (тот, правда, был кавказской 
национальности). Проработал месяц, но денег хозяин тоже не заплатил - что-то 
все объяснял о трудностях в банковской сфере, о задержках платежей. Видеть 
голодных детей не было сил. Ночью Ветров пришел на склад, где он работал. 
Сторож узнал его. Ветров объяснил, что дети голодают, что он работал и 
ничего не получил за это, что он хочет за свою работу взять товар. Сторож и 
сочувствовал Ветрову, и боялся ответственности. «Ладно, ударь меня и положи 
связанного в сторожке. Утром скажу, что неизвестные напали». Так Ветров 
совершил первое преступление. Потом были кражи на железной дороге из 
контейнеров. У него появились связи в преступном мире. Он знает, что и где 
украсть, кому и за сколько продать. Ветров уже не уговаривает охранников. Он 
купил пистолет. Если кто-то попытается помешать - рука не дрогнет. 
Задание 12. Прочтите описание преступного поведения. Проанализируйте 
причины преступления. Какие факторы преступности обусловили 
противоправное поведение? 

Токарев с друзьями залез на дачу. Хотелось чего-то романтичного, он мечтал об 
интересной жизни. На даче они украли старую шапку и несколько банок с 
вареньем. Когда их поймали, варенье они уже съели. Как-то не верилось, что за 



это могут посадить. Но приговор суда был суров, и по жалобе его не изменили. 
В колонии для малолеток он прошел суровую школу. Когда ему исполнилось 
18, его перевели в учреждение для взрослых. Там было гораздо интереснее. 
Братва приняла его в услужение, кое-чему научила. 
После «отсидки» он уже был не тот. Приятно было осознавать, что у тебя связи, 
что ты кое-что умеешь. Хотелось проверить себя в деле. Такая возможность 
скоро представилась. Когда его арестовали второй раз, за плечами у Токарева 
было уже более десяти краж. В колонию он шел без страха. Там свои. Его путь 
в жизни был определен. 
Четыре года прошли быстро. Все бы хорошо, да вот отец здорово сдал. Как ве-

чером-то у них был разговор. «Сынок, если ты не бросишь воровать, я не 
выдержу. Ты станешь убийцей своего отца». Отца он любил. Да и были 
некоторые сомнения. Жизнь на блатхатах с продажными размалеванными 
девками - не самое лучшее, что может быть, родители правы. Квартира есть. На 
работу отец обещает устроить. Девушек приличных вокруг немало. Жениться, 
завести семью и жить, как все. 
Отец устроил Токарева в оранжерею. Когда к нему пришли старые друзья, он 
выгнал их - был сильный и никого не боялся. Через неделю, придя на работу, он 
увидел, что в земле под пальмой что-то зарыто. Это был пакет с сигаретами, 
коньяком, шоколадом. В голове мелькнуло что-то тревожное. Он взял пакет и 
бросил его в контейнер с мусором. Там как раз работал мусоровоз, и контейнер 
повезли на свалку. Через час в оранжерею пришли милиционеры. Они 
перекопали всю землю вокруг пальмы, но ничего не нашли. Обыск в оранжерее 
также ничего не дал. Токарев понял - его хотели подставить. Безнаказанно 
порвать старые связи не получится. «Сегодня у них случился облом. А завтра? 
Глупо ехать в колонию ни за что». Взвесив все, он понял, что шансов вернуться 
к честной жизни у него никаких. Он снова стал вором. Теперь, наверное, 
навсегда. «Прости, отец». 
Задание 14. Проведите исследование причин преступности: 
в архиве уголовных дел изучите причины 100 различных преступлений; 
обобщите данные о причинах, составьте таблицу, в которой укажите 
процентное соотношение различных факторов; 
сделайте выводы; 
подготовьте письменный отчет о научном исследовании. 
Задание 15. Опросите 20 человек, совершавших насильственные действия. 
Проанализируйте мотивацию насилия и причины насильственных действий. 
Обобщите результаты опроса, составьте таблицу и график. Сделайте выводы, 
подготовьте справку о результатах исследования. 
2.5.2. Деловые игры, используемые при проведении практических занятий 

Деловая игра 1. 
Прочтите описание преступного поведения. Проанализируйте причины 
преступления. Какие факторы преступности обусловили противоправное 
поведение? 

Бурные политические события 90-х годов XX века сначала Ветрову даже 
нравились. Сколько перемен! Однако когда ему перестали платить зарплату на 



заводе, его настроение изменилось. «Вот тебе и ветер перемен!» Работники 
завода предлагали пойти на демонстрацию, устроить марш протеста. Но ло-

зунгами детей не накормишь. Ветров устроился грузчиком на склад к «новому 
русскому». Проработал месяц, но денег хозяин также не заплатил - что-то все 
объяснял о трудностях в банковской сфере, о задержках платежей. 
Видеть голодных детей не было сил. Ночью Ветров пришел на склад, где он 
работал. Сторож узнал его, Ветров объяснил, что дети голодают, ему не платят 
зарплату. Поэтому он сегодня в такое время захотел «взять» за свою работу 
товар. Сторож и сочувствовал ему, и боялся ответственности. «Ладно, ударь ме-

ня, свяжи и положи в сторожке. Утром скажу, что неизвестные напали». Так 
Ветров совершил свое первое преступление. Потом были кражи на железной 
дороге из контейнеров. У него появились связи в преступном мире. Теперь он 
хорошо знает, где, что, как украсть, кому и за сколько продать. Ветров уже не 
уговаривает охранников, он купил пистолет. Если кто-то и попытается ему 
помешать в его «работе», рука не дрогнет. 
Деловая игра 2. 
Назовите факторы преступности. Какова виктимологическая профилактика в 
конкретном случае? 

1. Петров после употребления спиртных напитков с неизвестным у пивного 
киоска уснул около кинотеатра. Ранее судимый Дадонов, воспользовавшись 
состоянием Петрова, похитил у него из пальто деньги, но был задержан с 
поличным работниками милиции. Что касается потерпевшего, то он даже не 
проснулся и о краже узнал только после вытрезвления. 
2. Тарасов приехал в г. Хабаровск защищать диссертацию. После успешной 
защиты, на следующий день, он в буфете гостиницы познакомился с Елиной, 
ранее судимой, стал угощать ее и сам опьянел. Преступница отвела его в номер, 
уложила спать, а затем совершила кражу вещей и скрылась. 
2. Аносова вела разгульный образ жизни, неумеренно употребляла спиртное, 
развратничала, устраивала скандалы. Ее знакомый Козлов после совместной 
выпивки незаметно взял у нее ключи от квартиры, а на следующий день, в 
отсутствие потерпевшей, совершил кражу ее носильных вещей. 
4. Лютиков, юрист с высшим образованием, начальник отдела снабжения 
крупного предприятия, познакомился на железнодорожном вокзале с Ольневой, 
с которой договорился о совместном распитии спиртных напитков. В магазине 
у вокзала Лютиков, предварительно купив водку, оставил Ольневой свой 
чемодан с вещами и служебными документами и ушел искать стакан. 
Воспользовавшись этим, Ольнева скрылась, похитив чемодан со всем его 
содержимым. Лютиков о случившемся не заявил. Преступление было раскрыто 
в результате задержания Ольневой при попытке реализации похищенного. 
Можно пи данное преступление назвать латентным? Почему? Как вы думаете, 
почему Лютиков не обратился в отдел внутренних дел (ОВД)? 

Деловая игра 2. 

Прочтите описание преступного поведения. Проанализируйте личность 
преступника. Какие криминогенные качества лежал в основе совершенных, им 
преступлений? 



1. Смирнов давно занимается карманными кражами. Вором он стал случайно. 
Однажды в автобусе увидел, как у мужчины из заднего кармана брюк 
выгладывает бумажник - вот-вот выпадет. Он аккуратно достал его и собирался 
(хотел?) отдать этому пассажиру. Но мужчина не заметил, а Смирнов все 
медлил. Потом он быстрым движением руки вытащил этот бумажник. В нем 
находилась большая сумма денег, на которые Смирнов купил нужные ему 
вещи. 
Во время следующей кражи он немного боялся, но воспоминание о первом 
успехе окрыляло его. Постепенно пришла уверенность - уже совершил столько 
краж и никаких проблем. Да и привычка к легким деньгам давала о себе знать. 
На заводе, где он работал, часто задерживали зарплату, денег практически не 
хватало. Но теперь у него появился автомобиль. Мало зарабатывать сегодня 
стыдно. Каждый крутится, как может - делает свой «бизнес». Смирнову это 
даже нравится. Ведь риск - благородное дело, приятно щекочет нервы. На 
другую жизнь он просто не согласен. 
2. Мать по-своему любила Колю. Но когда приводила домой мужчин, его с 
сестрой она выгоняла на улицу. Иногда это затягивалось почти до утра. 
Особенно тяжело было в плохую погоду. Они отсиживались в подвале. Там 
было сыро, неприятно пахло, бегали крысы. Внутри у Коли потихоньку 
копилась злоба. «Ничего, когда я подрасту, ты у меня будешь по ночам под 
дождем бегать». Обычно после таких ночных прогулок Коля срывал зло на 
одноклассниках - затевал драки по малейшему поводу. 
Однажды Коле повезло. В соседнем саду им с другом удалось нарвать целую 
сумку абрикосов. Он принес добычу в семью. Вопреки ожиданиям мать не 

похвалила его: «Что же ты принес абрикосы, а сахар не принес. Как же я буду 
варить варенье?» Коля сначала не понял, но потом все сообразил и пошел в 
магазин самообслуживания. Там он тайком засунул пачку сахара за пояс - 

кража оказалась удачной. Вот теперь мать расщедрилась на похвалу. 
У Коли удачно получалось воровать велосипеды. Он обменивал их на что-

нибудь покушать. Когда он повзрослел, так же удачно стали получаться кражи 
мотоциклов. Потом его все-таки поймали. Но узнав, что ему время идти в 
армию, дело прекратили и послали в войска набираться ума. В армии Коля 
служил на свиноферме. Там тоже у него приключилась неприятность. У 
сослуживца он украл килограмм конфет, которые тому прислали из дома. Во 
время разбирательства припомнили, что Коля воровал мясо у служебных собак 
и продавал его в близлежащем поселке. Но командир все же пожалел его. В 
часть приезжала мать, плакала, дала командиру немного денег. Все 
завершилось удачно. К сожалению, этого не скажешь о первой краже, которую 
Коля совершил после возвращения из армии. Не повезло. Пытался украсть 
костюм в магазине (не ходить же постоянно в военных брюках). Такой шум 
подняли, вызвали милицию. На сей раз не простили. 
Деловая игра 4. 
Перцев совершил квартирную кражу. В процессе хищения он был замечен 
соседями потерпевших. Те вызвали милицию. Перцев был задержан на месте 
преступления. 



По заданию преподавателя определенные студенты готовятся выступить в роли 
Перцева, его родственников, свидетелей, потерпевших. 
1. Подготовьте общий план выявления причин и условий преступления, 
2. Подготовьте планы допросов и иных следственных действий, которые 
необходимо провести для изучения предпосылок преступления. 
2. В учебной обстановке проведите указанные следственные действия. 
4. Проанализируйте результаты следственных действий: какие причины и 

условия удалось установить. 
Деловая игра 5. 
Митрохин затеял ссору с Карауловым в сквере. Началась драка. Сильным 
ударом кулака Митрохин сбил Караулова с ног. Тот упал на асфальт и ударился 
головой. От внутричерепного кровоизлияния Караулов скончался. 
По заданию преподавателя отдельные студенты готовятся выступить в роли 
Митрохина, его родственников, свидетелей, родственников потерпевшего. 
1. Подготовьте общий план выявления причин и условий преступления. 
2. Подготовьте планы допросов и иных следственных действий, которые 
необходимо провести для изучения предпосылок преступления. 
2. В учебной обстановке проведите указанные следственные действия-. 

4. Проанализируйте результаты следственных действий: какие причины и 

условия удалось установить. 
Деловая игра 6. 
Прочтите описание конфликтной ситуации и проанализируйте ее. Дайте 
юридическую квалификацию действий участников конфликта. Возможно ли 
было предотвратить трагические последствия? 

Кирсанов с женой прогуливался по парку. Возле пруда на солнцепеке 
«отдыхала» подвыпившая компания. Они уже изрядно приняли и занимались 
приготовлением шашлыков. Жена Кирсанова поморщилась, глядя на них - 

типы, действительно, не очень симпатичные. 
- Ты чего морщишься... Далее в течение тридцати секунд шла колоритная 
нецензурная брань. Досталось и жене Кирсанова, и самому Кирсанову. 
Если бы Кирсанов был один, он бы, пожалуй, стерпел оскорбления. Но рядом 
была жена. Это меняло дело. 
Кирсанов подскочил к сидевшему на земле обидчику и ударил его ногой по 
голове. Тот потерял сознание. Его друзья начали бить Кирсанова. Жена 
чувствовала себя как на сеансе фильма ужасов. От страха она потеряла дар речи 
и не могла пошевелиться. Случайные прохожие обходили драку стороной, 
никто не вмешивался. 
От побоев Кирсанов скончался. По факту его убийства и изнасилования его 
жены было возбуждено уголовное дело, однако найти преступников не удалось. 
Деловая игра 7. 
Прочтите описание преступного поведения. К какому типу относится 
совершенное преступление? Проанализируйте криминогенную ситуацию и 
личность преступника. Возможно ли было предотвратить это преступление? 

1. Инспектор Иванов ехал с семьей с дачи. Хотя был он в гражданской одежде, 
табельное оружие (пистолет Макарова) у него было с собой - мало ли что 



может случиться. Но случилось то, чего Иванов никак не ожидал. Огромный 
джип, выскочив на полосу встречного движения, врезался в его «Жигули». 
Удар пришелся в заднюю дверь - именно туда, где дремала его дочь. 
Увидев мертвую дочь, Иванов уже не думал ни о чем. Он даже не помнит, как 

заменил обойму. Вся компания, ехавшая в джипе, была буквально изрешечена 
пулями. 
2. Хорошо покутил вчера Аксенов. Спасибо ребятам за приглашение - баня, 
девочки, и водка была хорошая, утром голова почти не болела. 
Через неделю он получил видеофильм. Даже дрожь по телу от таких кадров. По 
телефону сообщили, что стоимость банных и дамских услуг по прейскуранту -
70 тыс. долларов. «Почему так дорого? Потому, что сервис был высшего 
класса. Мы предлагаем вам сотрудничать с нами. Иначе эта сумма, господин 
прокурор, будет фигурировать на суде как сумма взятки» 

2. Вот уже два года Заславский работает адвокатом. Честно говоря, он думал, 
что будет больше зарабатывать. И вот, наконец, повезло. Его сосед по кабинету 
в юридической консультации, опытный адвокат, отказался от защиты по делу в 
отношении одного из членов организованной преступной группы. А гонорар 
ему предлагали неплохой. Даже очень неплохой.  
Деловая игра 8. 
Прочтите описание преступления. Проведите виктимологический анализ: 
совершил ли потерпевший какие-либо ошибки, которые повысили его 
виктимность? 

какие меры виктимологической профилактики могли бы быть эффективны в 
данном случае? 

1. Поздно вечером Тамара ехала домой на электричке. В поезде было тепло, на 
скамейке она устроилась очень удобно - под стук колес Тамара задремала. 
Проснулась она внезапно, когда электричка остановилась на какой-то станции. 
Было темно. Ей показалось, что она проехала свою остановку. Спросонья она 
стремительно выскочила из поезда и, только когда двери уже захлопнулись, 
поняла, что вышла на одну остановку раньше. Следующий поезд по 
расписанию через два часа. На перроне холодно и страшно. «Лучше пойти по 
рельсам до своей станции, чем тут ждать. За час дойду». 
Когда она отошла от станции примерно на километр, то услышала сзади шаги. 
Кто-то догонял ее. Тамара побежала. Но он догнал ее, повалил на снег, нанес 
несколько ударов... 
После изнасилования он отобрал у нее сумочку, снял серьги. 
2. Сидоров купил новый автомобиль. Приятное событие. Жаль только, что нет 
гаража. Хотя машина стоит под окном, но как-то неспокойно себя чувствуешь. 
По несколько раз ночью Сидоров и его жена просыпались и подходили к окну - 
проверить, все ли в порядке с их ласточкой. 
Спросонья Сидоров ничего не понимал. «Просыпайся! Дверь нашей машины 
открыта!» В одних брюках Сидоров выскочил на улицу. Увидев его, из машины 
выскочил какой-то парень. «Ну, нет, голубчик, не уйдешь! Магнитолу хотел 
украсть!» 



После этого инцидента было возбуждено сразу два уголовных дела. В 
отношении молодого человека - покушение на кражу. В отношении Сидорова - 
причинение вреда здоровью средней тяжести. 
2. Ирина приехала с дачи домой. Хорошее настроение. Приятная усталость. В 
сумках урожай - своя ноша не тянет. Муж передал ей ключи от квартиры и 
поехал в гараж ставить машину. Ключи - в кошельке. Кошелек большой, 
хороший. В нем же лежит и водительское удостоверение мужа. 
В подъезде темно, опять лампочку вывинтили. Лифт открылся сразу же. Откуда 
ни возьмись - мужчина. Тоже заскочил в лифт. Когда она приехала на свой 
этаж, мужчина выхватил кошелек у нее из рук и цинично вытолкнул ее из 
лифта, а сам поехал вниз. Ключей нет, деньги пропали, права тоже - от горя она 
села на ступеньку и горько заплакала. 
4. В дверь позвонили. Посмотрев в глазок, Иван Петрович увидел милиционера. 
Тот показывал удостоверение: «Я ваш участковый». Иван Петрович открыл. 
Что было дальше, он не помнит. Когда пришел в себя, лежал связанный на 
полу, все ценные вещи из квартиры украдены. 
Критерии оценки:   
оценка «отлично» выставляется студенту за правильный, полный и глубокий 
ответ на вопрос, поставленный в задании. Ответ студента на вопрос должен 
быть полным и развернутым. Такой ответ должен продемонстрировать 
отличное умение студента анализировать, толковать и правильно применять 
нормы законодательства в сфере правоохранительной деятельности. Оценка 
«отлично» выставляется только при полных ответах на все основные и 
дополнительные вопросы;  
оценка «хорошо» ответ студента на вопрос должен быть полным. Такой ответ 
должен продемонстрировать хорошее умение студента анализировать, 
толковать и применять нормы законодательства в сфере правоохранительной 
деятельности. Оценка «хорошо» выставляется только при правильных и 
полных ответах на все основные вопросы. Допускается неполный ответ по 
одному из дополнительных вопросов;  
оценка «удовлетворительно» выставляется студенту за правильный, но не 
полный ответ на вопрос, поставленный в задании. Такой ответ может 
продемонстрировать умение студента применять нормы законодательства в 
сфере правоохранительной деятельности. Оценка «удовлетворительно» 
выставляется только при правильных, но неполных, частичных ответах на все 
основные вопросы. Допускается неправильный ответ по одному из 
дополнительных вопросов;  
оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту за неправильные ответы.  
2.6. Вопросы для круглого стола и критерии оценки 

1. Виктимологические условия совершения конкретного преступления. 
2. Возникновение концепции социальной обусловленности преступности и ее 
причин. 
3. Выявите особенности личности неосторожных преступников. 
4. Дайте понятие и выявите особенности преступлений в сфере 
экономической деятельности. 



5. Дайте понятие методики криминологического исследования. 
6. Значение криминологического анализа личности преступника. 
7. Криминологические учреждения и криминологические исследования в 
первые годы советского государства. 
8. Меры, направленные на профилактику преступлений в сфере 
экономической деятельности. 

9. Назовите особенности характеристики личности несовершеннолетних 
преступников. 
10. Нетрадиционные аспекты анализа преступности. 
11. Определите взаимосвязь профилактики негативных девиаций и 
преступности. 
12. Определите меры, направленные на профилактику женской преступности. 
13. Определите проблемы противодействия терроризма. 
14. Основные направления предупреждения корыстной преступности. 
15. Основные направления предупреждения насильственных преступлений. 
16. Особенности детерминации преступности женщин. 
17. Охарактеризуйте программирование и планирование борьбы с 
преступностью, предупреждения преступлений. 
18. Охарактеризуйте свою будущую профессиональную деятельность в 
качестве воздействия на преступность. 
19. Понятие и общая характеристика преступности несовершеннолетних. 
20. Правовой подход к анализу преступности. 
21. Причины качественных изменений преступности в современной России. 
22. Проанализируйте причины и условия, способствующие совершению 
неосторожных преступлений. 
23. Проанализируйте причины преступности в различных странах мира. 
24. Проанализируйте социальную среду и преступное поведение 
несовершеннолетних. 
25. Раскройте понятие и значение прогнозирования преступности. 
26. Раскройте характеристику лиц, совершающих преступления в сфере 
экономической деятельности. 

27. Рассмотрите криминологическую детерминацию и причинность 
преступлений в сфере экономической деятельности. 

28. Рассмотрите профессиональную преступность, дайте понятие и 
характеристику. 
29. Рассмотрите формы девиантности, связанные с преступностью и их 
характеристика. 
30. Сравнительный анализ преступности в различных странах мира. 
31. Сущность проблемы соотношения социального и биологического в 
личности преступника и преступном поведении. 
32. Уровень, структура и динамика неосторожной преступности. 
33. Факторы криминального профессионализма и меры, направленные на их 
предупреждение. 
Критерии оценки:  



 оценка «отлично» выставляется, если изложенный материал фактически верен, 
наличие глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной программы 
дисциплины в соответствии с поставленными программой курса целями и 
задачами обучения; правильные, уверенные действия по применению 
полученных знаний на практике, грамотное и логически стройное изложение 
материала во время выступления, усвоение основной и знакомство с 
дополнительной литературой;  
оценка «хорошо» - наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме 
пройденной программы дисциплины в соответствии с целями обучения, 
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение 
материала, допускаются отдельные логические и стилистические погрешности, 
обучающийся  усвоил основную литературу, рекомендованную в рабочей 
программе дисциплины;  
оценка «удовлетворительно» - наличие твердых знаний в объеме пройденного 
курса в соответствии с целями обучения, изложение ответов с отдельными 
ошибками, уверенно исправленными после высказанных замечаний; 
правильные в целом действия по применению знаний на практике;  
оценка «неудовлетворительно» - доклад и реплики не связаны с темой круглого 
стола, наличие грубых ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого 
вопроса, неумение применять знания на практике, неуверенность и неточность 
ответов на дополнительные и наводящие вопросы». 
3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедуры оценивания включают в себя текущий контроль и промежуточную 
аттестацию. 
Текущий контроль успеваемости проводится с использованием оценочных 
средств, представленных в п. 3 данного приложения. Результаты текущего 
контроля доводятся до сведения студентов до промежуточной аттестации.  
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и экзамена.  
Зачет проводится по окончании теоретического обучения до начала 
экзаменационной сессии по расписанию зачетной недели. Зачет проводится в 
устной форме, количество вопросов в зачетном задании – 2. Объявление 
результатов проводится в день зачета. Результаты аттестации заносятся в 
экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Студенты, не 
прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, должны 
ликвидировать задолженность в установленном порядке. 
Экзамен проводится по расписанию экзаменационной сессии в письменном 
виде. Количество вопросов в экзаменационном задании – 2. Проверка ответов и 
объявление результатов производится в день экзамена. Результаты аттестации 
заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. 
Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, 
должны ликвидировать задолженность в установленном порядке.  
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы, описание шкал оценивания 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС по данному направлению 
подготовки.  
Студент освоивший программу бакалавра юриспруденции должен обладать 
следующими универсальными компетенциями: 
УК-1 способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применяя системный подход для решения поставленных задач. 
УК-3 способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовать свою 
роль в команде. 
У студента должны быть сформированы следующие профессиональные 
компетенции (ПК) бакалавра юриспруденции: 
ПК-3 способен работать со специализированными правовыми системами 
(базами данных) для целей профессиональной юридической деятельности. 
Шкалы оценивания:  
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация осуществляется 
в рамках накопительной балльно-рейтинговой системы в 100-балльной шкале. 
«Студент считается аттестованным по дисциплине, если его оценка за семестр 
не менее 50 баллов (суммарно по контрольным точкам). При этом студенту 
выставляется семестровая оценка в 100-балльной шкале, характеризующей 
качество освоения студентом знаний, умений и компетенций по данной 
дисциплине». При этом оценке отлично (5) соответствует количество баллов от 
84 до 100; хорошо (4) - 67–83 балла; удовлетворительно (3) - 50–66 баллов; 
неудовлетворительно (2) - 0–49 баллов. 
Студент, набравший количество баллов, соответствующее оценке 
«удовлетворительно», «хорошо» от экзамена освобождается, получив 
автоматически данную оценку. Оценку «отлично» необходимо подтвердить, 
явившись на экзамен. Если студент не согласен с баллами, соответствующими 
оценке «удовлетворительно» и «хорошо», выставленными ему в течение 
семестра преподавателем, то он имеет право прийти на экзамен. В этом случае 
набранные им баллы не учитываются и максимальное количество баллов, 
которое студент может набрать за промежуточную аттестацию по дисциплине - 
100 баллов.  
В течение семестра по каждой контрольной точке студент может набрать 
максимально 50 баллов, которые можно заработать следующим образом: 
За активную работу на семинарских занятиях студент может набрать – 2 балла. 
Баллы за самостоятельную работу начисляются за подготовку реферата - 0-5 

баллов, доклада - 0-5 баллов, выполнение ситуационного задания по одной из 
тем - 0-5 баллов, 
Тестирование предполагает выполнение письменных контрольных работ по 
итогам освоения каждого модуля. Письменный контроль по итогам освоения 
модуля состоит из теоретических вопросов и задач. 



2. 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 

2.1. Вопросы к зачету 

1. Определение понятий «национальная безопасность» и «международная 
безопасность». Методологические аспекты изучения проблематики 
безопасности.  

2. Международная безопасность: глобальный и региональный аспекты 

3. Эволюция концептуальных подходов к проблеме безопасности после 
окончания II мировой войны. 

4. Внешнеполитические аспекты национальной и региональной безопасности. 
Геополитические условия обеспечения национальной безопасности государств.  

5. Системы национальной и международной безопасности.  
6. Теории международной безопасности. 
7. «Новые» угрозы международной безопасности. Глобальные проблемы 

современного мира и пути их решения 

8. Европейская безопасность. Эволюция институтов безопасности в Европе 

9. Проблемы безопасности в этнической сфере. Информационная безопасность. 
10. Экологическая, демографическая, энергетическая безопасность.  
11. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 

12. Оборонная политика Германии. Концепции национальной безопасности 
Франции 

13. Стратегия национальной безопасности Великобритании. Доктрины 
национальной безопасности США. 

14. Концепции национальной безопасности Японии. Всеобъемлющая концепция 
национальной безопасности Китая 

15. Понятия террора и терроризма. Подходы к определению современного 
терроризма.  

16. Проблема формирования понятия «терроризм» в международной юридической 
практике. Правовая квалификация терроризма. Определение терроризма в 
законодательстве разных стран 

17. Признаки терроризма. Причины и условия возникновения современного 
терроризма 

18. Цели и задачи террористической деятельности. Субъект и объект 
террористической деятельности  

19. Личность террориста. Психологический портрет 

20. Террористический акт и его виды. Суицидный терроризм 

21. Политический и экономический терроризм. Традиционный и технологический 
терроризм. 

22. Государственный, внешний и внутренний терроризм 

23. Этнический и религиозный терроризм. Терроризм и сепаратизм 

24. Идеологический (ультралевый и ультраправый) терроризм. Терроризм в 
странах Латинской Америки 



25. Понятие международный, транснациональный терроризм. Признаки 
транснационального терроризма 

26. Ядерный терроризм. Экологический терроризм 

27. Терроризм в Европе (Британия, Италия, Испания). Терроризм на Дальнем 
Востоке и Юго-Восточной Азии 

28. Терроризм на Ближнем Востоке. Терроризм в странах Африки 

29. Терроризм и общественное мнение: роль средств массовой информации 

30. Современные террористические группы и их лидеры. Организационная 
структура транснациональных террористических организаций 

31. Государственная антитеррористическая концепция РФ. Эволюция 
общегосударственной системы противодействия терроризму 

32. Системы противодействия терроризму в странах Европы и США 

33. Правовые основы борьбы с терроризмом. Международно-правовое 
регулирование противодействия терроризму 

34. Межгосударственное сотрудничество в борьбе с терроризмом: в рамках ООН, в 
рамках совещания руководителей специальных служб и правоохранительных 
органов, в рамках Интерпола, в рамках Совета Европы, в рамках СНГ и др. 
2.2. Вопросы для собеседования с критериями оценки 

Вопросы для опроса по дисциплине Международная безопасность и 
проблема терроризма 

1. Определение понятий «национальная безопасность» и «международная 
безопасность». Методологические аспекты изучения проблематики 
безопасности. 

2. Эволюция концептуальных подходов к проблеме безопасности после 
окончания II мировой войны. 

3. Геополитические условия обеспечения национальной безопасности 
государств. 

4. Внешнеполитические аспекты национальной и региональной 
безопасности 

5. Системы национальной и международной безопасности. 
6. Теории международной безопасности 

7. Характеристика международной безопасности. Модели и параметры 
международной безопасности 

 

8. «Новые» угрозы международной безопасности. Глобальные проблемы 
современного мира и пути их решения 

9. Европейская безопасность.  
10. Эволюция институтов безопасности в Европе 

11. Проблемы безопасности в этнической сфере. 
12. Экологическая, демографическая, энергетическая безопасность. 
13. Информационная безопасность 

14. Понятия террора и терроризма.  
15. Подходы к определению современного терроризма. 
16. Причины и условия возникновения современного терроризма 

17. Признаки терроризма.  



18. Особенности современного терроризма 

19. Цели и задачи террористической деятельности.  
20. Террористический акт и его виды 

21. Субъект и объект террористической деятельности.  
22. Личность террориста. Психологический портрет 

23. Терроризм в Европе 

24. Терроризм на Ближнем Востоке и Юго-Восточной Азии 

25. Терроризм в странах Африки и Латинской Америки 

26. Политический экстремизм и терроризм на Северном Кавказе 

27. Политический и экономический терроризм 

28. Традиционный и технологический терроризм: Экологический, ядерный 
терроризм. 

29. Государственный, внешний и внутренний терроризм 

30. Этнический и национальный терроризм. Терроризм и сепаратизм 

31. Религиозный терроризм. Религиозный фанатизм как источник терроризма 

32. Суицидный терроризм 

33. Международный, транснациональный терроризм 

34. Современные террористические группы и их лидеры 

35. Организационная структура транснациональных террористических 
организаций 

36. Государственная антитеррористическая концепция РФ. Эволюция 
общегосударственной системы противодействия терроризму 

37. Системы противодействия терроризму в странах Европы и США 

38. Правовые основы борьбы с терроризмом.  
39. Международно-правовое регулирование противодействия терроризму 

40. Межгосударственное сотрудничество в борьбе с терроризмом 

Программа проведения и/или методические рекомендации по подготовке и 
проведению. На каждом семинарском занятии обсуждаются наиболее острые, 
дискуссионные вопросы политической науки, прежде всего адаптированные к 
актуальным проблемам политического развития Росси и других государств. 
Предметом дискуссии являются также дискуссионные вопросы политологии 
как науки, сопоставление различных точек зрения, концептуальных подходов 
по изучаемым темам курса. 
Критерии оценки:  
оценка «отлично» выставляется, если изложенный материал фактически верен, 
наличие глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной программы 
дисциплины в соответствии с поставленными программой курса целями и 
задачами обучения; правильные, уверенные действия по применению 
полученных знаний на практике, грамотное и логически стройное изложение 
материала при ответе, усвоение основной и знакомство с дополнительной 
литературой;  
оценка «хорошо» - наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме 
пройденной программы дисциплины в соответствии с целями обучения, 
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение 
материала, допускаются отдельные логические и стилистические погрешности, 



обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную в рабочей 
программе дисциплины;  
оценка «удовлетворительно» - наличие твердых знаний в объеме пройденного 
курса в соответствии с целями обучения, изложение ответов с отдельными 
ошибками, уверенно исправленными после дополнительных вопросов; 
правильные в целом действия по применению знаний на практике;  
оценка «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами, наличие 
грубых ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, 
неумение применять знания на практике, неуверенность и неточность ответов 
на дополнительные и наводящие вопросы». 
2.4. Тематика рефератов  и критерии его оценки 

1. Глобализация и национальная идентичность 

2. Внешняя политика России в контексте национальной и международной 
безопасности 

3. Роль и место России в мировом порядке 

4. Геополитическое и геостратегическое положение России 

5. Особенности формирования биполярного противостояния «холодной 
войны».  
6. Международная безопасность в 20 веке. 
7. Геоэкономическое положение России 

8. Формирование международных институтов обеспечения безопасности на 
глобальном и региональном уровнях. 
9. Национальные цели и интересы: общие положения 

10. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года 

11. Современные проблемы международной безопасности  
12. Военная политика Российской Федерации 

13. Национальные ценности и национальные интересы 

14. Внешнеполитические интересы России 

15. История возникновения терроризма 

16. Терроризм и наркобизнес 

17. Гонка ядерных вооружений, формирование условий взаимного ядерного 
сдерживания. 
18. Правовые формы борьбы с международным терроризмом 

19. Сотрудничество участников СНГ в борьбе с терроризмом 

20. Государственная антитеррористическая концепция РФ 

21. Правовое регулирование и механизмы противодействия терроризму и 
экстремизму в РФ 

22. Терроризм как угроза национальной и международной безопасности 

23. Аль-Каида: цели, организация, методы 

24. Международное сотрудничество в борьбе с финансированием терроризма 

25. Методы финансирования террористических групп 

26. Защита авиалайнеров от террористических атак 

27. Терроризм и общественное мнение: роль средств массовой информации 

28. Условия возникновения современного терроризма 



29. Нормативно-правовое регулирование антитеррористической деятельности в 
России и за рубежом 

30. Защита ядерных объектов от террористических атак 

31. Ограничение свободы СМИ и борьба с терроризмом 

32. Личность террориста: психологический портрет 

33. Организованная преступность и международный терроризм 

34. Борьба с терроризмом в зоне безопасности ЕС 

35. Социальная сущность современного правого терроризма  
36. Идейно-политическая концепция современного левого терроризма 

37. Экстремистские молодежные организации в современной России 

38. Терроризм в условиях глобализации 

39. Квалификация террористического акта 

40. Борьба с международным исламским терроризмом 

41. Терроризм и экстремизм 

42. Религиозный фанатизм как источник терроризма 

43. Стратегия ООН в отношении международного терроризма 

44. Системы противодействия терроризму в странах Европы 

45. Системы противодействия терроризму в США  
46. Международное сотрудничество в борьбе с терроризмом 

47. Правовая классификация терроризма в российском и зарубежном 
законодательстве 

48. Современный терроризм в Европе  
49. Терроризм на Ближнем Востоке 

50. Терроризм в странах Африки 

51. Терроризм и сепаратизм 

52. Политический экстремизм и терроризм на Северном Кавказе  
53. Современные террористические группы и их лидеры 

Методические рекомендации по выполнению рефератов, контрольных 
работ  
Реферат – это композиционно-организованное, обобщенное изложение 
содержания источника информации (в учебной ситуации - статей, монографий, 
материалов конференции, официальных документов и др., но не учебника по 
данной дисциплине). Тема реферата может быть предложена преподавателем 
или выбрана студентом из рабочей программы соответствующей дисциплины. 
Возможно, после консультации с преподавателем, обоснование и 
формулирование собственной темы. Тема реферата должна отражать проблему, 
которая достаточно хорошо исследована в науке. Как правило, внутри такой 
проблемы выбирается для анализа какой- либо единичный аспект. Тема 
реферата должна отражать проблему, которая достаточно хорошо исследована 
в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для анализа какой- 

либо единичный аспект. Целью реферата является изложение какого-либо 
вопроса на основе обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких 
первоисточников. Принимая во внимание, что реферат - одна из форм 
интерпретации исходного текста одного или нескольких первоисточников, 
следует сформулировать задачу, стоящую перед студентами: создать новый 



текст на основе имеющихся текстов, т.е. текст о тексте. Новизна в данном 
случае подразумевает собственную систематизацию материала при 
сопоставлении различных точек зрения авторов и изложении наиболее 
существенных положений и выводов реферируемых источников. Написание 
реферата является необходимым и обязательным умением в процессе 
получения высшего профессионального образования. Формированию навыков 
должны способствовать знания о специфике реферата как научно-учебного 
жанра и соблюдения требований к его написанию. Требования к рефератам. 
Прежде всего следует помнить, что реферат не должен отражать субъективных 
взглядов референта (студента) на излагаемый вопрос, а также давать оценку 
тексту. Основными требованиями к реферату считаются: 1. информативность и 
полнота изложения основных идей первоисточника; 2. точность изложения 
взглядов автора - неискаженное фиксирование всех положений первичного 
текста, 2. объективность - реферат должен раскрывать концепции 
первоисточников с точки зрения их авторов; 4. изложение всего существенного; 
5. изложение в логической последовательности в соответствии с обозначенной 
темой и составленным планом; 6. соблюдение единого стиля - использование 
литературного языка в его научно- стилевой разновидности; 7. корректность в 
характеристике авторского изложения материала. Виды рефератов. По 
характеру воспроизведения информации различают рефераты репродуктивные 
и продуктивные. Репродуктивные рефераты воспроизводят содержание 
первичного текста: - реферат-конспект содержит в обобщенном виде 
фактографическую информацию, иллюстративный материал, сведения о 
методах исследования, о полученных результатах и возможностях их 
применения; - реферат-резюме приводит только основные положения, тесно 
связанные с темой текста. Продуктивные рефераты предполагают критическое 
или творческое осмысление литературы: - реферат-обзор охватывает несколько 
первичных текстов, дает сопоставление разных точек зрения по конкретному 
вопросу; - реферат-доклад дает анализ информации, приведенной в 
первоисточниках, и объективную оценку состояния проблемы. По количеству 
реферируемых источников: - монографические – один первоисточник; - 

обзорные – несколько первичных текстов одной тематики. По читательскому 
назначению: - общие - характеристика содержания в целом; ориентация на 
широкую аудиторию; - специализированные - ориентация на специалистов. 
Этапы работы над рефератом. 1. Выбор темы. 2. Изучение основных 
источников по теме. 2. Составление библиографии. 4. Конспектирование 
необходимого материала или составление тезисов. 5. Систематизация 
зафиксированной и отобранной информации. 6. Определение основных 
понятий темы и анализируемых проблем. 7. Разработка логики исследования 
проблемы, составление плана. 8. Реализация плана, написание реферата. 9. 
Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия сущности 
проблемы, обоснованности выбора источников и оценку объема реферата. 10. 
Проверка оформления списка литературы. 11. Редакторская правка текста. 12. 
Оформление реферата и проверка текста с точки зрения грамотности и 
стилистики. Структура реферата. В структуре реферата выделяются три 



основных компонента: библиографическое описание, собственно реферативный 
текст, справочный аппарат. Библиографическое описание предполагает 
характеристику имеющихся на эту тему работ, теорий; историографию вопроса; 
выделение конкретного вопроса (предмета исследования); обоснование 
использования избранных первоисточников; Собственно реферативный текст: 

Введение - обоснование актуальности темы, проблемы; предмет, цели и задачи 
реферируемой работы, предварительное формулирование выводов. Основная 
часть – содержание, представляющее собой осмысление текста, аналитико-

синтетическое преобразование информации, соответствующей теме реферата. 
Основную часть рекомендуется разделить на два-три вопроса. В зависимости от 
сложности и многогранности темы, вопросы можно разделить на параграфы. 
Чрезмерное дробление вопросов или, наоборот, их отсутствие приводят к 
поверхностному изложению материала. Каждый вопрос должен заканчиваться 
промежуточным выводом и указывать на связь с последующим вопросом. 
Заключение - обобщение выводов автора, область применения результатов 
работы. Справочный аппарат: Список литературы - список использованных 
автором реферата работ (может состоят из одного и более изданий). 
Приложения (необязательная часть) - таблицы, схемы, графики, фотографии и 
т.д. Оформление реферата. Критерии оценки. Правила оформления реферата 
регламентированы. Объем - не более 10-15 стр. машинописного текста, 
напечатанного в формате Word; размер шрифта – 14; интервал – 1,5, формат 
бумаги А 4, сноски – постраничные, сплошные; поле (верхнее, нижнее, левое, 
правое) – 2 мм; выравнивание – по ширине; ориентация книжная; шрифт Times 

New Roman. Работа должна иметь поля; каждый раздел оформляется с новой 
страницы. Титульный лист оформляется в соответствии с установленной 
формой. На первой странице печатается план реферата, включающий в себя 
библиографическое описание; введение, разделы и параграфы основной части, 
раскрывающие суть работы, заключение; список литературы; приложения. В 
конце реферата представляется список использованной литературы с точным 
указанием авторов, названия, места и года ее издания. Критерии оценки 
реферата. 1. Степень раскрытия темы предполагает: - соответствие плана теме 
реферата; - соответствие содержания теме и плану реферата; - полноту и 
глубину раскрытия основных понятий; - обоснованность способов и методов 
работы с материалом; - умение работать с литературой, систематизировать и 
структурировать материал; - умение обобщать, делать выводы, сопоставлять 
различные точки зрения по рассматриваемому вопросу. 2. Обоснованность 
выбора источников оценивается: - полнотой использования работ по проблеме; 
- привлечением наиболее известных и новейших работ по проблеме 
(журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 2. 

Соблюдение требований к оформлению определяется: - правильным 
оформлением ссылок на используемую литературу; - оценкой грамотности и 
культуры изложения; - владением терминологией и понятийным аппаратом 
проблемы; - соблюдением требований к объему реферата; - культурой 
оформления. Защита реферата Рефераты обычно представляются на 
заключительном этапе изучения дисциплины как результат итоговой 



самостоятельной работы студента. Защита реферата осуществляется или на 
аудиторных занятиях, предусмотренных учебным планом, или на экзамене как 
один из вопросов экзаменационного билета (последнее определяется 
преподавателем). Если реферат подразумевает публичную защиту, то 
выступающему следует заранее подготовиться к реферативному сообщению, а 
преподавателю и возможным оппонентам - ознакомиться с работой.  
Критерии оценки:  
оценка «отлично» выставляется, если изложенный материал фактически верен, 
наличие глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной программы 
дисциплины в соответствии с поставленными программой курса целями и 
задачами обучения; правильные, уверенные действия по применению 
полученных знаний на практике, грамотное и логически стройное изложение 
материала при ответе, усвоение основной и знакомство с дополнительной 
литературой;  
оценка «хорошо» - наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме 
пройденной программы дисциплины в соответствии с целями обучения, 
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение 
материала, допускаются отдельные логические и стилистические погрешности, 
обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную в рабочей 
программе дисциплины;  
оценка «удовлетворительно» - наличие твердых знаний в объеме пройденного 
курса в соответствии с целями обучения, изложение ответов с отдельными 
ошибками, уверенно исправленными после дополнительных вопросов; 
правильные в целом действия по применению знаний на практике;  
оценка «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами, наличие 
грубых ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, 
неумение применять знания на практике, неуверенность и неточность ответов 
на дополнительные и наводящие вопросы». 
2.4. Тестовый контроль и критерии оценки 

Тесты письменные и/или компьютерные 

по дисциплине Международная безопасность и проблемы терроризма 
 

Модуль 1 «Проблемы национальной, региональной и международной 
безопасности»  
Время возникновения первых глобальных проблем человечества: 
А) Средние века; 
 

Б) Эпоха зарождения капитализма; 
В) эпоха древности 

Г) Вторая половина ХХ века. 
 

Что не является характерной чертой современных глобальных проблем? 
А) проблемы по характеру выходят за рамки интересов отдельных классов и 
общественных систем; 
 



Б) проблемы не составляют единый комплекс общественных и естественных по 
своему происхождению 

процессов; 
В) от успешности разрешения проблем зависит сохранение цивилизации; 
Г) проблемы могут быть разрешены в рамках отдельного государства или 
региона лишь частично. 

 

Все глобальные проблемы порождены деятельностью: 
А) Только развитых стран; 
Б) Всего человечества в целом; 
 

В) Только развивающихся стран; 
Г) Только европейских стран. 
 

Концепция всеобъемлющей международной безопасности означает: 
А) обеспечение такой организации международных отношений, которая бы 
исключала возможность 

возникновения войны; 
 

Б) обеспечение такой организации международных отношений, которая бы 
делала возможность развязывания 

войны только против нарушителей международных обязательств; 
 

В) обеспечение такой организации международных отношений, которая бы 
делала возможность развязывания войны только совместными усилиями всех 
государств и только против нарушителей международных обязательств. 
Система коллективная безопасности бывает следующих видов: 
А) универсальная и региональная; 
Б) универсальная, региональная и национальная; 
 

В) универсальная, региональная и межгосударственная. 
 

Термин «безопасность» был введен в политический оборот А) после франко 
– прусской войны 1870-1871 гг; Б) после Первой мировой войны; В) после 
Второй мировой войны 

Первая концепция национальной безопасности была разработана А) в 40-

50-е гг. XX в. в США; 
 

Б) в ходе «перестройки» в СССР; 
В) перед Первой мировой войной в Германии 

 

Государства-нации признаются единственными субъектами 
международных отношений в рамках 
А) школы либерал-политики; 
 



Б) школы реалистики; 
В) теории демократического мира. 
Модуль 2. «Терроризм как угроза международной безопасности» 
Терроризм – это: 
а) физическое насилие, в том числе физическое уничтожение; 
 

б) уничтожение (повреждение) имущества и других материальных объектов; 
 

в) устрашение населения или оказание воздействия на принятие органами 
власти решений, выгодных террористам; г) посягательство на жизнь 
государственного или общественного деятеля. 
 

Взятие заложников – это: 
а) уничтожение (повреждение) или угроза уничтожения (повреждения) 
имущества и других материальных 

 

объектов; 
б) насильственное задержание лиц с целью заставить государство, организацию 
или других лиц выполнить 

определенные требования или обязательства; 
 

в) нападение на объекты, потенциально опасные для жизни населения в случае 
их разрушения или нарушения 

технологического 

режима; 
г) уничтожение физических лиц с применением оружия массового поражения. 
 

В типологии религиозного терроризма выделяют А) фундаменталистский и 
сектантский терроризм Б) сепаратистский и экстремистский терроризм В) 
ультралевый и ультраправый терроризм Г) политический и идеологический 
терроризм 

 

Причины возникновения терроризма А) рост глобальных взаимосвязей в 
мире 

 

Б) обострение противоречий в политической, экономической, социальной, 
идеологической, этнонациональной и правовой сферах В) распространение 
ядерного оружия среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона 

Г) политическое противостояние на Ближнем Востоке Классификация 
терроризма по видам используемого оружия. 

 

А) политический и экономический Б) ядерный и химический В) массовый и 
селективный 

 

Г) технологический и традиционный 



 

Информационный терроризм относится к А) традиционному Б) 
технологическому В) экологическому Г) политическом 

Какая проблема по своему характеру является полностью глобальной? 

 

А) проблема неграмотности в ряде развивающихся стран Африканского 
континента; Б) проблема политического терроризма в Испании; В) проблема 
загрязнения человеком окружающей среды; 
 

Г) проблема распространения заболевания СПИДом среди европейского 
населения 

 

Особенности глобальных проблем состоят в том, что они: 
 

А) приобрели планетарный, общемировой характер, затрагивают интересы 
народов всех государств; Б) имеют характер регионального типа и затрагивают 
интересы государств африканского региона В) приобрели планетарный, 
общемировой характер, и требуют для решения усилия государств Азии Г) 
возникли в начале XIX в. и затрагивают интересы народов всех государств 

 

Какая проблема по своему характеру не является глобальной? 

 

А) проблема нехватки природных ресурсов; Б) демографическая проблема в 
России; В) проблема загрязнения Мирового океана; 
 

Г) проблема распространения в мировом масштабе наркозависимости людей 

Инструкция по выполнению: К каждому тесту (вопросу) даны несколько 
ответов, из которых только один верный. Обведите номер выбранного Вами 
правильного ответа. Вариант тестов по каждому модулю включает 20 вопросов, 
отобранных методом случайной выборки. 
Критерии оценки: за каждый правильный ответ на вопрос студент получает 
один балл. Таким образом, студент может набрать сумму баллов от 0 до 20 по 
каждому модулю. 
3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедуры оценивания включают в себя текущий контроль и промежуточную 
аттестацию. 
Текущий контроль успеваемости проводится с использованием оценочных 
средств, представленных в п. 3 данного приложения. Результаты текущего 
контроля доводятся до сведения студентов до промежуточной аттестации.  
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и экзамена.  
Зачет проводится по окончании теоретического обучения до начала 
экзаменационной сессии по расписанию зачетной недели. Зачет проводится в 
устной форме, количество вопросов в зачетном задании – 2. Объявление 



результатов проводится в день зачета. Результаты аттестации заносятся в 
экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Студенты, не 
прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, должны 
ликвидировать задолженность в установленном порядке. 
Экзамен проводится по расписанию экзаменационной сессии в письменном 
виде. Количество вопросов в экзаменационном задании – 2. Проверка ответов и 
объявление результатов производится в день экзамена. Результаты аттестации 
заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. 
Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, 
должны ликвидировать задолженность в установленном порядке.  
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы, описание шкал оценивания 

В результате освоения программы дисциплины у обучающегося должны быть 
сформированы компетенции, установленные ФГОС и основной 
профессиональной образовательной программой бакалавриата по направлению 
«Юриспруденция». 
Результат освоения дисциплины должен быть выражен в установлении 
следующих универсальных компетенции: 
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 
жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Результат освоения дисциплины должен быть выражен в установлении 
следующих профессиональных компетенции: 
ПК-2 Способен квалифицированно применять правовые нормы и принимать 
правоприменительные акты в конкретных сферах юридической деятельности 

ПК-3 Способен принимать профессиональные решение в пределах своих 
полномочий, совершать иные действия, связанные с реализацией правовых 
норм  
Шкалы оценивания:  
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация осуществляется 
в рамках накопительной балльно-рейтинговой системы в 100-балльной шкале. 
«Студент считается аттестованным по дисциплине, если его оценка за семестр 
не менее 50 баллов (суммарно по контрольным точкам). При этом студенту 
выставляется семестровая оценка в 100-балльной шкале, характеризующей 
качество освоения студентом знаний, умений и компетенций по данной 
дисциплине». При этом оценке отлично (5) соответствует количество баллов от 
84 до 100; хорошо (4) - 67–83 балла; удовлетворительно (3) - 50–66 баллов; 
неудовлетворительно (2) - 0–49 баллов. 
Студент, набравший количество баллов, соответствующее оценке 
«удовлетворительно», «хорошо» от экзамена освобождается, получив 
автоматически данную оценку. Оценку «отлично» необходимо подтвердить, 
явившись на экзамен. Если студент не согласен с баллами, соответствующими 
оценке «удовлетворительно» и «хорошо», выставленными ему в течение 
семестра преподавателем, то он имеет право прийти на экзамен. В этом случае 
набранные им баллы не учитываются и максимальное количество баллов, 
которое студент может набрать за промежуточную аттестацию по дисциплине - 
100 баллов.  
В течение семестра по каждой контрольной точке студент может набрать 
максимально 50 баллов, которые можно заработать следующим образом: 
За активную работу на семинарских занятиях студент может набрать – 2 балла. 



Баллы за самостоятельную работу начисляются за подготовку реферата - 0-5 

баллов, доклада - 0-5 баллов, выполнение ситуационного задания по одной из 
тем - 0-5 баллов, 
Тестирование предполагает выполнение письменных контрольных работ по 
итогам освоения каждого модуля. Письменный контроль по итогам освоения 
модуля состоит из теоретических вопросов и задач. 
2. 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 

2.1. Вопросы к зачету 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 
1.Понятие,  виды, значение квалификации преступлений. 
2.Соотношение понятий: этапы квалификации преступлений и этапы 
уголовного процесса. 
3.Значение правильной квалификации преступлений. 
4.Философская теория квалификации – основные понятия. 
5.Понятие состава преступления, характеристика его  элементов. Значение 
состава преступления для квалификации. 
6.Признаки состава преступления. 
7.Понятие, структура и виды объектов преступления. 
8.Понятие и признаки объективной стороны преступления, их значение для 
квалификации преступлений. 
9.Особенности квалификации преступления в зависимости от вида действия. 
10.Преступное бездействие – понятие и правила квалификации. 
11.Понятие, виды последствий, влияние последствий на квалификацию 
преступления. 
12.Зависимость квалификации преступлений от вида причинной связи. 
13.Роль факультативных признаков объективной стороны в квалифика¬ции 
преступлений. 
14.Субъективная сторона состава преступления – понятие и значение для 
процесса квалификации. 
15.Специфика квалификации преступлений в зависимости от вида умысла. 
16.Особенности квалификации преступлений, с неосторожной формой вины. 
17.Значение факультативных признаков субъективной стороны в квалификации 
преступлений. 
18.Правила квалификации преступлений с двумя формами вины. 
19.Уголовно-правовая оценка юридической и фактической ошибок. 
20.Понятие субъекта преступления, характеристика его признаков. 
21.Возраст как обязательный признак состава преступления и его значение для 
процесса квалификации. 
22.Понятие специального субъекта преступления. 
23.Понятие и виды признака состава. 
24.Позитивные и негативные признаки состава преступления. 
25.Постоянные и переменные признаки состава преступления. 



26.Оценочные признаки состава преступления. 
27.Признаки состава преступления, предусмотренные нормами общей и 
особенной частей УК РФ. 

28.Признаки состава преступления, предусмотренные не уголовными законами 
и (или) другими нормативными правовыми актами, ссылки на которые 
содержатся в бланкетных нормах УК РФ. 
29.Правила разграничения преступлений по объекту. 
30.Разграничение преступлений по объективной стороне. 
31.Значение субъективной стороны состава преступления в процессе 
разграничения смежных составов. 
32.Разграничение преступлений по субъекту преступления. 
33.Характеристика процесса комплексного разграничения преступлений. 
34.Процесс квалификации преступлений. Понятие процесса квалификации 
преступлений. 
35.Порядок осуществления процесса квалификации преступлений. 
36.Понятие и вид конкуренции уголовно-правовых норм. 
37.Правила разрешения конкуренции общей и специальной нормы. 
38.Правила разрешения конкуренции целой уголовно-правовой нормы и ее 
части. 
39.Понятие единичного преступления. 
40.Формы множественности преступлений – понятие и виды. 
41.Совокупность преступления – понятие и правила квалификации. 
42.Рецидив как форма множественности. 
43.Понятие неоконченного преступления и его значения для квалификации. 
44.Правила определения момента окончания преступления в различных видах 
преступлений. 
45.Прикосновенность к преступлению и ее отличие от соучастия. Особенности 
квалификации при прикосновенности к преступлению. 
46.Правила квалификации неоконченной преступной деятельности. 
47.Правила квалификации при добровольном отказе от преступления. 
48.Особенности квалификации действий соучастников в зависимости от их 
вида. 
49.Квалификация преступления в зависимости от формы соучастия. 
50.Квалификация при изменении уголовного закона. 
51.Варианты соотношения старого и нового закона по диспозициям и санкциям. 
52.Особенности квалификации преступлений против жизни и здоровья. 
53.Правила квалификации преступлений против половой свободы и половой 
неприкосновенности. 
54.Квалификация преступлений против собственности. 
55.Правила квалификации преступлений против общественной безопасности и 
общественного порядка. 
56.Особенности квалификации должностных преступлений. 
2.2. Вопросы для собеседования с критериями оценки 

Вопросы для опроса 



Раздел 1. Модуль 1. "Теоретико-правые и юридические основания 
квалификации преступлений" 
Тема 1.1 «Понятие и значение квалификации преступлений» 

1. Понятие квалификации преступлений. 
2. Виды квалификации преступлений. 
3. Значение квалификации преступлений. 
Тема 1.2 «Состав преступления как юридическая основа квалификации 
преступлений» 

1.Понятие состава преступления и его уголовно-правовое значение. 
2. Состав преступления и уголовный закон, состав преступления и уголовно- 

правовая норма. 
3.Конструкция составов преступления. 
4.Уяснение состава преступления. 
Тема 1.3 «Квалификация по объективным признакам состава преступления» 

1.Объект преступления и его виды. 
2.Разграничение преступлений по объекту и предмету посягательства. 
3.Объективная сторона преступления, ее признаки 

а)особенности квалификации преступлений в зависимости от вида действия; 
б)особенности квалификации преступлений, совершаемых путем бездействия; 
в)роль последствий в квалификации преступлений; 
г)специфика квалификации преступлений в зависимости от вида причинной 
связи; 
д)значение факультативных признаков объективной стороны для квалификации 
преступлений. 
Тема 1.4 «Квалификация по субъективным признакам состава преступления» 

1. Субъект преступления: понятие, признаки, виды 

2. Субъективная сторона преступления (понятие и содержание) 
а)особенности квалификации преступлений в зависимости от вида умысла; 
б)правила квалификации неосторожных преступлений; 
в)проблемы квалификации преступлений с двойной формой вины; 
г)значение факультативных признаков субъективной стороны для 
квалификации преступлений. 
3 Ошибка и ее уголовно-правовое значение. 
Раздел 2. Модуль 2. «Квалификация преступлений с учетом положений 
Общей части уголовного права» 
Тема 2.1 «Конкуренция норм при квалификации преступлений и квалификация  
множественности преступлений» 

1.Понятие и виды конкуренции. 
2.Конкуренция общей и специальной нормы. 
3.Конкуренция части и целого. 
4.Понятие и формы множественности в уголовном праве. 
5.Понятие и виды совокупности. 
6.Правила квалификации при совокупности преступлений. 
7.Рецидив и его уголовно-правовое значение. 
Тема 2.2 «Квалификация  преступной неоконченной деятельности» 



1.Понятие стадий преступления. 
2.Понятие приготовления и правила квалификации приготовительной 
преступной деятельности. 
3.Покушение, его виды и значение для квалификации. 
Тема 2.3 «Квалификация преступлений, совершенных в соучастии и изменение 
квалификации» 

1.Понятие, признаки соучастия. Значение института соучастия в процессе 
квалификации. 
2.Виды соучастников и особенности квалификации действий отдельных 
соучастников. 
3.Формы соучастия, правила квалификации. 
4.Квалификация преступлений со специальным субъектом. 
5.Эксцесс исполнителя и его значение для квалификации. 
6.Признаки состава преступления и обратная сила уголовного закона. 
7.Некоторые проблемы совершенствования уголовного кодекса РФ. 
Раздел 3. Модуль 3. «Квалификация отдельных видов преступлений» 
Тема 3.1 «Квалификация  преступлений против жизни и здоровья» 

1.Общая характеристика преступлений против жизни и здоровья. 
2. Вопросы квалификации отдельных видов преступлений против жизни и 
здоровья. 
Тема 3.2 «Квалификация  преступлений против собственности» 

1.Общая характеристика преступлений против собственности. 
2.Особенности квалификации отдельных видов хищения. 
3.Квалификация иных преступлений против собственности. 
Тема 3.2 «Квалификация  преступлений против собственности» 

1.Общая характеристика преступлений против собственности. 
2.Особенности квалификации отдельных видов хищения. 
3.Квалификация иных преступлений против собственности. 
Тема 3.3 «Квалификация  преступлений против общественной безопасности и 
общественного порядка» 

1. Террористический акт – состав и виды данного преступления. Особенности 
квалификации. 
2. Иные преступления, посягающие на общественную безопасность – проблемы 
разграничения со смежными составами. 
Программа проведения и/или методические рекомендации по подготовке 
и проведению. На каждом семинарском занятии обсуждаются наиболее 
острые, дискуссионные вопросы политической науки, прежде всего 
адаптированные к актуальным проблемам политического развития Росси и 
других государств. Предметом дискуссии являются также дискуссионные 
вопросы политологии как науки, сопоставление различных точек зрения, 
концептуальных подходов по изучаемым темам курса. 
Критерии оценки:  
оценка «отлично» выставляется, если изложенный материал фактически верен, 
наличие глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной программы 
дисциплины в соответствии с поставленными программой курса целями и 



задачами обучения; правильные, уверенные действия по применению 
полученных знаний на практике, грамотное и логически стройное изложение 
материала при ответе, усвоение основной и знакомство с дополнительной 
литературой;  
оценка «хорошо» - наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме 
пройденной программы дисциплины в соответствии с целями обучения, 
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение 
материала, допускаются отдельные логические и стилистические погрешности, 
обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную в рабочей 
программе дисциплины;  
оценка «удовлетворительно» - наличие твердых знаний в объеме пройденного 
курса в соответствии с целями обучения, изложение ответов с отдельными 
ошибками, уверенно исправленными после дополнительных вопросов; 
правильные в целом действия по применению знаний на практике;  
оценка «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами, наличие 
грубых ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, 
неумение применять знания на практике, неуверенность и неточность ответов 
на дополнительные и наводящие вопросы». 
Вопросы для коллоквиумов 

Модуль 1. «Теоретико-правые и юридические основания квалификации 
преступлений»  

1. Понятие квалификации преступлений. 
2. Виды квалификации преступлений. 
3. Значение квалификации преступлений.  
4. Понятие состава преступления и его уголовно-правовое значение. 
5. Состав преступления и уголовный закон, состав преступления и уголовно-

правовая норма. 
6. Конструкция составов преступления. 
7. Уяснение состава преступления. 
 

Модуль 2. «Квалификация преступлений с учетом положений Общей части 
уголовного права» 

8. Понятие и виды конкуренции. 
9. Конкуренция общей и специальной нормы. 
10. Конкуренция части и целого. 
11. Квалификация  множественности преступлений. 
12. Понятие стадий преступления. 
13. Понятие приготовления и правила квалификации приготовительной 
преступной деятельности. 
14. Покушение, его виды и значение для квалификации. 
15. Понятие, признаки соучастия. Значение института соучастия в процессе 
квалификации. 
16. Виды соучастников и особенности квалификации действий отдельных 
соучастников. 
17. Формы соучастия, правила квалификации. 



18. Квалификация преступлений со специальным субъектом. 
19. Эксцесс исполнителя и его значение для квалификации. 
20. Изменение квалификации.  
 

Модуль 3. «Квалификация отдельных видов преступлений» 

21. Общая характеристика преступлений против жизни и здоровья. 
22. Вопросы квалификации отдельных видов преступлений против жизни и 
здоровья. 
23. Общая характеристика преступлений против собственности. 
24. Особенности квалификации отдельных видов хищения. 
25. Квалификация иных преступлений против собственности. 
26. Общая характеристика преступлений против общественной безопасности и 
общественного порядка. 
27. Квалификация отдельных видов преступлений против общественной 
безопасности. 
28. Массовые беспорядки (ст. 212): понятие, состав и квалифицированные 
виды. 
29. Хулиганство (ст. 213 УК РФ): понятие, состав и квалифицирующие 
признаки.  
30. Вандализм (ст. 214 УК РФ: состав преступления и отличие от хулиганства 
(ст. 213 УК РФ)  
Критерии оценки:  
оценка «отлично» выставляется, если изложенный материал фактически верен, 
наличие глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной программы 
дисциплины в соответствии с поставленными программой курса целями и 
задачами обучения; правильные, уверенные действия по применению 
полученных знаний на практике, грамотное и логически стройное изложение 
материала при ответе, усвоение основной и знакомство с дополнительной 
литературой;  
оценка «хорошо» - наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме 
пройденной программы дисциплины в соответствии с целями обучения, 
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение 
материала, допускаются отдельные логические и стилистические погрешности, 
обучающийся  усвоил основную литературу, рекомендованную в рабочей 
программе дисциплины;  
оценка «удовлетворительно» - наличие твердых знаний в объеме пройденного 
курса в соответствии с целями обучения, изложение ответов с отдельными 
ошибками, уверенно исправленными после дополнительных вопросов; 
правильные в целом действия по применению знаний на практике;  
оценка «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами, наличие 
грубых ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, 
неумение применять знания на практике, неуверенность и неточность ответов 
на дополнительные и наводящие вопросы». 
2.3. Тематика рефератов, эссе  и критерии их оценки 

Тематика рефератов 



Состав преступления как инструмент уголовно-правовой квалификации. 
2. Квалификация и объективная истина. 
3. Разграничение преступлений. 
4. Процесс квалификации преступлений. 
5. Квалификация преступлений по субъективным признакам состава 
преступления. 
6. Квалификация преступлений по объективным признакам состава 
преступления. 
7. Виды составов преступления и их значение для квалификации преступления. 
8. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии. 
9. Квалификация частично неоконченной преступной деятельности. 
10. Квалификация мнимой обороны. 
11. Квалификация преступлений при конкуренции уголовно-правовых норм. 
12. Квалификация множественности преступлений. 
13. Квалификация при изменении уголовного закона. 
14. Актуальные вопросы квалификации преступлений против собственности. 
15. Проблемы квалификации преступлений в сфере экономической 
деятельности. 
16. Актуальные вопросы квалификации преступлений против личности. 

17. Квалификация взяточничества. 
18. Вопросы квалификации половых преступлений. 
Темы эссе 

1. Конструирование квалифицированных составов преступлений 

2. Ошибка и ее уголовно-правовое значение 

3. Преступления с квалифицированными составами и их уголовно-правовая 
оценка. 
4. Квалифицирующие обстоятельства: понятие, виды, влияние на 
квалификацию 

преступлений. 
5. Отграничение убийства от причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего 
смерть по неосторожности. 
6. Проблемы установления отдельных признаков основного состава убийства. 
7. Установление содержания отдельных квалифицирующих признаков 
убийства. 
8. Квалификация убийств, сопряженных с другими преступлениями. 
9. Квалификация убийства, совершенного в состоянии аффекта. 
10. Мотивы убийств 

11. Убийство по заказу 

12. Убийство матерью новорожденного ребенка 

13. Простое убийство и сложности его квалификации 

14. Состояние аффекта и превышение пределов необходимой обороны 

15. Захват заложника: уголовно-правовые, криминологические и 
криминалистические 

аспекты. 
16. Уголовная ответственность за торговлю людьми 



17. Отграничение похищения человека от незаконного лишения свободы 

18. Отграничение насильственного похищения человека от захвата заложника 

19. Квалификация похищения человека, сопряженного с вымогательством 

20. Насильственные действия сексуального характера 

21. Квалификация изнасилования при отягчающих обстоятельствах 

22. Квалификация изнасилования, повлекшего особо тяжкие последствия 

23. Судебная практика по делам об изнасиловании 

24. Разграничение грабежа и вымогательства 

26. Преступления с использованием нетрадиционных видов оружия 

27. Квалификация бандитизма 

28. Бандитизм и организация преступного сообщества (преступной 
организации): 
проблемы соотношения 

29. Разграничение разбоя и бандитизма. 
30. Особо злостное хулиганство – спорные вопросы квалификации 

32. Ответственность за дачу взятки 

33. Вопросы ответственности за взяточничество 

34. Освобождение от ответственности при вымогательстве или даче взятки 

Методические рекомендации по выполнению рефератов, контрольных 
работ  
Реферат – это композиционно-организованное, обобщенное изложение 
содержания источника информации (в учебной ситуации - статей, монографий, 
материалов конференции, официальных документов и др., но не учебника по 
данной дисциплине). Тема реферата может быть предложена преподавателем 
или выбрана студентом из рабочей программы соответствующей дисциплины. 
Возможно, после консультации с преподавателем, обоснование и 
формулирование собственной темы. Тема реферата должна отражать проблему, 
которая достаточно хорошо исследована в науке. Как правило, внутри такой 
проблемы выбирается для анализа какой- либо единичный аспект. Тема 
реферата должна отражать проблему, которая достаточно хорошо исследована 
в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для анализа какой- 

либо единичный аспект. Целью реферата является изложение какого-либо 
вопроса на основе обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких 
первоисточников. Принимая во внимание, что реферат - одна из форм 
интерпретации исходного текста одного или нескольких первоисточников, 
следует сформулировать задачу, стоящую перед студентами: создать новый 
текст на основе имеющихся текстов, т.е. текст о тексте. Новизна в данном 
случае подразумевает собственную систематизацию материала при 
сопоставлении различных точек зрения авторов и изложении наиболее 
существенных положений и выводов реферируемых источников. Написание 
реферата является необходимым и обязательным умением в процессе 
получения высшего профессионального образования. Формированию навыков 
должны способствовать знания о специфике реферата как научно-учебного 
жанра и соблюдения требований к его написанию. Требования к рефератам. 
Прежде всего следует помнить, что реферат не должен отражать субъективных 



взглядов референта (студента) на излагаемый вопрос, а также давать оценку 
тексту. Основными требованиями к реферату считаются: 1. информативность и 
полнота изложения основных идей первоисточника; 2. точность изложения 
взглядов автора - неискаженное фиксирование всех положений первичного 
текста, 3. объективность - реферат должен раскрывать концепции 
первоисточников с точки зрения их авторов; 4. изложение всего существенного; 
5. изложение в логической последовательности в соответствии с обозначенной 
темой и составленным планом; 6. соблюдение единого стиля - использование 
литературного языка в его научно- стилевой разновидности; 7. корректность в 
характеристике авторского изложения материала. Виды рефератов. По 
характеру воспроизведения информации различают рефераты репродуктивные 
и продуктивные. Репродуктивные рефераты воспроизводят содержание 
первичного текста: - реферат-конспект содержит в обобщенном виде 
фактографическую информацию, иллюстративный материал, сведения о 
методах исследования, о полученных результатах и возможностях их 
применения; - реферат-резюме приводит только основные положения, тесно 
связанные с темой текста. Продуктивные рефераты предполагают критическое 
или творческое осмысление литературы: - реферат-обзор охватывает несколько 
первичных текстов, дает сопоставление разных точек зрения по конкретному 
вопросу; - реферат-доклад дает анализ информации, приведенной в 
первоисточниках, и объективную оценку состояния проблемы. По количеству 
реферируемых источников: - монографические – один первоисточник; - 

обзорные – несколько первичных текстов одной тематики. По читательскому 
назначению: - общие - характеристика содержания в целом; ориентация на 
широкую аудиторию; - специализированные - ориентация на специалистов. 
Этапы работы над рефератом. 1. Выбор темы. 2. Изучение основных 
источников по теме. 3. Составление библиографии. 4. Конспектирование 
необходимого материала или составление тезисов. 5. Систематизация 
зафиксированной и отобранной информации. 6. Определение основных 
понятий темы и анализируемых проблем. 7. Разработка логики исследования 
проблемы, составление плана. 8. Реализация плана, написание реферата. 9. 
Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия сущности 
проблемы, обоснованности выбора источников и оценку объема реферата. 10. 
Проверка оформления списка литературы. 11. Редакторская правка текста. 12. 
Оформление реферата и проверка текста с точки зрения грамотности и 
стилистики. Структура реферата. В структуре реферата выделяются три 
основных компонента: библиографическое описание, собственно реферативный 
текст, справочный аппарат. Библиографическое описание предполагает 
характеристику имеющихся на эту тему работ, теорий; историографию вопроса; 
выделение конкретного вопроса (предмета исследования); обоснование 
использования избранных первоисточников; Собственно реферативный текст: 
Введение - обоснование актуальности темы, проблемы; предмет, цели и задачи 
реферируемой работы, предварительное формулирование выводов. Основная 
часть – содержание, представляющее собой осмысление текста, аналитико-

синтетическое преобразование информации, соответствующей теме реферата. 



Основную часть рекомендуется разделить на два-три вопроса. В зависимости от 
сложности и многогранности темы, вопросы можно разделить на параграфы. 
Чрезмерное дробление вопросов или, наоборот, их отсутствие приводят к 
поверхностному изложению материала. Каждый вопрос должен заканчиваться 
промежуточным выводом и указывать на связь с последующим вопросом. 
Заключение - обобщение выводов автора, область применения результатов 
работы. Справочный аппарат: Список литературы - список использованных 
автором реферата работ (может состоят из одного и более изданий). 
Приложения (необязательная часть) - таблицы, схемы, графики, фотографии и 
т.д. Оформление реферата. Критерии оценки. Правила оформления реферата 
регламентированы. Объем - не более 10-15 стр. машинописного текста, 
напечатанного в формате Word; размер шрифта – 14; интервал – 1,5, формат 
бумаги А 4, сноски – постраничные, сплошные; поле (верхнее, нижнее, левое, 
правое) – 2 мм; выравнивание – по ширине; ориентация книжная; шрифт Times 
New Roman. Работа должна иметь поля; каждый раздел оформляется с новой 
страницы. Титульный лист оформляется в соответствии с установленной 
формой. На первой странице печатается план реферата, включающий в себя 
библиографическое описание; введение, разделы и параграфы основной части, 
раскрывающие суть работы, заключение; список литературы; приложения. В 
конце реферата представляется список использованной литературы с точным 
указанием авторов, названия, места и года ее издания. Критерии оценки 
реферата. 1. Степень раскрытия темы предполагает: - соответствие плана теме 
реферата; - соответствие содержания теме и плану реферата; - полноту и 
глубину раскрытия основных понятий; - обоснованность способов и методов 
работы с материалом; - умение работать с литературой, систематизировать и 
структурировать материал; - умение обобщать, делать выводы, сопоставлять 
различные точки зрения по рассматриваемому вопросу. 2. Обоснованность 
выбора источников оценивается: - полнотой использования работ по проблеме; 
- привлечением наиболее известных и новейших работ по проблеме 
(журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 3. 
Соблюдение требований к оформлению определяется: - правильным 
оформлением ссылок на используемую литературу; - оценкой грамотности и 
культуры изложения; - владением терминологией и понятийным аппаратом 
проблемы; - соблюдением требований к объему реферата; - культурой 
оформления. Защита реферата Рефераты обычно представляются на 
заключительном этапе изучения дисциплины как результат итоговой 
самостоятельной работы студента. Защита реферата осуществляется или на 
аудиторных занятиях, предусмотренных учебным планом, или на экзамене как 
один из вопросов экзаменационного билета (последнее определяется 
преподавателем). Если реферат подразумевает публичную защиту, то 
выступающему следует заранее подготовиться к реферативному сообщению, а 
преподавателю и возможным оппонентам - ознакомиться с работой.  
Критерии оценки: 



- оценка «зачтено» (10 баллов) выставляется студенту, если текст соответствует 
теме, соблюдены требования к структуре реферата, отсутствуют технические 
недочеты или они незначительные; 
- оценка «не зачтено» (0-3 баллов) выставляется студенту, если текст не 
соответствует теме полностью или частично, не соблюдены требования к 
структуре реферата, присутствуют технические замечания. 
2.4. Кейс-задачи и критерии оценки 

Задание(я):  
- Р. в поисках спиртного зашел в дом инвалида детства II группы М. Когда М. 
предложила Р. уйти, сделав замечание по поводу его нетрезвого состояния, Р. 
стал избивать ее и прекратил свои действия лишь после вмешательства матери 
потерпевшей, которая пригрозила сообщить о случившемся в милицию. 
Разозлившись на М., Р. покинул их дом, но через несколько минут вернулся с 
ножом в руке с целью отомстить женщинам за «жадность». Несмотря на 
неоднократные мольбы М. о пощаде, он убил ее, а также причинил смерть ее 
престарелой матери. Выйдя на улицу. Р. повстречал своего старого приятеля Ч., 
который дал свое согласие на совместное распитие спиртного. Продолжая 
поиски алкоголя. Р. и Ч. встретили гражданина В., также находившегося в 
состоянии алкогольного опьянения. Подойдя к нему, Р. поинтересовался, есть 
ли у него выпивка. Получив отказ, Р. ударил В. кулаком в лицо, а затем нанес 
ему несколько ударов ножом в шею и грудь. Когда лезвие ножа согнулось, Р. 
взял у Ч. другой нож и, сидя на лежавшем В., продолжал с целью убийства 
наносить потерпевшему множественные удары ножом в шею. Ч. при этом 
удерживал руку пытавшегося защититься потерпевшего во время нанесения Р. 
ножевых ранений. После этого Р. предложил своему товарищу отделить от 
туловища голову потерпевшего и прикрепить ее на заборе, добавив при этом: 
«Вот люди удивятся». Смерть В. наступила от кровопотери в результате 
ранения сонной артерии и причинения пяти колото-резаных ранений в область 
головы, шеи и груди. Всего же на теле В. было обнаружено свыше полусотни 
ножевых ранений.  
Дайте юридическую квалификацию содеянного Р. и Ч. 
 

Задание(я):  
А. с целью убийства выстрелил в Д., однако пуля застряла в кости Д., причинив 
ему тяжкий вред здоровью. 
Определите вид покушения на преступление. Квалифицируйте содеянное.  
 

Задание(я):  
А. и К., предварительно договорившись,  с целью совершения разбойного  
нападения,  путем обмана  проникли  в  квартиру Г.  К.,  достав нож, приставил 
его к шее Г.  и потребовал  деньги.  А., выполняя указание К.  и действуя с ним 
согласованно,  с целью подавления сопротивления потерпевшего связал 
полотенцем его руки  и ноги.  После  этого  К.,  передав  нож  А.,  пошел в 
спальню искать деньги,  не найдя,  послал А.  Сам же  он, обнаружив  деньги  на  



столе  и взяв их,  задушил Г.   В ходе  разбойного  нападения   А.   и   К.   
завладели имуществом потерпевшего на сумму 10 690 руб. 
Квалифицируйте действия А. и К. Есть ли в действиях  К.  эксцесс 
исполнителя?  

 

Задание(я):  
Р. и Ф. находились на кухне квартиры своего знакомого С., где Р., после 
произошедшего с С. на почве личных неприязненных отношений конфликта, 
потребовал от него денег. Когда С. отказался отдать деньги Р., Ф., поддерживая 
действия Р., подошел к потерпевшему С. и нанес ему 3 удара рукой в область 
головы, от которых потерпевший упал на пол. После этого Ф. и Р., совместно 
нанесли лежавшему на полу С. множество (не менее 6) ударов ногами по телу, 
причинив последнему физическую боль и телесные повреждения. Затем Р. взял 
лежавший на кухне нож и несколько раз острием ножа задел переднюю часть 
шеи С., причинив последнему физическую боль. Потерпевший С. под 
воздействием угроз Р., согласился передать Р. в будущем 5 000 руб. Желая 
увеличить размер похищаемой суммы, Р. дал указание Ф. нанести удар, 
одновременно с этим высказав потерпевшему требование об увеличении 
денежной суммы, подлежащей передаче. Ф., исполняя поручение Р., подошел 
к С. и нанес ему не менее 3 ударов рукой в область головы, от которых 
потерпевший вновь упал на пол. Опасаясь дальнейшего продолжения насилия, 
потерпевший С. согласился передать в будущем 10 000 руб. После этого Р. и 
Ф., узнав об отсутствии в тот момент у потерпевшего денежных средств, 
похитили из квартиры С. принадлежащее последнему имущество на сумму 33 
999 руб. С похищенным имуществом Р. и Ф. с места происшествия скрылись, 
распорядившись им в дальнейшем по своему усмотрению.  
Определите форму соучастия в преступлении? Определите роль в содеянном  Р. 
и Ф. Квалифицируйте действия А. и М.  
 

Задание(я):  
К. совершил убийство при превышении пределов необходимой обороны в 
состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, вызванного 
насилием со стороны потерпевшего. 
Действия К. следует квалифицировать … 

1) действия К. надлежит квалифицировать по ч. 1 ст. 108 УК; 
2) действия К. должны квалифицироваться по совокупности преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 108 и ч. 1 ст. 107 УК;  
3) действия К. надлежит квалифицировать по  ч. 1 ст. 107 УК, так как данное 
преступление является более тяжким; 
4)  действия К. надлежит квалифицировать по ч. 1 ст. 108 УК, а  состояние 
внезапно возникшего сильного душевного волнения должно быть учтено судом 
как смягчающее наказание обстоятельство. 
Инструкция и/или методические рекомендации по выполнению 



В качестве информации использовать доступные в библиотеке учебники по 
изучаемой дисциплине, УК РФ, Информационно-справочную систему 
"Консультант +, "Информационно-правовой портал "Гарант". 
Критерии оценки:  
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если дана правильная  
юридическая квалификация содеянного; 
- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся в случае не верной 
юридической квалификации содеянного.  
3.5. Комплект заданий для контрольной работы и критерии оценки 

Модуль 1. «Теоретико-правые и юридические основания квалификации 
преступлений» 

Вариант 1  
Задание 1  Общие правила квалификации преступлений, основанные на 
принципах, закрепленных в УК РФ и Конституции РФ. 
Задание 2  Какие нормативные акты, кроме Уголовного кодекса, потребуются 
вам для того, чтобы уяснить содержание признаков следующих составов 
преступлений: "Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие" (ст. 
270); "Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении 
судьи и участников уголовного процесса" (ст. 311 УК)? Какие именно признаки 
этих составов вы отнесли бы к бланкетным, какие - к оценочным? Есть ли в 
этих составах постоянные признаки? 

Вариант 2  
Задание 1  Понятие и значение для квалификации субъективной стороны 
состава преступления. 
Задание 2  Один или несколько основных составов преступлений содержаться в 
следующих статьях УК РФ: 122, 146, 159, 176, 178, 180, 188, 209, 325, 327. 
Мотивируйте свои ответы. 
Модуль 2. «Квалификация преступлений с учетом положений Общей части 
уголовного права» 

Вариант 1  
Задание 1  Идеальная совокупность преступлений. Реальная совокупность 
преступлений. 
Задание 2  Канаева, узнав, что муж изменяет ей с Аверкиной, ночью пришла к 
дому соперницы и, убедившись в том, что Аверкина вместе с Канаевым 
находятся в доме, выбила стекло в окне, сломала раму и бросила внутрь 
комнаты заранее приготовленную банку с бензином и горящий факел.в 
результате возникшего пожара Аверкиной был причинен тяжкий вред 
здоровью, а Канаеву - средней тяжести. кроме того, огнем было уничтожено все 
имущество в квартире Аверкиной. Дайте анализ субъективной стороны деяния, 
совершенного Канаевой. 
Вариант 2  
Задание 1 Квалификация при совокупности преступлений. 
Задание 2 Проживая в коммунальной квартире, Комлев в нетрезвом состоянии 
учинил хулиганские действия, в связи с чем соседи позвонили участковому 
инспектору милиции и попросили его прийти в их квартиру, чтобы урезонить 



пьяного Комлева. Услышав этот телефонный звонок, Комлев заперся в своей 
комнате. Через некоторое время один из жильцов квартиры Плотников 
подошел к двери комнаты Комлева и попросил открыть дверь. Думая, что это 
пришел участковый инспектор, Комлев открыл дверь и ударил обухом топора 
по голове стоящего возле двери человека. Этим ударом Плотникову были 
причинены тяжкие телесные повреждения в виде повреждения костей свода 
черепа с обширным кровоизлиянием в мозг, от которых потерпевший 
скончался. Определите вид допущенной ошибки и ее влияние на квалификацию 
описанного деяния. 
Модуль 3. «Квалификация отдельных видов преступлений» 

Вариант 1  
Задание 1  Квалификация убийства при отягчающих обстоятельствах. 
Задание 2  В. предложил М. и П. заработать деньги путем нападения на 
водителей автомашин иностранного производства. Согласно разработанному В. 
плану М. должен был сесть на заднее сиденье и набросить на шею водителя 
петлю, а П. - обшарить карманы водителя и машину. После этого они должны 
были выйти из машины и потребовать немедленного отъезда, предупредив 
водителя о непредсказуемых для него последствиях в случае об ращения в 
милицию. При первом же нападении водитель оказал столь сильное 
сопротивление, что М был причинен тяжкий вред здоровью, а при 
выталкивании водителем из машины у П. оказалась сломана рука. Как 
квалифицировать действия указанных выше лиц? 

Вариант 2  
Задание 1 Разграничение грабежа, разбоя, вымогательства. 
Задание 2  П., вступив в законный брак с А., склонил ее пятнадцатилетнюю 
дочь к сожительству. За каждый случай совершения с ней полового акта П. 
расплачивался с несовершеннолетней деньгами и дорогими подарками. 
Квалифицируйте указанные действия. 
Критерии оценки:   
оценка «отлично» выставляется студенту за правильный, полный и глубокий 
ответ на вопрос, поставленный в задании. Ответ студента на вопрос должен 
быть полным и развернутым. Такой ответ должен продемонстрировать 
отличное умение студента анализировать, толковать и правильно применять 
нормы законодательства в сфере правоохранительной деятельности. Оценка 
«отлично» выставляется только при полных ответах на все основные и 

дополнительные вопросы;  
оценка «хорошо» ответ студента на вопрос должен быть полным. Такой ответ 
должен продемонстрировать хорошее умение студента анализировать, 
толковать и применять нормы законодательства в сфере правоохранительной 
деятельности. Оценка «хорошо» выставляется только при правильных и 
полных ответах на все основные вопросы. Допускается неполный ответ по 
одному из дополнительных вопросов;  
оценка «удовлетворительно» выставляется студенту за правильный, но не 
полный ответ на вопрос, поставленный в задании. Такой ответ может 
продемонстрировать умение студента применять нормы законодательства в 



сфере правоохранительной деятельности. Оценка «удовлетворительно» 
выставляется только при правильных, но неполных, частичных ответах на все 
основные вопросы. Допускается неправильный ответ по одному из 
дополнительных вопросов;  
оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту за неправильные ответы.  
2.5. Примерные тестовые задания и критерии их оценки 

Убийство есть .................. причинение смерти другому человеку. 
Убийство при неустановленном мотиве совершения преступления 
квалифицируется как … 

а) убийство из хулиганских побуждений (п. “и” ч. 2 ст. 105 УК РФ) 
б) простое убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ) 
Субъектом убийства, совершенного по мотиву кровной мести (п. “л” ч. 2 ст. 105 
УК РФ), выступает … 

а) любое лицо 

б) только лицо, принадлежащее к этнической группе, где кровная месть 
является обычаем 

К простому умышленному убийству, предусмотренному ч.1 ст. 105 УК РФ, 
практика относит: 
а) убийство из ревности  
б) убийство матерью новорожденного ребенка 

в) убийство общеопасным способом 

Умышленное причинение легкого вреда здоровью, не вызвавшего 
кратковременного расстройства здоровья и не повлекшего незначительной 
стойкой утраты общей трудоспособности, квалифицируется … 

а) по ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью) 
б) по ст. 116 УК РФ (побои) 
Потерпевшим в составе изнасилования (ст. 131 УК РФ) применительно к 
половому сношению самому по себе может быть … 

а) только женщина 

б) только мужчина 

в) как женщина, так и мужчина 

Дополните. Особо квалифицированным составом изнасилования в соответствии 
с п. “в” ч. 3 ст. 131 УК РФ является изнасилование потерпевшей, ... не 
достигшей четырнадцатилетнего возраста. 
Действия лица, совершившего в отношении одной потерпевшей вначале 
насильственные действия сексуального характера, а через некоторое время - 

изнасилование, квалифицируются … 

а) только по ст. 131 УК РФ (изнасилование) 
б) только по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) 
в) по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 131 УК РФ 
(изнасилование) и ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального 
характера) 
Субъектом состава полового сношения и иных действий сексуального 
характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК 
РФ), может быть вменяемое физическое лицо, достигшее возраста … лет. 



а) 14 

б) 16 

в) 18 

г) 20 

Под предметом хищения (за исключением мошенничества) понимается не 
любой объект права собственности, а лишь такой, который обладает 
признаками … 

а) вещным, экономическим и юридическим 

б) является для виновного чужим, имеет определенную физическую форму 

в) объективной экономической ценностью, в его создание вложен 
овеществленный труд человека 

Дополните. Кража есть …………. хищение чужого имущества. 
Случаи похищения предметов одежды, взятых в магазине для примерки, 
квалифицируются как … 

а) кража (ст. 158 УК РФ) 
б) мошенничество (ст. 159 УК РФ) 
в) грабеж (ст. 161 УК РФ) 
Дополните. …………….. есть открытое хищение чужого имущества. 
Составы государственной измены в форме шпионажа (ст. 275 УК РФ) и 
шпионажа (ст. 276 УК РФ) отличаются друг от друга ... преступления. 
а) только по объективной стороне 

б) только по субъекту 

в) только по объективной стороне и субъективной стороне 

Лицо, по неосторожности незаконно пересёкшее Государственную границу РФ 
вследствие неправильных показаний навигационных приборов на воздушном 
либо водном судне, … 

а) несёт уголовную ответственность по ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение 
Государственной границы РФ) 
б) несёт уголовную ответственность по ст. 293 УК РФ (халатность) 
в) не несёт уголовной ответственности 

Действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, 
этнической, расовой или религиозной группы путем убийства членов этой 
группы, причинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного 
воспрепятствования деторождению, принудительной передачи детей, 
насильственного переселения либо иного создания жизненных условий, 
рассчитанных на физическое уничтожение членов этой группы являются: 
а) экоцидом 

б) геноцидом 

в) вооруженным мятежом 

В настоящее время действует 

а) Постановление Пленума РФ от 27.05.98 г. № 9 «О судебной практике по 
делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 
психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» 



б) Постановление Пленума РФ от 27.04.93 г. № 2 «О судебной практике по 
делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 
сильнодействующими и ядовитыми веществами» 

в) Постановление Пленума РФ от 15.06.06 г. № 14 «О судебной практике по 
делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 
психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» 

Любые действия, связанные с нахождением наркотических средств или 
психотропных веществ в фактическом владении виновного квалифицируются 
как 

а) незаконное приобретение 

б) незаконное изготовление 

в) незаконное хранение 

В настоящее время для определения размеров наркотических средств и 
психотропных действует 

а) Сводная таблица экспертных заключений постоянного комитета по контролю 
наркотиков об отнесении к небольшим, крупным и особо крупным размерам 
количеств наркотических средств, психотропных и сильнодействующих 
веществ, обнаруженных в незаконном владении или обороте 

б) Постановление Правительства РФ «Об утверждении размеров средних 
разовых доз наркотических средств и психотропных веществ для целей статей 
228, 228.1 и 229 УК РФ» 

в) размер наркотических средств и психотропных определяется по усмотрению 
следователя на основании заключения эксперта с учетом личности виновного 

г) Постановление Правительства РФ от 07.02.2006 г. № 76 «Об утверждении 
крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных 
веществ для целей статей 228, 228.1 и 229 УК РФ» 

Покупка наркотических средств или психотропных веществ, получение их в 
качестве средства взаиморасчета за проделанную работу, присвоение 
найденного, сбор дикорастущих растений или их частей, содержащих 
наркотические вещества квалифицируется как 

а) незаконное приобретение 

б) незаконное изготовление 

в) хищение 

г) вымогательство 

Уголовно-наказуемая «клевета» выражается 

а) в распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и 
достоинство другого человека или подрывающих его репутацию 

б) в действиях, направленных на унижение чести и достоинства другого лица, 
выраженных в неприличной форме 

в) в резкой публичной критике деловых черт другого лица 

Формами хищения являются 

а) присвоение или растрата 

б) злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности 

в) незаконное получение кредита 



Вовлечение лица в совершение преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ 
(террористический акт), следует квалифицировать 

а) по ст.205 УК РФ (организация террористического акта) 
б) по ст. 33 ч.5 и ст.205 УК РФ (пособничество в террористическом акте) 
в) эти действия предусмотрены другой статьей УК РФ 

Нападение банды считается состоявшимся, когда 

а) имевшееся оружие было применено 

б) независимо от того, применялось ли оружие 

в) когда оружие было применено и есть жертвы 

Порча имущества на общественном транспорте квалифицируется как 

а) хулиганство 

б) умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества 

в) вандализм 

«Незаконная охота» (ст.258 УК РФ) является уголовно-наказуемым деянием, 
если она совершена 

а) с причинением значительного ущерба 

б) с причинением крупного ущерба 

в) с причинением морального вреда 

Уголовная ответственность за неправомерный доступ к компьютерной 
информации наступает, когда это повлекло 

а) уничтожение, блокирование, копирование информации 

б) уничтожение информации 

В) уничтожение, блокирование, модификацию, копирование информации, 
нарушение работы эвм, системы эвм или их сети 

Преступление, посягающее на экономическую безопасность и 
обороноспособность РФ - это 

а) государственная измена 

б) шпионаж 

в) диверсия 

По каким признакам различаются должностные лица и лица, выполняющие 
управленческие функции в коммерческих и иных организациях 

а) по характеру выполняемых функций 

б) по месту выполнения функций 

в) по объему принадлежащих им полномочий 

Корыстные побуждения при похищении человека 

а) обязательный признак объективной стороны 

б) предусмотрены в качестве квалифицирующего обстоятельства 

в) не влияют на квалификацию, но учитываются при назначении наказания 

Диспозиции всех статей УК РФ об ответственности за экологические 
преступления являются 

а) простыми 

б) бланкетными   
в) отсылочными 

Понятие огнестрельного оружия дано 

а) В УК РФ 



б) ФЗ РФ «Об оружии» 

Новорожденность ребенка применительно к ст. 106 УК РФ определяется в 

а) одни сутки 

б) одну неделю 

в) один месяц 

г) один год 

Дополните. …………… - это внезапно возникшее сильное душевное волнение. 
Понятие пытки в Уголовном кодексе РФ дано 

а) в ст. 116 УК РФ (Побои) 
б) в ст. 117 УК РФ (Истязание) 
в) в примечании к ст. 116 УК РФ 

г) в примечании к ст. 117 УК РФ 

Половая свобода как предмет преступлений, предусмотренных гл. 18 УК РФ, 
это:  
а) право граждан, достигших определенного возраста и психически вменяемых, 
по своей воле реализовывать свои потребности в сфере половых отношений 

б) право малолетних лиц, лиц психически больных не подвергаться вовлечению 
в половые отношения 

Потерпевшими от нарушения смежных с авторскими прав (ст. 146 УК РФ) 
могут быть 

а) авторы 

б) исполнители 

в) производители фонограмм 

г) организаторы эфирного или кабельного вещания 

Торговля несовершеннолетними квалифицируется по 

а) ст. 152 УК РФ (Торговля несовершеннолетними) 
б) ст. 127.1 УК РФ (Торговля людьми) 
Незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в 
коммерческой организации, денег 

а) квалифицируется по ст. 204 УК РФ (Коммерческий подкуп) 
б) квалифицируется по ст. 291 УК РФ (Дача взятки) 
в) уголовно не наказуемо 

Признаками банды является 

а) устойчивость  
б) вооруженность 

в) сплоченность 

г) цель создания – совершение нападений на граждан и организации 

д) цель создания – совершение тяжких и особо тяжких преступлений 

Тайное хищение ядерных материалов квалифицируется по  
а) ст. 158 УК РФ (Кража) 
б) ст. 221 УК РФ (Хищение либо вымогательство ядерных материалов или 
радиоактивных веществ) 
в) ст. 158 УК РФ и ст. 221 УК РФ 

г) ст. 162 УК РФ (Разбой) 



Нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения 
уголовно наказуемо, если это деяние повлекло 

а) по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека 

б) по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека 

в) по неосторожности причинение легкого вреда здоровью человека 

г) по неосторожности смерть человека 

Дополните. ……………………… – это лица, постоянно, временно или по 
специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти 
либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-

хозяйственные функции в государственных органах, органах местного 
самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, а также в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских 
формированиях Российской Федерации 

Лицо ………….. уголовной ответственности за отказ от дачи показаний против 
себя самого, своего супруга или своих близких родственников 

а) подлежит 

б) не подлежит 

Субъектами преступления, предусмотренного ст. 313 УК РФ (Побег из места 
лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи), могут быть 

а) осужденные по приговору суда к лишению свободы 

б) отбывающие по приговору суда наказание в виде лишения свободы 

в) задержанные и заключенные под стражу в качестве меры пресечения 

г) все варианты. 
Инструкция по выполнению 

В процессе решения тестов студент должен выбрать один или несколько 
верных ответов из предложенных вариантов ответов. 
Критерии оценки:  
оценка «отлично» выставляется студенту, если он демонстрирует полные и 
содержательные знания материала, а именно отвечает на 90 процентов тестов 
правильно;  
оценка «хорошо» выставляется студенту, если он обнаруживает твердые, но в 
некоторых вопросах неточные знания парламентского права, а именно отвечает 
на 70 процентов тестов правильно;  
оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он показывает знания 
основного учебно-программного материала, но допускает существенные 
неточности в ответе, которые проявляются в том, что он отвечает на 60 
процентов тестов правильно;  
оценка неудовлетворительно» выставляется студенту, если он отвечает 
правильно на менее, что 40 процентов тестов.  
3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедуры оценивания включают в себя текущий контроль и промежуточную 
аттестацию. 



Текущий контроль успеваемости проводится с использованием оценочных 
средств, представленных в п. 3 данного приложения. Результаты текущего 
контроля доводятся до сведения студентов до промежуточной аттестации.  
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и экзамена.  
Зачет проводится по окончании теоретического обучения до начала 
экзаменационной сессии по расписанию зачетной недели. Зачет проводится в 
устной форме, количество вопросов в зачетном задании – 2. Объявление 
результатов проводится в день зачета. Результаты аттестации заносятся в 
экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Студенты, не 
прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, должны 
ликвидировать задолженность в установленном порядке. 
Экзамен проводится по расписанию экзаменационной сессии в письменном 
виде. Количество вопросов в экзаменационном задании – 3. Проверка ответов и 
объявление результатов производится в день экзамена. Результаты аттестации 
заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. 
Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, 
должны ликвидировать задолженность в установленном порядке.  
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1. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы и индикаторы 
достижения компетенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций в 
соответствии с ФГОС ВПО. Совокупность запланированных результатов 
обучения по дисциплине (модулю) обеспечивает формирование у 
выпускника компетенций, установленных рабочим учебным планом. 
В результате освоения дисциплины «Правовая охрана национальных 
интересов и национальной безопасности» у студента должны быть 
сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции. 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
следующими универсальными компетенциями: 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском контекстах 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
следующими общепрофессиональными компетенциями: 
ОПК-8 Способен целенаправленно и эффективно получать юридически 
значимую информацию из различных источников, включая правовые базы 
данных, решать задачи профессиональной деятельности с применением 
информационных технологий и учетом требований информационной 
безопасности. 
ОПК-9. Способен понимать принципы работы современных 
информационных технологий и использовать их для решения задач 
профессиональной деятельности 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
следующими профессиональными компетенциями: 
ПК-2 Способен квалифицированно применять правовые нормы и принимать 
правоприменительные акты в конкретных сферах юридической деятельности 

Индикаторы достижения компетенции соотнесенные с результатами 
обучения для студента, освоившего курс, выражаются в следующих 
результатах: 
Студент должен знать основы теории управленческой деятельности; роль и 
место органов обеспечения безопасности и правопорядка в структуре 
механизма государства; механизм и средства правового регулирования 
деятельности органов обеспечения безопасности и правопорядка; роль 
органов обеспечения безопасности и правопорядка в политической системе 
общества, в общественной жизни; основные положения отраслевых 
юридических наук, применительно к деятельности специальных органов 
обеспечения безопасности; принципы совершения юридических действий в 
сфере деятельности специальных органов обеспечения безопасности; 
содержание Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, 
иных концептуальных и доктринальных документов, касающиеся функций 
специальных органов обеспечения безопасности; основные принципы 
обеспечения национальной безопасности применительно к деятельности 
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специальных органов обеспечения безопасности; основные направления 
государственной политики в области совершенствования системы и 
структуры органов обеспечения безопасности и правопорядка; принципы 
правового воспитания; классификацию форм и методов правового 
воспитания; цели, задачи и меры в области внутренней и внешней политики, 
направленные на укрепление национальной безопасности Российской 
Федерации; 

Студент должен уметь разрабатывать управленческую документацию; 
использовать основные понятия государственно-правовой теории 
применительно к деятельности органов обеспечения безопасности и 
правопорядка; анализировать юридические факты и возникающие в связи с 
ними правовые отношения в сфере деятельности органов обеспечения 
безопасности и правопорядка; анализировать, толковать и правильно 
применять правовые нормы, регламентирующие деятельность специальных 
органов обеспечения безопасности; использовать основные показатели 
состояния национальной безопасности применительно к деятельности 
органов обеспечения безопасности и правопорядка; подбирать и 
систематизировать теоретические материалы и материалы юридической 
практики для проведения мероприятий по правовому воспитанию; 
разграничивать полномочия органов государственной власти в области 
обеспечения национальной безопасности; 

Студент должен владеть навыками реализации организационно-

управленческих функций в рамках малых коллективов; навыками 
разграничения и анализа правовых статусов субъектов правоотношений в 
сфере деятельности органов обеспечения безопасности и правопорядка; 
навыками принятия самостоятельных решений и совершения юридических 
действий в точном соответствии с законом; навыками использования 
основных показателей состояния национальной безопасности применительно 
к деятельности органов обеспечения безопасности и правопорядка; навыками 
подготовки мероприятий по правовому воспитанию сотрудников органов 
обеспечения безопасности и правопорядка, граждан; методикой анализа 
должностных обязанностей в контексте обеспечения безопасности личности, 
общества и государства. 

2. Фонд оценочные средства для промежуточной аттестации 

2.1. Вопросы к экзамену 

1. Методика анализа должностных обязанностей в контексте обеспечения 
безопасности личности, общества и государства 

2. Актуальные вопросы совершенствования организационно-правовых 
основ служебной деятельности органов обеспечения государственной 
безопасности и правопорядка 

3. Методика соотнесения должностных инструкций с правами и 
обязанностями сотрудников правоохранительных органов по обеспечению 
безопасности личности, общества и государства 

4. Методика применения теоретических моделей угроз национальной 
безопасности в современных условиях 
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5. Проблемы выявления факторов влияния на национальную 
безопасность происходящих в стране социальных изменений 

6. Методика определения условий и факторов, создающих возможность 
нанесения ущерба национальным интересам Российской Федерации 

7. Актуальные вопросы разграничения полномочий органов 
государственной власти Российской Федерации в области обеспечения 
безопасности личности, общества и государства 

8. Способы принятия политических решений в процессе обеспечения 
национальной безопасности 

9. Цели, задачи и меры в области внутренней и внешней политики, 
направленные на укрепление национальной безопасности Российской 
Федерации 

10. Проблемы совершенствования организационно-правовых основ 
деятельности федеральных органов исполнительной власти в области 
обеспечения национальной безопасности 

11. Актуальные вопросы толкования и применения норм  российского 
законодательства о национальной безопасности 

12. Методика использования основных показателей состояния 
национальной безопасности 

13. Методика предельно-критических показателей развития социально-

экономической и социально-политических сфер общественной жизни 

14. Вопросы соотнесения юридических действий в точном соответствии с 
принципами обеспечения национальной безопасности 

15. Сущность угроз национальной безопасности 

16. Классификация угроз безопасности 

17. Идентификация угроз безопасности 

18. Наиболее опасные угрозы национальной безопасности России 

19. Понятие совокупной мощи государства 

20. Материальная сила государства 

21. Критерии оценки духовной силы государства 

22. Показатели характеризующие в совокупности мощь государства 

23. Проблемы выражения жизненно важных интересов личности, общества 
и государства в количественной форме 

24. Методика измерения уровня воздействия угроз безопасности на 
жизненно важные интересы 

25. Управление рисками безопасности 

26. Механизм принятия решений в области обеспечения национальной 
безопасности 

27. Требования, предъявляемые к управленческим решениям в области 
национальной безопасности и алгоритм процесса принятия решений 

28. Типы решений, используемые в области национальной безопасности 

29. Формы документа, в котором может быть зафиксировано решение в 
сфере обеспечения национальной безопасности 

30. Индексы как форма агрегирования показателей безопасности 

31. Шкалы предпочтений: актуальные вопросы использования 
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32. Практические преимущества оценки объективной действительности по 
трем рангам 

33. Внешние геополитические факторы: трансформация угроз 

34. Процессы глобализации и интеграции в мире как фактор нарастания 
угроз 

35. Геополитическое положение России на современном этапе и новые 
угрозы безопасности 

36. Национальные интересы и государственное управление 

37. Национальные и государственные интересы: соотношение понятий 

38. Проблемы формирования механизма достижения баланса интересов 

39. Необходимость обеспечения баланса интересов личности, общества и 
государства 

40. Прикладные аспекты теории национальной безопасности в 
профессиональной деятельности органов обеспечения безопасности 
Российской Федерации 

41. Проблемы классификации угроз национальной безопасности в 
контексте реализации стратегических национальных приоритетов 

42. Основные направления государственной политики в области 
обеспечения национальной безопасности 

43. Актуальные вопросы развития российского законодательства о 
национальной безопасности 

44. Проблемы оценки эффективности функционирования системы 
обеспечения национальной безопасности 

45. Проблемы классификации и идентификации угроз национальной 
безопасности 

46. Совокупная мощь государства как показатель его возможностей 
обеспечения национальной безопасности 

47. Методология оценки уровня национальной безопасности и ее видов 

48. Механизм принятия решений в области обеспечения 
национальной безопасности 

49. Методика оценки уровня социального развития и безопасности 

50. Проблемы соотношения внешних и внутренних факторов 
национальной безопасности Российской Федерации 

51. Жизненно важные интересы как фактор устойчивого развития и 
безопасности страны 

2.3. Тематика (примерная) рефератов 

1.Методика анализа должностных обязанностей в контексте обеспечения 
безопасности личности, общества и государства 

2. Актуальные вопросы совершенствования организационно-правовых 
основ служебной деятельности органов обеспечения государственной 
безопасности и правопорядка 

3. Методика соотнесения должностных инструкций с правами и 
обязанностями сотрудников правоохранительных органов по обеспечению 
безопасности личности, общества и государства 
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4. Методика применения теоретических моделей угроз национальной 
безопасности в современных условиях 

5. Проблемы выявления факторов влияния на национальную 
безопасность происходящих в стране социальных изменений 

6. Методика определения условий и факторов, создающих возможность 
нанесения ущерба национальным интересам Российской Федерации 

7. Актуальные вопросы разграничения полномочий органов 
государственной власти Российской Федерации в области обеспечения 
безопасности личности, общества и государства 

8. Способы принятия политических решений в процессе обеспечения 
национальной безопасности 

9. Цели, задачи и меры в области внутренней и внешней политики, 
направленные на укрепление национальной безопасности Российской 
Федерации 

10. Проблемы совершенствования организационно-правовых основ 
деятельности федеральных органов исполнительной власти в области 
обеспечения национальной безопасности 

11. Актуальные вопросы толкования и применения норм  российского 
законодательства о национальной безопасности 

12. Методика использования основных показателей состояния 
национальной безопасности 

13. Методика предельно-критических показателей развития социально-

экономической и социально-политических сфер общественной жизни 

14. Вопросы соотнесения юридических действий в точном соответствии с 
принципами обеспечения национальной безопасности 

15. Сущность угроз национальной безопасности 

16. Классификация угроз безопасности 

17. Идентификация угроз безопасности 

18. Наиболее опасные угрозы национальной безопасности России 

19. Понятие совокупной мощи государства 

20. Материальная сила государства 

21. Критерии оценки духовной силы государства 

22. Показатели характеризующие в совокупности мощь государства 

23. Проблемы выражения жизненно важных интересов личности, общества 
и государства в количественной форме 

2.4. Шкалы оценивания 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
осуществляется в рамках накопительной балльно-рейтинговой системы в 
100-балльной шкале. «Студент считается аттестованным по дисциплине, если 
его оценка за семестр не менее 50 баллов (суммарно по контрольным 
точкам). При этом студенту выставляется семестровая оценка в 100-балльной 
шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и 
компетенций по данной дисциплине». При этом оценке отлично (5) 
соответствует количество баллов от 84 до 100; хорошо (4) - 67–83 балла; 
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удовлетворительно (3) - 50–66 баллов; неудовлетворительно (2) - 0–49 

баллов. 
Студент, набравший количество баллов, соответствующее оценке 
«удовлетворительно», «хорошо» от экзамена освобождается, получив 
автоматически данную оценку. Оценку «отлично» необходимо подтвердить, 
явившись на экзамен. Если студент не согласен с баллами, 
соответствующими оценке «удовлетворительно» и «хорошо», 
выставленными ему в течение семестра преподавателем, то он имеет право 
прийти на экзамен. В этом случае набранные им баллы не учитываются и 
максимальное количество баллов, которое студент может набрать за 
промежуточную аттестацию по дисциплине - 100 баллов.  
В течение семестра по каждой контрольной точке студент может набрать 
максимально 50 баллов, которые можно заработать следующим образом: 
За активную работу на семинарских занятиях студент может набрать – 2 

балла. 
Баллы за самостоятельную работу начисляются за подготовку реферата - 0-5 

баллов, доклада - 0-5 баллов, выполнение ситуационного задания по одной из 
тем - 0-5 баллов, 
Тестирование предполагает выполнение письменных контрольных работ по 
итогам освоения каждого модуля. Письменный контроль по итогам освоения 
модуля состоит из теоретических вопросов и задач. 
3. Методические указания по освоению дисциплины (модуля) 
Обучение по дисциплине предполагает изучение курса на аудиторных 
занятиях (лекции и практические занятия) и самостоятельной работы 
студентов. 
Практические занятия дисциплины «Проблемы обеспечения национальной 
безопасности» предполагают их проведение в различных формах с целью 
выявления полученных знаний, умений, навыков и компетенций с 
проведением контрольных мероприятий. 
С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к 
лекции, она является важнейшей формой организации учебного процесса, 
поскольку: 
-знакомит с новым учебным материалом; 
-разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;  
- систематизирует учебный материал; 
-ориентирует в учебном процессе. 
Подготовка к лекции заключается в следующем: 
внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 
лектора); 
ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 
постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной 
подготовке; 
запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на 

лекции. 
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Подготовка к практическим занятиям: 
внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному 
практическому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебным 
пособиям, а также проанализируйте нормативные правовые акты, в которых 
устанавливаются правила корпоративного поведения; 
выпишите основные термины; 
ответьте на контрольные вопросы, готовьтесь дать развернутый ответ на 
каждый из вопросов; 
уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 
получить на них ответ заранее (до практического занятия) во время текущих 
консультаций преподавателя; 
заранее ознакомьтесь с предложенными вам лабораторными заданиями и 
подготовьте необходимый для их выполнения материал; 
в качестве ориентира в организации обучения и подготовки к практическим 
занятиям вами может быть использована рабочая программа дисциплины в 
части целей, перечня знаний, умений, терминов, учебных вопросов, а также 
рекомендуемой литературы: нормативно-правовой, специальной и 
периодической; 
готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, 
последние являются эффективными формами работы; 
Самостоятельная работа студентов. 
Самостоятельная работа студентов – это индивидуальная или коллективная 
учебная деятельность, осуществляемая без непосредственного руководства 
преподавателя. Самостоятельная работа есть особо организованный вид 
учебной деятельности, проводимый с целью повышения эффективности 
подготовки студентов к последующим занятиям, формирования у них 
навыков самостоятельной отработки учебных заданий, а также овладения 
методикой организации своего самостоятельного труда в целом. 
Организация самостоятельной работы студентов должна строиться по 
системе поэтапного освоения материала. Метод поэтапного изучения 
включает в себя: предварительную подготовку, непосредственное изучение 
теоретического содержания источника, обобщение полученных знаний.  
Предварительная подготовка включает в себя уяснение цели изучения 
материала, оценка широты информационной базы анализируемого вопроса, 
выяснение его научной и практической актуальности. Изучение 
теоретического содержания заключается в выделении и уяснении ключевых 
понятий и положений, выявлении их взаимосвязи и систематизации. 
Обобщение полученных знаний подразумевает широкое осмысление 
теоретических положений через определение их места в общей структуре 
изучаемой дисциплины и их значимости для практической деятельности.  
Самостоятельная работа призвана прежде всего сформировать у студентов 
навыки работы с нормативно-правовыми актами.  
При анализе нормативно-правовых актов студенты должны научиться 
правильно фиксировать основные реквизиты документа (полное 
официальное название, когда и каким государственным органом был принят, 
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кем и когда подписан, где опубликован), порядок вступления в силу и сферу 
действия.  
В процессе изучения правовых источников по дисциплине необходимо, 
чтобы студенты могли правильно определить причины и исторические 
условия принятия данного документа. Важно уяснить главное, сущностное – 

почему, с какой целью государством был разработан и принят настоящий 
правовой акт, чем обусловлено его появление именно в это время, каков его 
социальный смысл. При этом каждый нормативно-правовой акт должен быть 
рассмотрен не изолированно, а в рамках его системной связи с другими 
нормами права. 
Следует обратить особое внимание при самостоятельном изучении 
источников на новую для студента терминологию, без знания которой он не 
сможет усвоить содержание документа, а в дальнейшем и ключевых 
положений изучаемой дисциплины в целом. В этих целях, как показывает 
опыт, незаменимую помощь оказывают всевозможные юридические 
справочные издания, прежде всего, энциклопедического характера.  
При самостоятельном изучении основной рекомендованной литературы 
студентам необходимо обратить главное внимание на узловые положения, 
излагаемые в изучаемом тексте. Для этого необходимо внимательно 
ознакомиться с содержанием соответствующего блока информации, 
структурировать его и выделить в нем центральное звено. Обычно это бывает 
ключевое определение или совокупность сущностных характеристик 
рассматриваемого объекта. Для того, чтобы убедиться насколько глубоко 
усвоено содержание темы, в конце соответствующих глав и параграфов 
учебных пособий обычно дается перечень контрольных вопросов, на которые 
студент должен уметь дать четкие и конкретные ответы.  
Работа с дополнительной литературой предполагает умение студентов 
выделять в ней необходимый аспект изучаемой темы (то, что в данном труде 
относится непосредственно к изучаемой теме). Это важно в связи с тем, что к 
дополнительной литературе может быть отнесен широкий спектр текстов 
(учебных, научных, художественных, публицистических и т.д.), в которых 
исследуемый вопрос рассматривается либо частично, либо с какой-то одной 
точки зрения, порой нетрадиционной. В своей совокупности изучение таких 
подходов существенно обогащает научный кругозор студентов. В данном 
контексте следует учесть, что дополнительную литературу целесообразно 
прорабатывать, во-первых, на базе уже освоенной основной литературы, и, 
во-вторых, изучать комплексно, всесторонне, не абсолютизируя чью-либо 
субъективную точку зрения.  
Обязательный элемент самостоятельной работы студентов с правовыми 
источниками и литературой – ведение необходимых записей. Основными 
общепринятыми формами записей являются: конспект; выписки; тезисы; 
аннотации, резюме; план. 
Конспект – это краткое письменное изложение содержания правового 
источника, статьи, доклада, лекции, включающее в сжатой форме основные 
положения и их обоснование. 
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Выписки – это краткие записи в форме цитат (дословное воспроизведение 
отрывков источника, произведения, статьи, содержащих существенные 
положения, мысли автора), либо лаконичное, близкое к тексту изложение 
основного содержания. 
Тезисы – это сжатое изложение ключевых идей прочитанного источника или 
произведения. 
Аннотации, резюме – это соответственно предельно краткое обобщающее 
изложение содержания текста, критическая оценка прочитанного документа 
или произведения. 
В целях структурирования содержания изучаемой работы целесообразно 
составлять ее план, который должен раскрывать логику построения текста, а 
также способствовать лучшей ориентации студента в содержании 
произведения.  
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 
преподавателем и в последующем может уточняться с учетом 
индивидуальных особенностей студентов. Время и место самостоятельной 
работы выбираются студентами по своему усмотрению с учетом 
рекомендаций преподавателя. 
Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения 

программы, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и 
навыкам обучаемых. Обязательно следует вспомнить рекомендации 
преподавателя, данные в ходе установочных занятий. Затем – приступать к 
изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном 
программой. 
Получив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо 
изучить материал с помощью учебника. Целесообразно составить краткий 
конспект или схему, отображающую смысл и связи основных понятий 
данного раздела и включенных в него тем. Затем, как показывает опыт, 
полезно изучить выдержки из первоисточников. При желании можно 
составить их краткий конспект. Обязательно следует записывать возникшие 
вопросы, на которые не удалось ответить самостоятельно. 
Написание реферата. 

Содержание реферата 

Структура и содержание реферата в каждом отдельном случае имеет 
индивидуальный порядок. Несколько студентов могут выполнять 
контрольную работу по одной теме, однако эти работы, должны быть 
основаны на различном практическом материале и отличаться по своей 
структуре. 
Работа должна включать следующие элементы: 
титульный лист; 
содержание; 
введение; 
основная часть; 
заключение; 
список использованной литературы. 
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Работу должны отличать четкость построения; логическая 
последовательность изложения материала, раскрывающего тему работы; 
убедительность аргументации; краткость и точность формулировок, 
исключающие возможность субъективного и неоднозначного толкования; 
конкретность изложения результатов работы; доказательность выводов и 
основательность рекомендаций. 
Контрольная работа должна соответствовать выбранной теме (не менее 80% 
содержания). Отступления и рассмотрение иных вопросов должны быть 
четко увязаны с избранной темой. 
3.1. Титульный лист 

Титульный лист является первым листом реферата и должен содержать 
следующие реквизиты: 
полное наименование учебного заведения; 
название факультета на котором выполнена работа; 
прописными буквами указывается: контрольная работа; 

название темы работы; 
данные о студенте, выполнившим работу (Ф.И.О., факультет, курс, группа); 
место и год выполнения работы. 
3.2. Содержание 

В содержании последовательно перечисляют наименования разделов (глав), 
подразделов (параграфов), а также указывают номера страниц, на которых 
размещается начало разделов (подразделов). Содержание должно включать 
все заголовки, имеющиеся в работе, в том числе список литературы. 
3.3. Введение 

Введение должно кратко характеризовать современное состояние изучаемой 
проблемы. Во введении следует четко сформулировать цель и основные 
задачи работы. Цель носит общий характер, является емкой по содержанию и 
предопределяет выбор методов исследования. Задачи локализируют цель 
работы, уточняя тот круг вопросов, которые студент ставит перед собой в 
данном исследовании.  
3.4. Разделы (главы) работы 

Основная часть работы делится на разделы (главы) и подразделы 
(параграфы). Их количество в контрольной работе зависит от целей, задач и 
содержания работы. Все части работы должны быть тесно связаны между 
собой таким образом, чтобы при переходе от одной части (главы) к другой 
текст был последовательным, логичным, без явных смысловых разрывов.  
Рекомендуется, чтобы все главы и параграфы были примерно соразмеримы 
друг к другу, как по структуре деления, так и по размеру. 
3.5. Заключение 

В заключении студент исходя из поставленных задач, проведенного им 
анализа обобщает итоговые выводы по результатам проделанной работы. 
3.6. Список использованной литературы 

Список использованных источников и литературы включает перечень всех 
источников, которые были использованы при выполнении реферата. Список 
приводится в последовательности согласно: 
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Нормативно-правовые акты. 
Специальная литература. 
Подготовка к экзамену. 

К экзамену необходимо готовится целенаправленно, в течении всего курса 
изучения данной дисциплины. Систематическое выполнение учебной работы 
на лекциях и практических занятиях позволит успешно освоить дисциплину 
и создать хорошую базу для сдачи экзамена. Особое внимание следует 
уделить самостоятельной работе с конспектом лекции и нормативными 
правовыми актами. 
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1. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы и индикаторы 
достижения компетенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС по данному направлению 
подготовки.  
Студент освоивший программу бакалавра юриспруденции должен обладать 
следующими универсальными компетенциями: 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 
свою роль в команде 

У студента должны быть сформированы следующие общепрофессиональные 
компетенции (ПК) бакалавра юриспруденции: 
ОПК-8 Способен целенаправленно и эффективно получать юридически 
значимую информацию из различных источников, включая правовые базы 
данных, решать задачи профессиональной деятельности с применением 
информационных технологий и учетом требований информационной 
безопасности. 
ОПК-9. Способен понимать принципы работы современных 
информационных технологий и использовать их для решения задач 
профессиональной деятельности 

2. Фонд оценочные средства для промежуточной аттестации 

2.1. Формируемые компетенции 

Индикаторы достижения компетенции соотнесенные с результатами 
обучения для студента, освоившего курс по дисциплине «Правовые основы 
борьбы с криминальными угрозами информационной безопасности», 
выражаются в следующих результатах: 
Студент должен знать источники уголовно-правовых норм, 
регламентирующих борьбу с криминальными угрозами информационной 
безопасности в Российской Федерации; уголовно-правовую природу и 
характеристику преступлений против информационной безопасности; 
систему и виды преступлений против информационной безопасности; 
составы преступлений против информационной безопасности, особенности 
их конструкции и признаки; уголовно-правовые средства борьбы с 
преступлениями против информационной безопасности; основание 
уголовной ответственности за совершение преступлений против 
информационной безопасности, наказания и иные меры уголовно-правового 
характера, применение которых возможно к лицам, совершающим 
преступления против информационной безопасности; руководящие 
материалы высших судебных инстанций по вопросам уголовной 
ответственности за преступления против информационной безопасности; 



меры предупреждения и профилактики преступлений против 
информационной безопасности; материалы научных исследований по 
проблематике уголовно-правовой борьбы преступлениями против 
информационной безопасности; 
Студент должен уметь применять уголовно-правовых мер борьбы с 
криминальными угрозами информационной безопасности; решать с 
использованием компьютерной техники различные служебные задачи в 
сфере обеспечения информационной безопасности; работать в локальной и 
глобальной компьютерных сетях в целях выявления угроз информационной 
безопасности и противодействия таким угрозам; самообучаться в 
современных компьютерных средах; применять основные понятия и 
категории теории государства и права к обоснованию теоретических 
положений информационного права и информационной безопасности; 
определять условия и факторы, создающие прямую или косвенную 
возможность нанесения ущерба национальным интересам в информационной 
сфере;  
Студент должен владеть навыками предупреждения (профилактики), 
пресечения, выявления, раскрытия и расследования преступных угроз 
информационной безопасности;  
навыками работы с информационно-поисковыми и информационно-

справочными системами и базами данных, используемыми в 
профессиональной деятельности по обеспечению информационной 
безопасности; методологией анализа структуры и юридического содержания 
информационных правоотношений; навыками квалификации фактов, 
событий и обстоятельств, создающих информационные угрозы безопасности 
личности, общества и государства. 
2.2. Типовые оценочные средства 

Вопросы к зачету 

1. Понятие и принципы информационной безопасности. 
2. Угрозы информационной безопасности. 
3. Специальные меры обеспечения информационной безопасности. 
4. Организационные меры обеспечения информационной безопасности. 
5. Концептуальные положения системы защиты информации. 
6. Правовое понятие информации. Общеправовое понятие тайны. 
7. Виды охраняемой законом информации. 
8. Классификация охраняемой законом информации 

9. Законодательство РФ об информации, информатизации и защите 
информации 

10. Общая характеристика преступлений в сфере компьютерной 
информации. 
11. Неправомерный доступ к компьютерной информации. 
12. Создание, использование, распространение вредоносных программ для 
ЭВМ. 
13. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети (ст. 
274 УК РФ). 



14. Уголовно-правовая защита тайны частной жизни 

15. Уголовно-правовая защита коммерческой, банковской, налоговой 
тайны 

16. Уголовно-правовая защита государственной тайны 

17. Уголовно-правовая защита интеллектуальной собственности 

18. Общая характеристика зарубежного законодательства по защите 
охраняемой законом информации. 
19. Основные этапы развития российского законодательства об 
информации, информатизации и защите информации. 

20. Виды тайн, охраняемых уголовным законом: частной жизни (личная, 
семейная, усыновления), коммерческая, банковская, налоговая, 
государственная. 
21. Классификация охраняемой законом информации. Конфиденциальная 
информация (сведения): частной жизни, служебная, профессиональная. 
22. Меры обеспечения информационной безопасности: правовые, 
специальные, научно-технические, организационные. 
23. Правоохранительные органы, частные охранно-детективные 
структуры, службы безопасности предприятий, организаций и фирм в 
системе обеспечения информационной безопасности. 
24. Концептуальные положения системы защиты информации. Разработка 
и внедрение программ информационной безопасности. 
25. Конституция РФ, уголовное, административное, гражданское 
законодательство, федеральные законы и иные нормативные акты. 
2.3. Шкалы оценивания 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
осуществляется в рамках накопительной балльно-рейтинговой системы в 
100-балльной шкале. «Студент считается аттестованным по дисциплине, если 
его оценка за семестр не менее 50 баллов (суммарно по контрольным 
точкам). При этом студенту выставляется семестровая оценка в 100-балльной 
шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и 
компетенций по данной дисциплине». При этом оценке отлично (5) 
соответствует количество баллов от 84 до 100; хорошо (4) - 67–83 балла; 
удовлетворительно (3) - 50–66 баллов; неудовлетворительно (2) - 0–49 

баллов. 
Студент, набравший количество баллов, соответствующее оценке 
«удовлетворительно», «хорошо» от экзамена освобождается, получив 
автоматически данную оценку. Оценку «отлично» необходимо подтвердить, 
явившись на экзамен. Если студент не согласен с баллами, 
соответствующими оценке «удовлетворительно» и «хорошо», 
выставленными ему в течение семестра преподавателем, то он имеет право 
прийти на экзамен. В этом случае набранные им баллы не учитываются и 
максимальное количество баллов, которое студент может набрать за 
промежуточную аттестацию по дисциплине - 100 баллов.  
В течение семестра по каждой контрольной точке студент может набрать 
максимально 50 баллов, которые можно заработать следующим образом: 



За активную работу на семинарских занятиях студент может набрать – 2 

балла. 
Баллы за самостоятельную работу начисляются за подготовку реферата - 0-5 

баллов, доклада - 0-5 баллов, выполнение ситуационного задания по одной из 
тем - 0-5 баллов, 
Тестирование предполагает выполнение письменных контрольных работ по 
итогам освоения каждого модуля. Письменный контроль по итогам освоения 
модуля состоит из теоретических вопросов и задач. 
3. Методические указания по освоению дисциплины (модуля) 
Обучение по дисциплине «Правовые основы борьбы с криминальными 
угрозами информационной безопасности» предполагает изучение курса на 
аудиторных занятиях (лекции и практические занятия) и самостоятельной 
работы студентов. 
Практические занятия дисциплины «Правовые основы борьбы с 
криминальными угрозами информационной безопасности» предполагают их 
проведение в различных формах с целью выявления полученных знаний, 
умений, навыков и компетенций с проведением контрольных мероприятий. 
С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к 

лекции, она является важнейшей формой организации учебного процесса, 
поскольку: 
-знакомит с новым учебным материалом; 
-разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;  
- систематизирует учебный материал; 
-ориентирует в учебном процессе. 
Подготовка к лекции заключается в следующем: 
внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 
лектора); 
ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 
постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной 
подготовке; 
запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на 

лекции. 
Подготовка к практическим занятиям: 
внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному 
практическому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебным 
пособиям, а также проанализируйте нормативные правовые акты, в которых 
устанавливаются правила корпоративного поведения; 
выпишите основные термины; 
ответьте на контрольные вопросы, готовьтесь дать развернутый ответ на 
каждый из вопросов; 
уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 
получить на них ответ заранее (до практического занятия) во время текущих 
консультаций преподавателя; 



заранее ознакомьтесь с предложенными вам лабораторными заданиями и 
подготовьте необходимый для их выполнения материал; 
в качестве ориентира в организации обучения и подготовки к практическим 
занятиям вами может быть использована рабочая программа дисциплины в 
части целей, перечня знаний, умений, терминов, учебных вопросов, а также 
рекомендуемой литературы: нормативно-правовой, специальной и 
периодической; 
готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, 
последние являются эффективными формами работы; 
Самостоятельная работа студентов. 
Самостоятельная работа студентов – это индивидуальная или коллективная 
учебная деятельность, осуществляемая без непосредственного руководства 
преподавателя. Самостоятельная работа есть особо организованный вид 
учебной деятельности, проводимый с целью повышения эффективности 
подготовки студентов к последующим занятиям, формирования у них 
навыков самостоятельной отработки учебных заданий, а также овладения 
методикой организации своего самостоятельного труда в целом. 
Организация самостоятельной работы студентов должна строиться по 
системе поэтапного освоения материала. Метод поэтапного изучения 
включает в себя: предварительную подготовку, непосредственное изучение 
теоретического содержания источника, обобщение полученных знаний.  
Предварительная подготовка включает в себя уяснение цели изучения 
материала, оценка широты информационной базы анализируемого вопроса, 
выяснение его научной и практической актуальности. Изучение 
теоретического содержания заключается в выделении и уяснении ключевых 
понятий и положений, выявлении их взаимосвязи и систематизации. 
Обобщение полученных знаний подразумевает широкое осмысление 
теоретических положений через определение их места в общей структуре 
изучаемой дисциплины и их значимости для практической деятельности.  
Самостоятельная работа призвана прежде всего сформировать у студентов 
навыки работы с нормативно-правовыми актами.  
При анализе нормативно-правовых актов студенты должны научиться 
правильно фиксировать основные реквизиты документа (полное 
официальное название, когда и каким государственным органом был принят, 
кем и когда подписан, где опубликован), порядок вступления в силу и сферу 
действия.  
В процессе изучения правовых источников по дисциплине необходимо, 
чтобы студенты могли правильно определить причины и исторические 
условия принятия данного документа. Важно уяснить главное, сущностное – 

почему, с какой целью государством был разработан и принят настоящий 
правовой акт, чем обусловлено его появление именно в это время, каков его 
социальный смысл. При этом каждый нормативно-правовой акт должен быть 
рассмотрен не изолированно, а в рамках его системной связи с другими 
нормами права. 



Следует обратить особое внимание при самостоятельном изучении 
источников на новую для студента терминологию, без знания которой он не 
сможет усвоить содержание документа, а в дальнейшем и ключевых 
положений изучаемой дисциплины в целом. В этих целях, как показывает 
опыт, незаменимую помощь оказывают всевозможные юридические 
справочные издания, прежде всего, энциклопедического характера.  
При самостоятельном изучении основной рекомендованной литературы 
студентам необходимо обратить главное внимание на узловые положения, 
излагаемые в изучаемом тексте. Для этого необходимо внимательно 
ознакомиться с содержанием соответствующего блока информации, 
структурировать его и выделить в нем центральное звено. Обычно это бывает 
ключевое определение или совокупность сущностных характеристик 
рассматриваемого объекта. Для того, чтобы убедиться насколько глубоко 
усвоено содержание темы, в конце соответствующих глав и параграфов 
учебных пособий обычно дается перечень контрольных вопросов, на которые 
студент должен уметь дать четкие и конкретные ответы.  
Работа с дополнительной литературой предполагает умение студентов 
выделять в ней необходимый аспект изучаемой темы (то, что в данном труде 

относится непосредственно к изучаемой теме). Это важно в связи с тем, что к 
дополнительной литературе может быть отнесен широкий спектр текстов 
(учебных, научных, художественных, публицистических и т.д.), в которых 
исследуемый вопрос рассматривается либо частично, либо с какой-то одной 
точки зрения, порой нетрадиционной. В своей совокупности изучение таких 
подходов существенно обогащает научный кругозор студентов. В данном 
контексте следует учесть, что дополнительную литературу целесообразно 
прорабатывать, во-первых, на базе уже освоенной основной литературы, и, 
во-вторых, изучать комплексно, всесторонне, не абсолютизируя чью-либо 
субъективную точку зрения.  
Обязательный элемент самостоятельной работы студентов с правовыми 
источниками и литературой – ведение необходимых записей. Основными 
общепринятыми формами записей являются: конспект; выписки; тезисы; 
аннотации, резюме; план. 
Конспект – это краткое письменное изложение содержания правового 
источника, статьи, доклада, лекции, включающее в сжатой форме основные 
положения и их обоснование. 
Выписки – это краткие записи в форме цитат (дословное воспроизведение 
отрывков источника, произведения, статьи, содержащих существенные 
положения, мысли автора), либо лаконичное, близкое к тексту изложение 
основного содержания. 
Тезисы – это сжатое изложение ключевых идей прочитанного источника или 
произведения. 
Аннотации, резюме – это соответственно предельно краткое обобщающее 
изложение содержания текста, критическая оценка прочитанного документа 
или произведения. 



В целях структурирования содержания изучаемой работы целесообразно 
составлять ее план, который должен раскрывать логику построения текста, а 
также способствовать лучшей ориентации студента в содержании 
произведения.  
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 
преподавателем и в последующем может уточняться с учетом 
индивидуальных особенностей студентов. Время и место самостоятельной 
работы выбираются студентами по своему усмотрению с учетом 
рекомендаций преподавателя. 
Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения 
программы, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и 
навыкам обучаемых. Обязательно следует вспомнить рекомендации 
преподавателя, данные в ходе установочных занятий. Затем – приступать к 
изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном 
программой. 
Получив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо 
изучить материал с помощью учебника. Целесообразно составить краткий 
конспект или схему, отображающую смысл и связи основных понятий 
данного раздела и включенных в него тем. Затем, как показывает опыт, 
полезно изучить выдержки из первоисточников. При желании можно 
составить их краткий конспект. Обязательно следует записывать возникшие 
вопросы, на которые не удалось ответить самостоятельно. 
Подготовка к зачету. 
К зачету в устной форме необходимо готовиться целенаправленно, в течение 
всего курса изучения данной дисциплины. Систематическое выполнение 
учебной работы на лекциях и практических занятиях позволит успешно 
освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета. Особое 
внимание следует уделить самостоятельной работе с конспектом лекции и 
нормативными правовыми актами. 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы, описание шкал оценивания 

В результате освоения программы дисциплины у обучающегося должны быть 
сформированы компетенции, установленные ФГОС и основной 
профессиональной образовательной программой бакалавриата по направлению 
«Юриспруденция». 
Результат освоения дисциплины должен быть выражен в установлении 
следующих универсальных компетенции: 
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в 
различных областях жизнедеятельности 

Результат освоения дисциплины должен быть выражен в установлении 
следующих профессиональных компетенции: 
ПК-2 Способен квалифицированно применять правовые нормы и принимать 
правоприменительные акты в конкретных сферах юридической деятельности 

ПК-3 Способен принимать профессиональные решение в пределах своих 
полномочий, совершать иные действия, связанные с реализацией правовых 
норм  
 Шкалы оценивания:  
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация осуществляется 
в рамках накопительной балльно-рейтинговой системы в 100-балльной шкале. 
«Студент считается аттестованным по дисциплине, если его оценка за семестр 
не менее 50 баллов (суммарно по контрольным точкам). При этом студенту 
выставляется семестровая оценка в 100-балльной шкале, характеризующей 
качество освоения студентом знаний, умений и компетенций по данной 
дисциплине». При этом оценке отлично (5) соответствует количество баллов от 
84 до 100; хорошо (4) - 67–83 балла; удовлетворительно (3) - 50–66 баллов; 
неудовлетворительно (2) - 0–49 баллов. 
Студент, набравший количество баллов, соответствующее оценке 
«удовлетворительно», «хорошо» от экзамена освобождается, получив 
автоматически данную оценку. Оценку «отлично» необходимо подтвердить, 
явившись на экзамен. Если студент не согласен с баллами, соответствующими 
оценке «удовлетворительно» и «хорошо», выставленными ему в течение 
семестра преподавателем, то он имеет право прийти на экзамен. В этом случае 
набранные им баллы не учитываются и максимальное количество баллов, 
которое студент может набрать за промежуточную аттестацию по дисциплине - 
100 баллов.  
В течение семестра по каждой контрольной точке студент может набрать 
максимально 50 баллов, которые можно заработать следующим образом: 
За активную работу на семинарских занятиях студент может набрать – 2 балла. 
Баллы за самостоятельную работу начисляются за подготовку реферата - 0-5 

баллов, доклада - 0-5 баллов, выполнение ситуационного задания по одной из 
тем - 0-5 баллов, 



Тестирование предполагает выполнение письменных контрольных работ по 
итогам освоения каждого модуля. Письменный контроль по итогам освоения 
модуля состоит из теоретических вопросов и задач. 
2. 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 

2.1. Вопросы к зачету 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 
1. Развитие понятия хищения в отечественном уголовном праве России. 
2. Объективные признаки хищения. Обобщенная характеристика действия. 
Противоправность и безвозмездность. 
3. Субъективные признаки хищения. Содержание умысла. Цель и мотив. 
4. Понятие и классификация форм хищения по действующему 
законодательству. 
5. Понятие и классификация видов хищения по действующему 
законодательству 

6. Кража. Понятие и виды. Вопросы определения момента окончания кражи. 
7. Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному 
наказанию. 
8. Грабеж. Понятие и виды. Отграничение от смежных составов преступлений. 
9. Насильственный грабеж. Понятие насилия, не опасного для жизни и 
здоровья. 
10. Разбой. Понятие и виды. Отграничение от смежных составов преступлений. 
11. Мошенничество. Понятие и виды. Отграничение от смежных составов 
преступлений. 
12. Присвоение или растрата. Понятие имущества, вверенного виновному или 
находящегося в его ведении. Отграничение от смежных составов преступлений 

13. Вымогательство, его виды. Отграничение от смежных составов 
преступлений. 
14. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 
доверием при отсутствии признаков хищения. Отличие от мошенничества. 
15. Значение размера хищения для квалификации. Критерий размера хищения. 
Определение стоимости похищенного. 
16. Хищение предметов, имеющих особую ценность. 
17. Проникновение в жилище, помещение или иное хранилище. 
18. Кража из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода. 
19. Причинение значительного ущерба гражданину. 
20. Разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве 
оружия. 
21. Вымогательство, соединенное с насилием. 
22. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения. 
23. Уголовная ответственность за умышленное уничтожение или повреждение 
имущества. 



24. Уголовная ответственность за неосторожное уничтожение или повреждение 
имущества. Правовое содержание понятий «уничтожение» и «повреждение» 

25. Юридический анализ состава преступления, предусмотренного ст. 164 УК 
РФ «Хищение предметов, имеющих особую ценность». Особенности предмета 
преступления. 
26. Место преступлений в сфере экономической деятельности в общей системе 
экономических преступлений. 
27. Ответственность за преступления в сфере экономической деятельности по 
законодательству дореволюционной России. 
28. Советское уголовное законодательство о преступлениях в сфере 
экономической деятельности. 
29. Основные характеристики и система преступлений в сфере экономической 
деятельности. 
30.  Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. 
31. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом. Особенности 
субъекта преступления. 
32. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, 
реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета. 
33.  Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, 
акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных 
участков либо карту-план территории. 
34. Незаконное предпринимательство и его формы. 
35. Незаконные организация и проведение азартных игр. 
36. Незаконная банковская деятельность. 
37. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и 
продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной 
законодательством РФ. 
38. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой 
организации. 
39. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного 
имущества. 
40. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. 
41. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных преступным путем и ее виды. 
42. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. 
43. Незаконное получение кредита и его виды. 
44. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. 
45. Ограничение конкуренции и  его формы и способы. Основание 
освобождения от уголовной ответственности. 
46. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. 
47. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, 
услуг). 
48. Нарушение правил изготовления и использования государственных 
пробирных клейм. 



49.  Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих 
коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Понятие коммерческой, 
налоговой, банковской и служебной тайны. 
50. Оказание противоправного влияния на результат официального 
спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса. 
Основание освобождения от уголовной ответственности. 
51. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг и его формы. 
52. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, 
определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 
53. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги. 
54. Манипулирование ценами на рынке ценных бумаг. 
55. Манипулирование рынком. 
56. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав 
владельцев ценных бумаг. 
57. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) 
хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного 
совета) хозяйственного общества. 
58. Неправомерное использование инсайдерской информации. 
59. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных 
бумаг. 
60. Неправомерный оборот средств платежей. 
61. Неправомерные действия при банкротстве. 
62. Преднамеренное банкротство. 
63. Фиктивное банкротство. 
64. Уголовная   ответственность   за   незаконный оборот драгоценных металлов 
и природных драгоценных камней или жемчуга. 
65. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в 
иностранной валюте или валюте РФ. 

66. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в 
иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов 
с использованием подложных документов. 
67. Невозвращение     на     территорию     Российской     Федерации     
культурных ценностей. 
68. Юридическое лицо как субъект, привлекаемый к уголовной 
ответственности. Концепция российской теории уголовного права. 
69. Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, 
технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ 
(оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия 
массового поражения, вооружения и военной техники. 
70. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт 
заведомо незаконно заготовленной древесины. 
71. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных 
камней. 
72. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. 
73. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий. 



74. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или 
физического лица. 
75. Понятие и классификация причин экономической преступности. 
76. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. 
Основание освобождения от уголовной ответственности. 
77. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организаций. Основание 
освобождения от уголовной ответственности. 
78. Неисполнение обязанностей налогового агента. 
79. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или 
индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться 
взыскание налогов, сборов, страховых взносов. 
80. Уклонение страхователя - физического лица от уплаты страховых взносов 
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний в государственный 
внебюджетный фонд. 
81. Уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд. 
82. Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований 
законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. 
83. Уголовная ответственность за злоупотребление полномочиями. 
84. Уголовная   ответственность   за   злоупотребление   полномочиями   
частными нотариусами и аудиторами. 
85. Превышение полномочий частным детективом или работником частной 
охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при 
выполнении ими своих должностных обязанностей. 
86. Коммерческий   подкуп.   Отличие  дачи,   получения,   провокации   взятки   
от дачи взятки. 
87. Посредничество в коммерческом подкупе. 
88. Мелкий коммерческий подкуп. 
89. Меры борьбы с экономической преступностью: понятие и классификация. 
2.2. Вопросы для собеседования с критериями оценки 

Вопросы для опроса 

Раздел 1. Модуль 1: «Преступления против собственности» 
Тема 1 «Хищение: понятие, признаки, формы и виды» 

1. Понятие хищения в уголовном законодательстве России. 
2. Характеристика объективных и субъективных признаков хищения. 
3. Формы и виды хищения. 
4. Кража. Понятие и виды. Вопросы определения момента окончания кражи. 
5. Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному 
наказанию. 
6. Грабеж. Понятие и виды. Отграничение от смежных составов. 
7. Разбой.  Понятие и виды. Отграничение от смежных составов. 
8. Мошенничество. Понятие и виды. Отграничение от смежных составов. 



9. Присвоение или растрата. Понятие и виды. Отграничение от смежных 
составов. 
Тема 2 «Корыстные преступления против собственности без признаков 
хищения и иные имущественные преступления» 

1. Общая характеристика корыстных преступлений против собственности без 
признаков хищения и иные имущественные преступления. 
2. Вымогательство, его виды. Отличие от насильственного гра¬бежа и разбоя. 
3. Неправомерное завладение автомобилем или иным ТС без цели хищения. 
4. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 
доверием при отсутствии признаков хищения.  Отличие от мошенничества. 
5. Уничтожение или повреждение имущества. 
Раздел 2. Модуль 2: «Преступления в сфере экономической деятельности» 
Тема 3 «Преступления, посягающие на порядок осуществления 
предпринимательской деятельности» 

1. Преступления, совершаемые должностными лицами (ст.169, 170, 170.1, 170.2 

УК РФ). 
2. Преступления, совершаемые самими участниками предпринимательской или 
иной деятельности (ст. 171-175 УК РФ). 
Тема 4 «Преступления, посягающие на интересы кредиторов» 

1. Преступления, связанные с незаконным получением кредита или злостным 
уклонением от погашения кредиторской задолженности (ст.176, 177 УК РФ). 
2. Преступления, связанные с банкротством (ст.ст. 195-197 УК РФ). 
Тема 5 «Преступления, посягающие на добросовестную конкуренцию» 

1. Юридический анализ составов преступлений, предусмотренных ст. 178 УК 
РФ. 
2. Юридический анализ составов преступлений, предусмотренных ст. 179УК 
РФ. 
3. Юридический анализ составов преступлений, предусмотренных ст. 180 УК 
РФ. 
4. Юридический анализ составов преступлений, предусмотренных ст. 183 УК 
РФ. 
5. Юридический анализ составов преступлений, предусмотренных ст. 184 УК. 
Тема 6 «Преступления, посягающие на порядок обращения денег и ценных 
бумаг» 

1. Характеристика объективных и субъективных признаков основных и 
квалифицированных составов преступлений, запрещенных ст.185- 1856 УК РФ. 
Криминализация общественно опасных деяний в сфере обращения ценных 
бумаг. 
2. Характеристика объективных и субъективных признаков основного и 
квалифицированных составов преступлений, запрещенных ст. 186 УК РФ. 
3. Характеристика объективных и субъективных признаков основного и 
квалифицированного составов преступлений, запрещенных ст. 187 УК РФ. 
Тема 7 «Преступления, посягающие на сферу внешнеэкономической 
деятельности и таможенного контроля» 



1. Характеристика объективных и субъективных признаков основного и 
квалифицированных составов преступлений, запрещенных ст. 189 УК РФ. 
2. Характеристика объективных и субъективных признаков основного и 
квалифицированных составов преступлений, запрещенных ст. 190 УК РФ. 
3. Характеристика объективных и субъективных признаков основного и 
квалифицированных составов преступлений, запрещенных ст. 200.1 УК РФ. 
4. Характеристика объективных и субъективных признаков основного и 
квалифицированных составов преступлений, запрещенных ст. 200.2 УК РФ. 
Тема 8 «Преступления, посягающие на порядок уплаты налогов, сборов и 
страховых взносов» 

1. Характеристика объективных и субъективных признаков основного и 
квалифицированных составов преступлений, запрещенных ст. 198 УК РФ. 
Основание освобождения от уголовной ответственности. 
2. Характеристика объективных и субъективных признаков основного и 
квалифицированных составов преступлений, запрещенных ст. 199 УК РФ. 
Основание освобождения от уголовной ответственности. 
3. Характеристика объективных и субъективных признаков основного и 
квалифицированных составов преступлений, запрещенных ст. 199.1 УК РФ. 
4. Характеристика объективных и субъективных признаков основного и 
квалифицированных составов преступлений, запрещенных ст. 199.2 УК РФ. 
5. Характеристика объективных и субъективных признаков основного и 
квалифицированных составов преступлений, запрещенных ст. 199.3 УК РФ 

6. Характеристика объективных и субъективных признаков основного и 
квалифицированных составов преступлений, запрещенных ст. 199.4 УК РФ 

Раздел 3. Модуль 3: «Преступления против интересов службы в 
коммерческих и иных организациях. Экономические преступления в 
законодательстве зарубежных стран» 
Тема 9 «Общая характеристика преступлений против интересов службы в 
коммерческих и иных организациях» 

1. Объективные признаки преступлений против интересов службы в 
коммерческих и иных организациях. 
2. Субъективные признаки преступлений против интересов службы в 
коммерческих и иных организациях. 
Тема 10 «Общая характеристика экономических преступлений в 
законодательстве зарубежных стран» 

1. Экономические преступления в уголовном законодательстве  США, 
Великобритании. 
2.  Экономические преступления в уголовном законодательстве  Германии, 
Италии, Франции. 
Программа проведения и/или методические рекомендации по подготовке 
и проведению. На каждом семинарском занятии обсуждаются наиболее 
острые, дискуссионные вопросы политической науки, прежде всего 
адаптированные к актуальным проблемам политического развития Росси и 
других государств. Предметом дискуссии являются также дискуссионные 



вопросы политологии как науки, сопоставление различных точек зрения, 
концептуальных подходов по изучаемым темам курса. 
Критерии оценки:  
оценка «отлично» выставляется, если изложенный материал фактически верен, 
наличие глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной программы 
дисциплины в соответствии с поставленными программой курса целями и 
задачами обучения; правильные, уверенные действия по применению 
полученных знаний на практике, грамотное и логически стройное изложение 
материала при ответе, усвоение основной и знакомство с дополнительной 
литературой;  
оценка «хорошо» - наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме 
пройденной программы дисциплины в соответствии с целями обучения, 
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение 
материала, допускаются отдельные логические и стилистические погрешности, 
обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную в рабочей 
программе дисциплины;  
оценка «удовлетворительно» - наличие твердых знаний в объеме пройденного 
курса в соответствии с целями обучения, изложение ответов с отдельными 
ошибками, уверенно исправленными после дополнительных вопросов; 
правильные в целом действия по применению знаний на практике;  
оценка «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами, наличие 
грубых ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, 
неумение применять знания на практике, неуверенность и неточность ответов 
на дополнительные и наводящие вопросы». 
Вопросы для коллоквиумов 

Модуль 1: «Преступления против собственности» 

1. Понятие хищения в уголовном законодательстве России. 
2. Характеристика объективных и субъективных признаков хищения. 
3. Формы и виды хищения.  
4. Кража. Понятие и виды. Вопросы определения момента окончания кражи. 
5. Грабеж. Понятие и виды. Отграничение от кражи. 
6. Понятие разбоя как одной наиболее опасных форм хищения. 
Мошенничество. Понятие и виды. 
7. Присвоение или растрата. 
Модуль 2: «Преступления в сфере экономической деятельности» 

1. Основные характеристики и система преступлений в сфере экономической 
деятельности. 
2. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. 
3. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом. Особенности 
субъекта преступления. 
4. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра 
владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета. 
5. Незаконное предпринимательство и его формы. 
6. Незаконная банковская деятельность. 



7. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и 
продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации. 
8. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных преступным путем и ее виды. 
9. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. 
10. Незаконное получение кредита и его виды. 
11. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. 
12. Ограничение конкуренции. Основание освобождения от уголовной 
ответственности. 
13. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. 
14. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, 
услуг). 
15. Нарушение правил изготовления и использования государственных 
пробирных клейм.  
16. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих 
коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Понятие коммерческой, 
налоговой, банковской и служебной тайны. 
17. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного 
соревнования или зрелищного коммерческого конкурса. Основание 
освобождения от уголовной ответственности. 
18. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг и его формы. 
19. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, 
определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 
20. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги. 
21. Манипулирование рынком. 
22. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав 
владельцев ценных бумаг. 
23. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) 
хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного 
совета) хозяйственного общества. 
24. Неправомерное использование инсайдерской информации. 
25. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных 
бумаг. Обоснованность внесения изменений в ст. 186 УК РФ. 
26. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных 
платежных документов. 
27. Неправомерные действия при банкротстве. 
28. Преднамеренное банкротство. 
29. Фиктивное банкротство. 
30. Уголовная   ответственность   за   нарушение   правил    сдачи государству 
драгоценных металлов и драгоценных камней. 
31. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств 
в иностранной валюте или в валюте РФ. 
32. Невозвращение     на     территорию     Российской     Федерации     
культурных ценностей. 



33. Юридическое лицо как субъект, привлекаемый к уголовной 
ответственности. Концепция российской теории уголовного права.  
34. Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, 
технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ 
(оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия 
массового поражения, вооружения и военной техники. 
35. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных 
камней или жемчуга и его формы. 
36. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или 
физического лица. 
37. Понятие и классификация причин экономической преступности. 
38. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. 
Основание освобождения от уголовной ответственности. 
39. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организаций. Основание 
освобождения от уголовной ответственности. 
40. Неисполнение обязанностей налогового агента. 
Модуль 3: «Преступления против интересов службы в коммерческих и 
иных организациях» 

1. Уголовная ответственность за злоупотребление полномочиями. 
2. Уголовная   ответственность   за   злоупотребление   полномочиями   
частными нотариусами и аудиторами. 
3. Превышение полномочий частным детективом или работником частной 
охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при 
выполнении ими своих должностных обязанностей.  
4. Условия, определяющие основания освобождения лица, совершившего 
коммерческий подкуп, от уголовной ответственности 

5. Меры борьбы с экономической преступностью: понятие и классификация. 
Критерии оценки:  
оценка «отлично» выставляется, если изложенный материал фактически верен, 
наличие глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной программы 
дисциплины в соответствии с поставленными программой курса целями и 
задачами обучения; правильные, уверенные действия по применению 
полученных знаний на практике, грамотное и логически стройное изложение 
материала при ответе, усвоение основной и знакомство с дополнительной 
литературой;  
оценка «хорошо» - наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме 
пройденной программы дисциплины в соответствии с целями обучения, 
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение 
материала, допускаются отдельные логические и стилистические погрешности, 
обучающийся  усвоил основную литературу, рекомендованную в рабочей 
программе дисциплины;  
оценка «удовлетворительно» - наличие твердых знаний в объеме пройденного 
курса в соответствии с целями обучения, изложение ответов с отдельными 
ошибками, уверенно исправленными после дополнительных вопросов; 
правильные в целом действия по применению знаний на практике;  



оценка «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами, наличие 
грубых ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, 
неумение применять знания на практике, неуверенность и неточность ответов 
на дополнительные и наводящие вопросы». 
2.3. Тематика рефератов, эссе  и критерии их оценки 

Тематика рефератов 

1. Развитие понятия хищения в отечественном уголовном праве России 

2. Разбой Понятие и виды Отграничение от смежных составов преступлений 

3. Мошенничество Понятие и виды Отграничение от смежных составов 
преступлений 

4. Присвоение или растрата Понятие имущества, вверенного виновному или 
находящегося в его ведении Отграничение от смежных составов преступлений 

5. Вымогательство, его виды Отграничение от смежных составов 
преступлений 

6. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 
доверием при отсутствии признаков хищения Отличие от мошенничества 

7. Значение размера хищения для квалификации Критерий размера хищения 
Определение стоимости похищенного 

8. Хищение предметов, имеющих особую ценность 

9. Проникновение в жилище, помещение или иное хранилище 

10. Кража из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода 

11. Причинение значительного ущерба гражданину 

12. Объективные признаки хищения Обобщенная характеристика действия 
Противоправность и безвозмездность 

13. Разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве 
оружия 

14. Вымогательство, соединенное с насилием 

15. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения 

16. Уголовная ответственность за умышленное уничтожение или 
повреждение имущества 

17. Уголовная ответственность за неосторожное уничтожение или 
повреждение имущества Правовое содержание понятий «уничтожение» и 
«повреждение» 

18. Юридический анализ состава преступления, предусмотренного ст  УК РФ 
«Хищение предметов, имеющих особую ценность» Особенности предмета 
преступления 

19. Место преступлений в сфере экономической деятельности в общей 
системе экономических преступлений 

20. Ответственность за преступления в сфере экономической деятельности по 
законодательству дореволюционной России 

21. Советское уголовное законодательство о преступлениях в сфере 
экономической деятельности 

22. Основные характеристики и система преступлений в сфере 
экономической деятельности 



23. Субъективные признаки хищения Содержание умысла Цель и мотив 

24. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности 

25. Понятие и классификация форм хищения по действующему 
законодательству 

26. Понятие и классификация видов хищения по действующему 
законодательству 

27. Кража Понятие и виды Вопросы определения момента окончания кражи 

28. Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному 
наказанию 

29. Грабеж Понятие и виды Отграничение от смежных составов 
преступлений 

30. Насильственный грабеж Понятие насилия, не опасного для жизни и 
здоровья 

Темы эссе 

1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных преступным путем и ее виды. 
2. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. 
3. Незаконное получение кредита и его виды. 
4. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. 
5. Ограничение конкуренции и  его формы и способы. Основание освобождения 
от уголовной ответственности. 
6. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. 
7. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг). 
8. Нарушение правил изготовления и использования государственных 
пробирных клейм. 
9.  Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих 
коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Понятие коммерческой, 
налоговой, банковской и служебной тайны. 
10. Оказание противоправного влияния на результат официального 
спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса. 
Основание освобождения от уголовной ответственности. 
Методические рекомендации по выполнению рефератов, контрольных работ  
Реферат – это композиционно-организованное, обобщенное изложение 
содержания источника информации (в учебной ситуации - статей, монографий, 
материалов конференции, официальных документов и др., но не учебника по 
данной дисциплине). Тема реферата может быть предложена преподавателем 
или выбрана студентом из рабочей программы соответствующей дисциплины. 
Возможно, после консультации с преподавателем, обоснование и 
формулирование собственной темы. Тема реферата должна отражать проблему, 
которая достаточно хорошо исследована в науке. Как правило, внутри такой 
проблемы выбирается для анализа какой- либо единичный аспект. Тема 
реферата должна отражать проблему, которая достаточно хорошо исследована 
в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для анализа какой- 

либо единичный аспект. Целью реферата является изложение какого-либо 
вопроса на основе обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких 



первоисточников. Принимая во внимание, что реферат - одна из форм 
интерпретации исходного текста одного или нескольких первоисточников, 
следует сформулировать задачу, стоящую перед студентами: создать новый 
текст на основе имеющихся текстов, т.е. текст о тексте. Новизна в данном 
случае подразумевает собственную систематизацию материала при 
сопоставлении различных точек зрения авторов и изложении наиболее 
существенных положений и выводов реферируемых источников. Написание 
реферата является необходимым и обязательным умением в процессе 
получения высшего профессионального образования. Формированию навыков 
должны способствовать знания о специфике реферата как научно-учебного 
жанра и соблюдения требований к его написанию. Требования к рефератам. 
Прежде всего следует помнить, что реферат не должен отражать субъективных 
взглядов референта (студента) на излагаемый вопрос, а также давать оценку 
тексту. Основными требованиями к реферату считаются: 1. информативность и 
полнота изложения основных идей первоисточника; 2. точность изложения 
взглядов автора - неискаженное фиксирование всех положений первичного 
текста, 3. объективность - реферат должен раскрывать концепции 
первоисточников с точки зрения их авторов; 4. изложение всего существенного; 

5. изложение в логической последовательности в соответствии с обозначенной 
темой и составленным планом; 6. соблюдение единого стиля - использование 
литературного языка в его научно- стилевой разновидности; 7. корректность в 
характеристике авторского изложения материала. Виды рефератов. По 
характеру воспроизведения информации различают рефераты репродуктивные 
и продуктивные. Репродуктивные рефераты воспроизводят содержание 
первичного текста: - реферат-конспект содержит в обобщенном виде 
фактографическую информацию, иллюстративный материал, сведения о 
методах исследования, о полученных результатах и возможностях их 
применения; - реферат-резюме приводит только основные положения, тесно 
связанные с темой текста. Продуктивные рефераты предполагают критическое 
или творческое осмысление литературы: - реферат-обзор охватывает несколько 
первичных текстов, дает сопоставление разных точек зрения по конкретному 
вопросу; - реферат-доклад дает анализ информации, приведенной в 
первоисточниках, и объективную оценку состояния проблемы. По количеству 
реферируемых источников: - монографические – один первоисточник; - 

обзорные – несколько первичных текстов одной тематики. По читательскому 
назначению: - общие - характеристика содержания в целом; ориентация на 
широкую аудиторию; - специализированные - ориентация на специалистов. 
Этапы работы над рефератом. 1. Выбор темы. 2. Изучение основных 
источников по теме. 3. Составление библиографии. 4. Конспектирование 
необходимого материала или составление тезисов. 5. Систематизация 
зафиксированной и отобранной информации. 6. Определение основных 
понятий темы и анализируемых проблем. 7. Разработка логики исследования 
проблемы, составление плана. 8. Реализация плана, написание реферата. 9. 
Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия сущности 
проблемы, обоснованности выбора источников и оценку объема реферата. 10. 



Проверка оформления списка литературы. 11. Редакторская правка текста. 12. 
Оформление реферата и проверка текста с точки зрения грамотности и 
стилистики. Структура реферата. В структуре реферата выделяются три 
основных компонента: библиографическое описание, собственно реферативный 
текст, справочный аппарат. Библиографическое описание предполагает 
характеристику имеющихся на эту тему работ, теорий; историографию вопроса; 
выделение конкретного вопроса (предмета исследования); обоснование 
использования избранных первоисточников; Собственно реферативный текст: 
Введение - обоснование актуальности темы, проблемы; предмет, цели и задачи 
реферируемой работы, предварительное формулирование выводов. Основная 
часть – содержание, представляющее собой осмысление текста, аналитико-

синтетическое преобразование информации, соответствующей теме реферата. 
Основную часть рекомендуется разделить на два-три вопроса. В зависимости от 
сложности и многогранности темы, вопросы можно разделить на параграфы. 
Чрезмерное дробление вопросов или, наоборот, их отсутствие приводят к 
поверхностному изложению материала. Каждый вопрос должен заканчиваться 
промежуточным выводом и указывать на связь с последующим вопросом. 
Заключение - обобщение выводов автора, область применения результатов 
работы. Справочный аппарат: Список литературы - список использованных 
автором реферата работ (может состоят из одного и более изданий). 
Приложения (необязательная часть) - таблицы, схемы, графики, фотографии и 
т.д. Оформление реферата. Критерии оценки. Правила оформления реферата 
регламентированы. Объем - не более 10-15 стр. машинописного текста, 
напечатанного в формате Word; размер шрифта – 14; интервал – 1,5, формат 
бумаги А 4, сноски – постраничные, сплошные; поле (верхнее, нижнее, левое, 
правое) – 2 мм; выравнивание – по ширине; ориентация книжная; шрифт Times 
New Roman. Работа должна иметь поля; каждый раздел оформляется с новой 
страницы. Титульный лист оформляется в соответствии с установленной 
формой. На первой странице печатается план реферата, включающий в себя 
библиографическое описание; введение, разделы и параграфы основной части, 
раскрывающие суть работы, заключение; список литературы; приложения. В 
конце реферата представляется список использованной литературы с точным 
указанием авторов, названия, места и года ее издания. Критерии оценки 
реферата. 1. Степень раскрытия темы предполагает: - соответствие плана теме 
реферата; - соответствие содержания теме и плану реферата; - полноту и 
глубину раскрытия основных понятий; - обоснованность способов и методов 
работы с материалом; - умение работать с литературой, систематизировать и 
структурировать материал; - умение обобщать, делать выводы, сопоставлять 
различные точки зрения по рассматриваемому вопросу. 2. Обоснованность 
выбора источников оценивается: - полнотой использования работ по проблеме; 
- привлечением наиболее известных и новейших работ по проблеме 
(журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 3. 
Соблюдение требований к оформлению определяется: - правильным 
оформлением ссылок на используемую литературу; - оценкой грамотности и 
культуры изложения; - владением терминологией и понятийным аппаратом 



проблемы; - соблюдением требований к объему реферата; - культурой 
оформления. Защита реферата Рефераты обычно представляются на 
заключительном этапе изучения дисциплины как результат итоговой 
самостоятельной работы студента. Защита реферата осуществляется или на 
аудиторных занятиях, предусмотренных учебным планом, или на экзамене как 
один из вопросов экзаменационного билета (последнее определяется 
преподавателем). Если реферат подразумевает публичную защиту, то 
выступающему следует заранее подготовиться к реферативному сообщению, а 
преподавателю и возможным оппонентам - ознакомиться с работой.  
Критерии оценки: 
- оценка «зачтено» (10 баллов) выставляется студенту, если текст соответствует 
теме, соблюдены требования к структуре реферата, отсутствуют технические 
недочеты или они незначительные; 
- оценка «не зачтено» (0-3 баллов) выставляется студенту, если текст не 
соответствует теме полностью или частично, не соблюдены требования к 
структуре реферата, присутствуют технические замечания. 
2.3. Кейс-задачи и критерии оценки 

Тема «Хищение: понятие, признаки, формы и виды» 

Задание:  
Прораб строительно-монтажного управления Носиков по сговору с 
заведующим складом строительных материалов Злобиным и бригадиром 
Потаниным за счет ухудшения качества выполняемых работ и завышения их 
объема создавали излишки цемента и других строительных материалов, 
которые продавали гражданам. 
Квалифицируйте действия Носикова, Злобина и Потанина. 
Тема «Корыстные преступления против собственности без признаков 
хищения и иные имущественные преступления» 

Задание:  
Работая директором птицефабрики, Романов в течение шести месяцев 
бесплатно отпускал своим родственникам и друзьям кур и яйца, причинив 
таким образом ущерб фабрике в размере 124 тыс. руб. Кроме того, по сговору с 
главным бухгалтером Храмовой Романов систематически продавал битых кур, 
не приходуя поступление денег, которые Романов и Храмова делили между 
собой. Каждому. из них досталось по 17 800 руб. 
Квалифицируйте действия Романова, Храмовой. 
Тема «Преступления, посягающие на порядок осуществления 
предпринимательской деятельности. Преступления, посягающие на 
интересы кредиторов» 

Задание:  
Кесов систематически скупал черную икру у браконьеров Муртаева и Омарова, 
которую затем перепродавал по цене, в два раза превышающей ту, которую он 
заплатил сам. 
Как квалифицировать действия Кесова?   
Тема «Преступления, посягающие на добросовестную конкуренцию. 
Преступления, посягающие на порядок обращения денег и ценных бумаг» 



Задание:  
Монгуш находился в неприязненных отношениях с Третьяковым, по этой 
причине он искусно подделал кредитную карту Третьякова и получил в 
обменном пункте 20 тыс. руб.     
Квалифицируйте действия Монгуша.   
Тема «Преступления, посягающие на интересы кредиторов» 

Задание:  
При обыске в доме А., подозревавшегося в сбыте фальсифицированной водки, 
были обнаружены 47 самодельных гранат, 25 кг аммонита и 17 кг динамита, 
которые он похитил со склада горнодобывающего предприятия, где работал. 
Гранаты А. изготавливал сам с целью их сбыта в горячих точках. 
Квалифицируйте действия А. 
Тема «Преступления, посягающие на сферу внешнеэкономической 
деятельности и таможенного контроля» 

Задание:  
Котов представил в налоговые органы декларацию о своих доходах с ложным 
указанием о наличии иждивенцев в подтверждение права на вычеты из дохода.   
Подлежит ли Котов уголовной ответственности?  
Тема «Преступления, посягающие на порядок уплаты налогов» 

Задание:  
Из-за отсутствия контроля за радиоактивными элементами со стороны 
начальника предприятия Ф. и инженера Р. во время ремонта технологической 
установки слесарем М. с нее был снят дозиметр с ампулой, содержащей 
радиоактивный цезий-137, и брошен в сарае. Через некоторое время была 
обнаружена пропажа ампулы, однако найти ее не смогли. Как оказалось, в ходе 
стройки эта ампула вместе с щебнем была зацементирована в стене жилого 
дома. В результате радиоактивного облучения на протяжении семи лет умерло 
шесть жильцов дома. 
Имеется ли в действиях Ф., Р. и М. состав преступления? 

Тема «Общая характеристика преступлений против интересов службы в 
коммерческих и иных организациях» 

Задание:  
Ссылаясь на нормативно-правовые акты, дайте ответы на вопросы: 
Что понимается под злоупотреблениями полномочиями? 

Какие действия понимаются под коммерческим подкупом? 

Что выступает предметом преступления в ст. 204 УК РФ? 

Инструкция и/или методические рекомендации по выполнению 

В качестве информации использовать доступные в библиотеке учебники по 
изучаемой дисциплине, УК РФ, Информационно-справочную систему 
"Консультант +, "Информационно-правовой портал "Гарант". 
Критерии оценки:  
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если дана правильная  
юридическая квалификация содеянного; 
- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся в случае не верной 
юридической квалификации содеянного.  



2.4. Комплект заданий для контрольной работы и критерии оценки 

Модуль 1: «Преступления против собственности» 

Вариант 1  

Задание 1.  Рассмотрите историю развития уголовной ответственности за 
хищения в Российском законодательстве. 
Задание 2.  Приведите научную классификацию форм хищения. 
Вариант 2  

Задание 1. Рассмотрите отличие вымогательства от разбоя. 
Задание 2.  Раскройте понятие «уничтожение» имущества. 
Модуль 2: «Преступления в сфере экономической деятельности» 

Вариант 1  

Задание 1. Выявите проблемы квалификации преступлений против 
собственности. 
Задание 2.  Раскройте основание освобождения от уголовной ответственности 
за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов организаций. 
Вариант 2  

Задание 1. Гражданско-правовая и уголовно-правовая защита кредитных 
отношений. 
Задание 2. Группа туристов в составе Монина, Чернова и Хохлова после 
распития спиртных напитков на привале оставила в лесу непогашенный костер, 
от которого возник пожар. Огнем было уничтожено лесных насаждений на 
площади 0,5 га. Распространение пожара было остановлено другими туристами, 
один из которых получил легкие ожоги. 
Есть ли в действиях туристов состав какого-либо преступления? 

Модуль 3: «Преступления против интересов службы в коммерческих и 
иных организациях» 

Вариант 1  

Задание 1. Рассмотрите уголовную политику в отношении экономических 
преступлений. Понятие экономической амнистии.  
Задание 2.   Рассмотрите юридическую характеристику коммерческого подкупа.  
Вариант 2  

Задание 1. Рассмотрите преступления, нарушающие интересы коммерческих 
организаций. 
Задание 2. Изучите зарубежный опыт борьбы с преступлениями в сфере 
экономики. 
Критерии оценки:   
оценка «отлично» выставляется студенту за правильный, полный и глубокий 
ответ на вопрос, поставленный в задании. Ответ студента на вопрос должен 
быть полным и развернутым. Такой ответ должен продемонстрировать 
отличное умение студента анализировать, толковать и правильно применять 
нормы законодательства в сфере правоохранительной деятельности. Оценка 
«отлично» выставляется только при полных ответах на все основные и 
дополнительные вопросы;  
оценка «хорошо» ответ студента на вопрос должен быть полным. Такой ответ 
должен продемонстрировать хорошее умение студента анализировать, 



толковать и применять нормы законодательства в сфере правоохранительной 
деятельности. Оценка «хорошо» выставляется только при правильных и 
полных ответах на все основные вопросы. Допускается неполный ответ по 
одному из дополнительных вопросов;  
оценка «удовлетворительно» выставляется студенту за правильный, но не 
полный ответ на вопрос, поставленный в задании. Такой ответ может 
продемонстрировать умение студента применять нормы законодательства в 
сфере правоохранительной деятельности. Оценка «удовлетворительно» 
выставляется только при правильных, но неполных, частичных ответах на все 
основные вопросы. Допускается неправильный ответ по одному из 
дополнительных вопросов;  
оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту за неправильные ответы.  
3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедуры оценивания включают в себя текущий контроль и промежуточную 
аттестацию. 
Текущий контроль успеваемости проводится с использованием оценочных 
средств, представленных в п. 3 данного приложения. Результаты текущего 
контроля доводятся до сведения студентов до промежуточной аттестации.  
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и экзамена.  
Зачет проводится по окончании теоретического обучения до начала 
экзаменационной сессии по расписанию зачетной недели. Зачет проводится в 
устной форме, количество вопросов в зачетном задании – 2. Объявление 
результатов проводится в день зачета. Результаты аттестации заносятся в 
экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Студенты, не 
прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, должны 
ликвидировать задолженность в установленном порядке. 
Экзамен проводится по расписанию экзаменационной сессии в письменном 
виде. Количество вопросов в экзаменационном задании – 3. Проверка ответов и 
объявление результатов производится в день экзамена. Результаты аттестации 
заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. 
Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, 
должны ликвидировать задолженность в установленном порядке.  
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы, описание шкал оценивания 

В результате освоения программы дисциплины у обучающегося должны быть 
сформированы компетенции, установленные ФГОС и основной 
профессиональной образовательной программой бакалавриата по направлению 
«Юриспруденция». 
Результат освоения дисциплины должен быть выражен в установлении 
следующих универсальных компетенции: 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском контекстах 

Результат освоения дисциплины должен быть выражен в установлении 
следующих профессиональных компетенции: 
ПК-3 Способен принимать профессиональные решение в пределах своих 
полномочий, совершать иные действия, связанные с реализацией правовых 
норм  
Шкалы оценивания:  
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация осуществляется 
в рамках накопительной балльно-рейтинговой системы в 100-балльной шкале. 
«Студент считается аттестованным по дисциплине, если его оценка за семестр 
не менее 50 баллов (суммарно по контрольным точкам). При этом студенту 
выставляется семестровая оценка в 100-балльной шкале, характеризующей 
качество освоения студентом знаний, умений и компетенций по данной 
дисциплине». При этом оценке отлично (5) соответствует количество баллов от 
84 до 100; хорошо (4) - 67–83 балла; удовлетворительно (3) - 50–66 баллов; 
неудовлетворительно (2) - 0–49 баллов. 
Студент, набравший количество баллов, соответствующее оценке 
«удовлетворительно», «хорошо» от экзамена освобождается, получив 
автоматически данную оценку. Оценку «отлично» необходимо подтвердить, 
явившись на экзамен. Если студент не согласен с баллами, соответствующими 
оценке «удовлетворительно» и «хорошо», выставленными ему в течение 
семестра преподавателем, то он имеет право прийти на экзамен. В этом случае 
набранные им баллы не учитываются и максимальное количество баллов, 
которое студент может набрать за промежуточную аттестацию по дисциплине - 
100 баллов.  
В течение семестра по каждой контрольной точке студент может набрать 
максимально 50 баллов, которые можно заработать следующим образом: 
За активную работу на семинарских занятиях студент может набрать – 2 балла. 
Баллы за самостоятельную работу начисляются за подготовку реферата - 0-5 

баллов, доклада - 0-5 баллов, выполнение ситуационного задания по одной из 
тем - 0-5 баллов, 
Тестирование предполагает выполнение письменных контрольных работ по 
итогам освоения каждого модуля. Письменный контроль по итогам освоения 
модуля состоит из теоретических вопросов и задач. 



2. 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 

2.1. Вопросы к зачету 

1.      Понятие и виды преступлений против личности. 
2. Классификация преступлений против личности по видовому и 
непосредственному объекту. 
2. Понятие и виды преступлений против жизни. 
4. Уголовно-правовая характеристика состава простого убийства (ч. 1 ст. 105 
УК РФ). 
5. Квалифицированные составы убийства (ч. 2 ст. 105 УК РФ). 
6. Привилегированные составы убийства (ст.ст. 106-108 УК РФ) 
7. Причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). 
8. Доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ). 
9. Понятие  и виды преступлений против здоровья. 
10. Умышленное причинение тяжкого вреда, средней тяжести и легкого вреда 
здоровью. 
11. Причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью в состоянии 
аффекта (ст. 113 УК РФ). 
12. Причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью при превышении 
пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для 
задержания лица, совершившего преступление (ст. 114 УК РФ). 
12. Побои: уголовно-правовой анализ (ст. 116, 116.1 УК РФ). 
14. Истязание: уголовно-правовой анализ (ст. 117 УК РФ). 
15. Причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью по неосторожности 
(ст. 118 УК РФ). 
16. Принуждение к изъятию органов и тканей человека для трансплантации (ст. 
120 УК РФ). 
17. Незаконное проведение искусственного прерывания беременности (ст. 123 
УК РФ). 
18. Неоказание помощи больному (ст. 124 УК РФ). 
19. Оставление в опасности (ст. 125 УК РФ). 
20. Понятие и виды преступлений против личной свободы личности. 
21. Похищение человека: характеристика основного и квалифицированного 
состава (ст. 126) УК РФ. 
22. Незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ). 
22. Торговля людьми: характеристика основного и квалифицированного 
состава (ст. 127.1 УК РФ). 
24. Использование рабского труда (ст. 127.2. УК РФ). 
25. Незаконное помещение в психиатрический стационар (ст. 128 УК РФ). 
26. Клевета: уголовно-правовой анализ(ст. 128.1 УК РФ). 
27. Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности. 
28. Изнасилование (ст. 131 УК РФ). Особенности субъекта преступления. 



29. Насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ). 
30. Отличие насильственных действий сексуального характера от 
изнасилования. Характеристика квалифицирующих признаков данных 
составов. 
31. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не 
достигшим шестнадцатилетнего возраста  (ст. 134 УК РФ). 
32. Развратные действия  (ст. 135 УК РФ). 
32. Преступления посягающие на политические права и свободы личности. 
34. Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина (ст. 136 УК РФ). 
35. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе 
избирательных комиссий (ст. 141 УК РФ). 
36. Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, 
избирательного объединения, избирательного блока, деятельности 
инициативной группы по проведению референдума (ст. 141.1 УК РФ). 
37. Фальсификация избирательных документов, документов референдума (ст. 
142 УК РФ). 
38. Фальсификация итогов голосования (ст. 142.1 УК РФ). 
39. Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, 
шествия, пикетирования или участию в них (ст. 149 УК РФ). 
40. Преступления посягающие на социально-экономические права и свободы 
личности. 
41. Нарушение правил охраны труда (ст. 143 УК РФ). 
42. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности 
журналистов (ст. 144 УК РФ). 
42. Необоснованный отказ в приеме на работу и необоснованное увольнение 
беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет (ст. 
145 УК РФ). 
44. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат 
(ст. 145.1 УК РФ). 
45. Нарушение авторских и смежных прав (ст. 146 УК РФ). 
46. Нарушение изобретательских и патентных прав (ст. 147 УК РФ). 
47. Нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК РФ). 
48. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных или иных сообщений (ст. 138 УК РФ). 
49. Преступления посягающие на личные права и свободы граждан. 
50. Нарушение неприкосновенности жилища (ст. 139 УК РФ). 
51. Отказ в предоставлении гражданину информации (ст. 140 УК РФ). 
52. Воспрепятствование  осуществления права на свободу совести и 
вероисповеданий (ст. 148 УК РФ). 
52. Понятие и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних. 
54. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК 
РФ). 
55. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных 
действий (ст. 151 УК РФ). 



56. Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции (Ст. 151.1 
УК РФ). 
57. Подмена ребенка (ст. 153 УК РФ). 
58. Незаконное усыновление (удочерение) (ст. 154 УК РФ). 
59. Разглашение тайны усыновления (удочерения) (ст. 155 УК РФ). 
60. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 
УК РФ). 
61.Особенности субъекта преступлений, предусмотренных ст.ст. 153, 154, 155, 
156. 

2.2. Вопросы для собеседования с критериями оценки 

Вопросы для опроса 

Раздел 1. Модуль 1 «Преступления против жизни и здоровья» 

Тема 1.1 «Преступления, посягающие на жизнь человека» 

Общая характеристика преступлений против жизни. 
Понятие убийства. Состав простого убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ). 
Квалифицированные составы убийства (ч. 2 ст. 105 УК РФ). 
Привилегированные составы убийства (ст.ст. 106-108 УК РФ). 
Причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). 
Доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ). 
Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению 
самоубийства (ст. 110.1 УК РФ) 
Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению 
самоубийства (ст. 110.2 УК РФ) 
Тема 1.2 «Преступления, посягающие на здоровье человека» 

Классификация преступлений против здоровья. 
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111.УК РФ) 
Умышленное причинение средней тяжести вреда (ст. 112 УК РФ) 
Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта 
(ст. 113 УК РФ) 
Причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью при превышении 
пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для 
задержания лица, совершившего преступление (ст. 114 УК РФ). 
Умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ) 
Побои (ст. 116 УК РФ) 
Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию (ст. 
116.1 УК РФ) 
Истязание (ст. 117 УК РФ). 
Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК РФ). 
Раздел 2. Модуль 2 «Преступления против свободы, чести и достоинства 
личности и преступления против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности» 

Тема 2.1 «Преступления против свободы, чести и достоинства личности» 

Похищение человека (ст. 126) УК РФ. 
Незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ). 
Торговля людьми (ст. 127.1 УК РФ). 



Использование рабского труда (ст. 127.2. УК РФ). 
Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях (ст. 128 УК РФ). 
Квалифицирующие признаки этих преступлений. 
Преступления против чести и достоинства личности (ст. 128.1 УК РФ). 
Тема 2.2 «Преступления против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности» 

Изнасилование (ст. 131 УК РФ). 
Насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ). 
Квалифицирующие признаки этих преступлений. 
Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не 
достигшим шестнадцатилетнего возраста  (ст. 134 УК РФ). 
Развратные действия  (ст. 135 УК РФ). 
Квалифицирующие признаки этих преступлений. 
Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не 
достигшим шестнадцатилетнего возраста  (ст. 134 УК РФ). 
Развратные действия  (ст. 135 УК РФ). 
Квалифицирующие признаки этих преступлений. 
Раздел 2. Модуль 2. «Преступления против конституционных прав и свобод 
человека и гражданина и преступления против семьи и несовершеннолетних» 

Тема 2.1 «Преступления, посягающие на политические права и свободы 
личности» 

Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина (ст. 136 УК РФ). 
Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе 
избирательных комиссий (ст. 141 УК РФ). 
Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, 
избирательного объединения, избирательного блока, деятельности 
инициативной группы по проведению референдума (ст. 141.1 УК РФ). 
Фальсификация избирательных документов, документов референдума (ст. 142 
УК РФ). 
Фальсификация итогов голосования (ст. 142.1 УК РФ). 
Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, 
пикетирования или участию в них (ст. 149 УК РФ). 
Тема 2.2 «Преступления, посягающие на личные права и свободы личности» 

Нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК РФ). 
Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных 
или иных сообщений (ст. 138 УК РФ). 
Нарушение неприкосновенности жилища (ст. 139 УК РФ). 
Отказ в предоставлении гражданину информации (ст. 140 УК РФ). 
Воспрепятствование  осуществления права на свободу совести и 
вероисповеданий (ст. 148 УК РФ). 
Тема 2.3 «Преступления против семьи и несовершеннолетних» 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК РФ). 
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий 
(ст. 151 УК РФ). Формы вовлечения несовершеннолетнего в совершение 



преступления. Момент окончания  этого преступления. Формы вовлечения 
несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. 
Квалифицирующие признаки этих преступлений. 
Подмена ребенка (ст. 153 УК РФ). 
Незаконное усыновление (удочерение) (ст. 154 УК РФ). 
Разглашение тайны усыновления (удочерения) (ст. 155 УК РФ). 
Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК 
РФ). 
Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или 
трудоспособных родителей (ст. 157 УК РФ). 
Особенности субъекта преступлений, предусмотренных ст.ст. 153, 154, 155, 
156. 

Программа проведения и/или методические рекомендации по подготовке и 
проведению. На каждом семинарском занятии обсуждаются наиболее острые, 
дискуссионные вопросы политической науки, прежде всего адаптированные к 
актуальным проблемам политического развития Росси и других государств. 
Предметом дискуссии являются также дискуссионные вопросы политологии 
как науки, сопоставление различных точек зрения, концептуальных подходов 
по изучаемым темам курса. 

Критерии оценки:  
оценка «отлично» выставляется, если изложенный материал фактически верен, 
наличие глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной программы 
дисциплины в соответствии с поставленными программой курса целями и 
задачами обучения; правильные, уверенные действия по применению 
полученных знаний на практике, грамотное и логически стройное изложение 
материала при ответе, усвоение основной и знакомство с дополнительной 
литературой;  
оценка «хорошо» - наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме 
пройденной программы дисциплины в соответствии с целями обучения, 
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение 
материала, допускаются отдельные логические и стилистические погрешности, 
обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную в рабочей 
программе дисциплины;  
оценка «удовлетворительно» - наличие твердых знаний в объеме пройденного 
курса в соответствии с целями обучения, изложение ответов с отдельными 
ошибками, уверенно исправленными после дополнительных вопросов; 
правильные в целом действия по применению знаний на практике;  
оценка «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами, наличие 
грубых ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, 
неумение применять знания на практике, неуверенность и неточность ответов 
на дополнительные и наводящие вопросы». 
2.4. Тематика рефератов, эссе  и критерии их оценки 

Тематика рефератов 



1. Место преступлений против личности в системе Особенной части 
Уголовного кодекса РФ.  

2.  История уголовно-правовой охраны личности в уголовном 
законодательстве. 

2. Квалификация убийств по ст. 105 УК РФ. 
4. Мотив убийства и его влияние на квалификацию преступления. 
5. Юридическое значение способа убийства. 
6. Критерии и порядок определения степени тяжести причинения вреда 

здоровью личности. 
7. Причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью в состоянии 

аффекта: уголовно-правовая характеристика. 
8. Ответственность за похищение человека 

9. Вопросы привлечения к уголовной ответственности за эксплуатацию 
рабского труда. 

10. Вопросы привлечения к уголовной ответственности за клевету. 
11. Ответственность за преступления, посягающие на половую свободу, 

неприкосновенность и нравственное развитие несовершеннолетних. 
12. Особенности составов преступлений, предусмотренных ст. 131 и 132 

УК РФ. 
12. Отличительные особенности понуждения к действиям сексуального 

характера. 
14. Ответственность за преступления в сфере организации и проведения 

выборов. 
15. Уголовно-правовая охрана трудовых прав граждан. 
16. Уголовно-правовая охрана интеллектуальной собственности в РФ. 
17. Охрана права на тайну сообщений в уголовном законодательстве 

России и зарубежных стран.  
18. Уголовная ответственность за посягательство на свободу слова.  
19. Проблемы уголовно-правовой охраны права человека на частную 

(личную) жизнь. 
20. Особенности объективной стороны вовлечения несовершеннолетнего в 

совершение преступления и в совершение антиобщественных действий (ст. 
150-151 УК РФ). 

21. Ответственность за разглашение тайны усыновления (удочерения). 
22. Ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего 

Темы эссе 

1. Преступления против жизни: общая характеристика и виды. 
2. Убийства при смягчающих обстоятельствах. 
3. Эвтаназия: уголовно-правовой аспект. 
4. Способ убийства и его влияние на квалификацию убийства. 
5. Мотив убийства и его влияние на квалификацию убийства. 
6. Убийство матерью новорожденного ребенка. 
7. Квалификация преступлений, совершенных в состоянии аффекта. 
8. Причинение смерти по неосторожности.  



9. Ответственность за доведение до самоубийства. 
10. Преступления против здоровья: общая характеристика и виды. 
11. Преступления, создающие угрозу жизни и здоровью человека. 
12. Критерий разграничения вреда здоровью, как квалифицирующий признак. 
13. Уголовная ответственность за незаконную трансплантацию органов или 
тканей человека. 
14. Понятие и виды преступлений против свободы, чести и достоинства         
личности: объект и общая характеристика. 
15. Объект и общая характеристика преступлений против половой 
неприкосновенности и половой  свободы личности. 
16. Посягательства против половой свободы личности, их квалификация. 
17. Противодействие торговли людьми как направления современной 
уголовной политики. 
18. Преступления, против половой свободы несовершеннолетних и половой  
неприкосновенности малолетних, их квалификация.  
19. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 
гражданина: общая характеристика и классификация. 
20. Посягательства против равенства прав и свобод (ст.136 УК РФ). 
21. Посягательства против личных прав и свобод. 
22. Посягательства  против политических прав и свобод. 
23. Уголовная ответственность  за нарушение избирательного права. 
24. Посягательства против социально-экономических прав и свобод. 
25. Понятие против семьи и несовершеннолетних: общая характеристика и 
виды. 
26. Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления и 
антиобщественных действий. 
27. Преступления, связанные с усыновлением. 
28. Уголовная ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетних. 
1. Методические рекомендации по выполнению рефератов, 
контрольных работ  
Реферат – это композиционно-организованное, обобщенное изложение 
содержания источника информации (в учебной ситуации - статей, монографий, 
материалов конференции, официальных документов и др., но не учебника по 
данной дисциплине). Тема реферата может быть предложена преподавателем 
или выбрана студентом из рабочей программы соответствующей дисциплины. 
Возможно, после консультации с преподавателем, обоснование и 
формулирование собственной темы. Тема реферата должна отражать проблему, 
которая достаточно хорошо исследована в науке. Как правило, внутри такой 
проблемы выбирается для анализа какой- либо единичный аспект. Тема 
реферата должна отражать проблему, которая достаточно хорошо исследована 
в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для анализа какой- 

либо единичный аспект. Целью реферата является изложение какого-либо 
вопроса на основе обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких 
первоисточников. Принимая во внимание, что реферат - одна из форм 



интерпретации исходного текста одного или нескольких первоисточников, 
следует сформулировать задачу, стоящую перед студентами: создать новый 
текст на основе имеющихся текстов, т.е. текст о тексте. Новизна в данном 
случае подразумевает собственную систематизацию материала при 
сопоставлении различных точек зрения авторов и изложении наиболее 
существенных положений и выводов реферируемых источников. Написание 
реферата является необходимым и обязательным умением в процессе 
получения высшего профессионального образования. Формированию навыков 
должны способствовать знания о специфике реферата как научно-учебного 
жанра и соблюдения требований к его написанию. Требования к рефератам. 
Прежде всего следует помнить, что реферат не должен отражать субъективных 
взглядов референта (студента) на излагаемый вопрос, а также давать оценку 
тексту. Основными требованиями к реферату считаются: 1. информативность и 
полнота изложения основных идей первоисточника; 2. точность изложения 
взглядов автора - неискаженное фиксирование всех положений первичного 
текста, 2. объективность - реферат должен раскрывать концепции 
первоисточников с точки зрения их авторов; 4. изложение всего существенного; 
5. изложение в логической последовательности в соответствии с обозначенной 
темой и составленным планом; 6. соблюдение единого стиля - использование 
литературного языка в его научно- стилевой разновидности; 7. корректность в 
характеристике авторского изложения материала. Виды рефератов. По 
характеру воспроизведения информации различают рефераты репродуктивные 
и продуктивные. Репродуктивные рефераты воспроизводят содержание 
первичного текста: - реферат-конспект содержит в обобщенном виде 
фактографическую информацию, иллюстративный материал, сведения о 
методах исследования, о полученных результатах и возможностях их 
применения; - реферат-резюме приводит только основные положения, тесно 
связанные с темой текста. Продуктивные рефераты предполагают критическое 
или творческое осмысление литературы: - реферат-обзор охватывает несколько 
первичных текстов, дает сопоставление разных точек зрения по конкретному 
вопросу; - реферат-доклад дает анализ информации, приведенной в 
первоисточниках, и объективную оценку состояния проблемы. По количеству 
реферируемых источников: - монографические – один первоисточник; - 

обзорные – несколько первичных текстов одной тематики. По читательскому 
назначению: - общие - характеристика содержания в целом; ориентация на 
широкую аудиторию; - специализированные - ориентация на специалистов. 
Этапы работы над рефератом. 1. Выбор темы. 2. Изучение основных 
источников по теме. 2. Составление библиографии. 4. Конспектирование 
необходимого материала или составление тезисов. 5. Систематизация 
зафиксированной и отобранной информации. 6. Определение основных 
понятий темы и анализируемых проблем. 7. Разработка логики исследования 
проблемы, составление плана. 8. Реализация плана, написание реферата. 9. 
Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия сущности 
проблемы, обоснованности выбора источников и оценку объема реферата. 10. 
Проверка оформления списка литературы. 11. Редакторская правка текста. 12. 



Оформление реферата и проверка текста с точки зрения грамотности и 
стилистики. Структура реферата. В структуре реферата выделяются три 
основных компонента: библиографическое описание, собственно реферативный 
текст, справочный аппарат. Библиографическое описание предполагает 
характеристику имеющихся на эту тему работ, теорий; историографию вопроса; 
выделение конкретного вопроса (предмета исследования); обоснование 
использования избранных первоисточников; Собственно реферативный текст: 
Введение - обоснование актуальности темы, проблемы; предмет, цели и задачи 
реферируемой работы, предварительное формулирование выводов. Основная 
часть – содержание, представляющее собой осмысление текста, аналитико-

синтетическое преобразование информации, соответствующей теме реферата. 
Основную часть рекомендуется разделить на два-три вопроса. В зависимости от 
сложности и многогранности темы, вопросы можно разделить на параграфы. 
Чрезмерное дробление вопросов или, наоборот, их отсутствие приводят к 
поверхностному изложению материала. Каждый вопрос должен заканчиваться 
промежуточным выводом и указывать на связь с последующим вопросом. 
Заключение - обобщение выводов автора, область применения результатов 
работы. Справочный аппарат: Список литературы - список использованных 
автором реферата работ (может состоят из одного и более изданий). 
Приложения (необязательная часть) - таблицы, схемы, графики, фотографии и 
т.д. Оформление реферата. Критерии оценки. Правила оформления реферата 
регламентированы. Объем - не более 10-15 стр. машинописного текста, 
напечатанного в формате Word; размер шрифта – 14; интервал – 1,5, формат 
бумаги А 4, сноски – постраничные, сплошные; поле (верхнее, нижнее, левое, 
правое) – 2 мм; выравнивание – по ширине; ориентация книжная; шрифт Times 

New Roman. Работа должна иметь поля; каждый раздел оформляется с новой 
страницы. Титульный лист оформляется в соответствии с установленной 
формой. На первой странице печатается план реферата, включающий в себя 
библиографическое описание; введение, разделы и параграфы основной части, 
раскрывающие суть работы, заключение; список литературы; приложения. В 
конце реферата представляется список использованной литературы с точным 
указанием авторов, названия, места и года ее издания. Критерии оценки 
реферата. 1. Степень раскрытия темы предполагает: - соответствие плана теме 
реферата; - соответствие содержания теме и плану реферата; - полноту и 
глубину раскрытия основных понятий; - обоснованность способов и методов 
работы с материалом; - умение работать с литературой, систематизировать и 
структурировать материал; - умение обобщать, делать выводы, сопоставлять 
различные точки зрения по рассматриваемому вопросу. 2. Обоснованность 
выбора источников оценивается: - полнотой использования работ по проблеме; 
- привлечением наиболее известных и новейших работ по проблеме 
(журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 2. 

Соблюдение требований к оформлению определяется: - правильным 
оформлением ссылок на используемую литературу; - оценкой грамотности и 
культуры изложения; - владением терминологией и понятийным аппаратом 
проблемы; - соблюдением требований к объему реферата; - культурой 



оформления. Защита реферата Рефераты обычно представляются на 
заключительном этапе изучения дисциплины как результат итоговой 
самостоятельной работы студента. Защита реферата осуществляется или на 
аудиторных занятиях, предусмотренных учебным планом, или на экзамене как 
один из вопросов экзаменационного билета (последнее определяется 
преподавателем). Если реферат подразумевает публичную защиту, то 
выступающему следует заранее подготовиться к реферативному сообщению, а 
преподавателю и возможным оппонентам - ознакомиться с работой.  
Критерии оценки: 
- оценка «зачтено» (10 баллов) выставляется студенту, если текст соответствует 
теме, соблюдены требования к структуре реферата, отсутствуют технические 
недочеты или они незначительные; 
- оценка «не зачтено» (0-3 баллов) выставляется студенту, если текст не 
соответствует теме полностью или частично, не соблюдены требования к 
структуре реферата, присутствуют технические замечания. 
2.4. Кейс-задачи и критерии оценки 

Тема 1. «Преступления, посягающие на жизнь человека» 

Задание:  
Подозревая жену в супружеской неверности, Мукин часто бил ее. В результате 
она с двумя детьми переселилась на частную квартиру, но затем возвратилась к 
мужу. 
 Через неделю Мукин вновь избил жену, и она, забрав детей, ушла от него. В 
последующие дни Мукин предлагал жене помириться, но она, несмотря на 
неоднократные его просьбы, отказалась вернуться. 
 Через месяц Мукин снова пришел к жене в нетрезвом состоянии и стал 
уговаривать продолжить совместную жизнь, но Мукина отказалась. В разговоре 
Мукин спросил жену, откуда у нее появились мебель и одежда. Мукина 
ответила, что эти вещи ей помогли приобрести друзья. Приревновав жену, 
Мукин схватил кухонный нож и в присутствии детей стал наносить ей удары в 
различные части тела. Когда сын Виктор пытался отнять нож, Мукин ранил его 
в руку. 
 Мукиной было нанесено семь ножевых ранений, в том числе с повреждением 
легких и сердца, от которых она скончалась. 
  Дайте уголовно-правовую оценку содеянного. 
Тема 2.  «Преступления, посягающие  на здоровье человека» 

Задание: 
Демченко, находясь на излечении в кардиологическом отделении, внезапно 
почувствовала себя плохо. Консилиум врачей пришел к выводу, что Демченко 
необходима срочная операция на сердце. В реанимационном автомобиле 
больную повезли в кардиологический центр. Однако главный врач принять 
Демченко отказался, заявив, что операция стоит 100 тыс. руб., а их у Демченко 
и у больницы нет. 
 Демченко была возвращена в больницу. Узнав об этом, сотрудники одной из 
программ телевидения обратились за помощью к телезрителям. Через два дня 
необходимая для операции сумма была собрана, и Демченко повезли в 



кардиологический центр. Но в связи с тем, что время для операции было 
упущено, Демченко умерла. 
Оправдывая действия главного врача, директор центра заявил, что они 
являются хозрасчетным медицинским учреждением, где операции проводятся 
за плату. 
  Дайте уголовно-правовую оценку содеянного. 
Тема 7. «Преступления против семьи и несовершеннолетних» 

Задание 1: 
Бурова попросила медсестру роддома Куксову за определенную плату 
подменить ее дочь сыном Волковой, родившимся в ту же ночь. Но Волкова, 
когда ей принесли дочь Буровой, обнаружила подмену. Районный суд осудил 
Бурову и Куксову за покушение на подмену ребенка. 
 Дайте уголовно-правовую оценку содеянного. 
Задание 2: 
Ранее судимый Попов, освободившись из мест лишения свободы, нигде не 
работал, систематически пьянствовал. Во дворе дома по месту жительства 
Попов рассказывал подросткам о своем преступном прошлом, доказывал им, 
что только в местах лишения свободы можно стать настоящим мужчиной. 
Попов убеждал подростков в том, что совершать преступления несложно, и с 
этой целью учил их приемам воровства и тому, как вести себя на следствии. 
Затем Попов требовал от подростков спиртные напитки и сигареты. 
 Вскоре двое несовершеннолетних были задержаны при попытке ограбления 
магазина. 

Инструкция и/или методические рекомендации по выполнению 

В качестве информации использовать доступные в библиотеке учебники по 
изучаемой дисциплине, УК РФ, Информационно-справочную систему 
"Консультант +, "Информационно-правовой портал "Гарант". 
Критерии оценки:  
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если дана правильная  
юридическая квалификация содеянного; 
- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся в случае не верной 
юридической квалификации содеянного.  
2.5. Комплект заданий для самостоятельной работы и критерии оценки 

Модуль 1. «Преступления против жизни и здоровья»  

1. Каковы начальный и конечный моменты жизни человека. 
2. Проанализируйте п.8 постановления Пленума Верховного Суда от 27 
января 1999г. В чем, по мнению Пленума, должно выражаться субъективное 
отношение виновного при убийстве с особой жестокостью. 
3. Что понимается под здоровьем человека как объектом уголовно-правовой 
охраны и под вредом здоровья. 
4. Каковы разграничительные признаки побоев, умышленного причинения 
легкого вреда здоровью и истязания. 
5. Раскройте признаки субъекта преступления ст. 124 УК РФ. 



Модуль 2. «Преступления против свободы, чести и достоинства личности и 
преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 
личности» 

1. Раскройте определение понятий: свобода, честь и достоинство. 
2. Что понимается под незаконным помещением в психиатрический 
стационар. Нормами какого законодательного акта это регламентируется. 
3. Раскройте отличительные признаки клеветы, соединенной с обвинением 
потерпевшего в совершении преступления, от заведомого ложного доноса 
(ст.306 УК РФ). 
4. Раскройте какова связь действия и способа совершения преступления при 
изнасиловании. 
5. Отличие домогательства от понуждения. Домогательства от насилия при 
изнасиловании.  
Модуль 2. «Преступления против конституционных прав и свобод 
человека и гражданина и преступления против семьи и 
несовершеннолетних» 

1. Раскройте особенности объективной стороны преступлений против 
конституционных прав и свобод. 
2. Определите какие аспекты частной жизни охраняет уголовный закон. 
3. Сопоставьте диспозиции ст.141 и 142 УК РФ и назовите их совпадающие и 
несовпадающие признаки. 
4. Раскройте все ли виды воспрепятствования законной профессиональной 
деятельности журналистов уголовно наказуемы. 
5. Определите круг потерпевших при посягательстве на интересы семьи и 
несовершеннолетних. 
6. Влияют ли мотивы и цели преступлений гл.20 УК РФ на квалификацию 
содеянного. 
7. Раскройте понятие жестокое обращение с ребенком.  
Описание задания/проекта. Согласно выбранной теме выполняется  
исследование по следующей схеме. 
1. Формулируются конкретные гипотезы, подлежащие теоретическому 
обоснованию или эмпирической проверке. Объясняется, в чем заключается 
актуальность данных гипотез с научной точки зрения. Здесь же  следует 

охарактеризовать контекст исследования с точки зрения проблем уголовной 
политики, связанных с темой работы. Дать краткий обзор альтернативных 
точек зрения и/или предложений для решения этих проблем. Объяснить, каким 
образом результаты исследований могут быть использованы при оценке 
существующих предложений, внесению поправок в уголовно-исполнительное  
законодательство и т.п. 
Рекомендуется описать и оценить результаты исследований по выбранной теме 
и известные подходы к ее изучению. Нельзя ни в коем случае ограничиваться 
только перечнем авторов. В ситуации модификации известной теоретической 
модели, описывается ее формальная структура. Обзор литературы тесно связан 
с постановкой задачи исследования. 
Критерии оценки:   



оценка «отлично» выставляется, если изложенный материал фактически верен, 
наличие глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной программы 
дисциплины в соответствии с поставленными программой курса целями и 
задачами обучения; правильные, уверенные действия по применению 
полученных знаний на практике, грамотное и логически стройное изложение 
материала при ответе, усвоение основной и знакомство с дополнительной 
литературой;  
оценка «хорошо» - наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме 
пройденной программы дисциплины в соответствии с целями обучения, 
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение 
материала, допускаются отдельные логические и стилистические погрешности, 
обучающийся  усвоил основную литературу, рекомендованную в рабочей 
программе дисциплины;  
оценка «удовлетворительно» - наличие твердых знаний в объеме пройденного 
курса в соответствии с целями обучения, изложение ответов с отдельными 
ошибками, уверенно исправленными после дополнительных вопросов; 
правильные в целом действия по применению знаний на практике;  
оценка «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами, наличие 
грубых ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, 
неумение применять знания на практике, неуверенность и неточность ответов 
на дополнительные и наводящие вопросы». 
2.6. Комплект заданий для контрольной работы и критерии оценки 

Модуль 1. «Преступления против жизни и здоровья» 

Вариант 1  

Задание 1.  Что понимается под убийством? 

Задание 2.  Как влияет на выделение видов вреда здоровью анатомо-

патологический критерий? Экономический критерий? Мотивируйте свои 
ответы. 
Вариант 2  

Задание 1. По какому признаку дифференцируется ответственность за 
убийство? 

Задание 2.  Что понимается под кратковременным и длительным расстройством 
здоровья? Мотивируйте свои ответы. 
Модуль 2. «Преступления против свободы, чести и достоинства личности и 
преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 
личности» 

Вариант 1  

Задание 1 Выявить проблемы квалификации преступлений против личной 
свободы. 
Задание 2  Никонов, Тюрин и Чюева в составе преступной группы совершили 
ряд преступлений. Чюева в местах отдыха знакомилась с молодыми девушками 
и привозила их на свою квартиру, где угощала спиртными напитками с 
добавлением сильнодействующего снотворного. После того как потерпевшая 
засыпала, ее раздевали, а Никонов и Тюрин совершали с ней половые акты. 



Затем потерпевшую отвозили на машине в город, где и оставляли. 
Квалифицируйте указанные действия. 
Вариант 2  

Задание 1 Гражданско-правовая и уголовно-правовая защита чести, достоин-

ства и деловой репутации. 
Задание 2 Ванин признан виновным в том, что, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, вошел в квартиру Боковой и, сломив ее 
сопротивление, изнасиловал. Когда Бокова стала кричать и звать на помощь, 
Ванин ударил ее по голове бутылкой и еще раз совершил половой акт, во время 
которого Бокова находилась без сознания. Квалифицируйте указанные 
действия. 
Модуль 2. «Преступления против конституционных прав и свобод 
человека и гражданина и преступления против семьи и 
несовершеннолетних» 

Вариант 1  

Задание 1 Проанализируйте санкции статей гл.19 УК РФ: есть ли среди 
посягательств этой главы тяжкие и особо тяжкие преступления. 
Задание 2   Климов из-за нанесенной ему соседом Кусовым обиды рассказал его 
несовершеннолетнему сыну, что его родители ему не родные и тринадцать лет 
назад он был ими усыновлен. Квалифицируйте указанные действия. 
Вариант 2  

Задание 1 Какие наказания преобладают в санкциях статей гл.19 УК РФ. 
Задание 2   Супруги Козленковы не работали, злоупотребляли спиртными 
напитками и воспитанием своих малолетних детей не занимались. Они 
заставляли их собирать бутылки и просить милостыню. Когда дети не 
приносили домой денег, родители избивали их. Квалифицируйте указанные 
действия. 
Критерии оценки:   
оценка «отлично» выставляется студенту за правильный, полный и глубокий 
ответ на вопрос, поставленный в задании. Ответ студента на вопрос должен 
быть полным и развернутым. Такой ответ должен продемонстрировать 
отличное умение студента анализировать, толковать и правильно применять 
нормы законодательства в сфере правоохранительной деятельности. Оценка 
«отлично» выставляется только при полных ответах на все основные и 
дополнительные вопросы;  
оценка «хорошо» ответ студента на вопрос должен быть полным. Такой ответ 
должен продемонстрировать хорошее умение студента анализировать, 
толковать и применять нормы законодательства в сфере правоохранительной 
деятельности. Оценка «хорошо» выставляется только при правильных и 
полных ответах на все основные вопросы. Допускается неполный ответ по 
одному из дополнительных вопросов;  
оценка «удовлетворительно» выставляется студенту за правильный, но не 
полный ответ на вопрос, поставленный в задании. Такой ответ может 
продемонстрировать умение студента применять нормы законодательства в 
сфере правоохранительной деятельности. Оценка «удовлетворительно» 



выставляется только при правильных, но неполных, частичных ответах на все 
основные вопросы. Допускается неправильный ответ по одному из 
дополнительных вопросов;  
оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту за неправильные ответы.  
2.7. Вопросы для круглого стола и критерии оценки 

1. Закрепление конституционных положений о неприкосновенности личности, 
права на жизнь, здоровье, свободы человека и гражданина в Уголовном кодексе 
РФ. 
2. Личность как объект уголовно- правовой охраны. 
2. Место преступлений против личности в системе Особенной части 
Уголовного кодекса РФ. 
4. История уголовно-правовой охраны личности в уголовном законодательстве. 
5. Мотив убийства и его влияние на квалификацию преступления. 
6. Юридическое значение способа убийства. 
7. Причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью в состоянии 
аффекта: уголовно-правовая характеристика. 
8. Вопросы привлечения к уголовной ответственности за эксплуатацию 
рабского труда. 
9. Вопросы привлечения к уголовной ответственности за клевету. 
10. Отличительные особенности понуждения к действиям сексуального 
характера. 
11. Уголовно-правовая охрана трудовых прав граждан 

12. Уголовно-правовая охрана интеллектуальной собственности в РФ. 
12. Охрана права на тайну сообщений в уголовном законодательстве России и 
зарубежных стран. 
14. Уголовная ответственность за посягательство на свободу слова. 
15. Проблемы уголовно-правовой охраны права человека на частную (личную) 
жизнь. 
16. Особенности уголовной ответственности по ст. 151.1 УК РФ. 
17. Ответственность за разглашение тайны усыновления (удочерения). 
18. Ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего. 
Критерии оценки:  
 оценка «отлично» выставляется, если изложенный материал фактически верен, 
наличие глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной программы 
дисциплины в соответствии с поставленными программой курса целями и 
задачами обучения; правильные, уверенные действия по применению 
полученных знаний на практике, грамотное и логически стройное изложение 
материала во время выступления, усвоение основной и знакомство с 
дополнительной литературой;  
оценка «хорошо» - наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме 
пройденной программы дисциплины в соответствии с целями обучения, 
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение 
материала, допускаются отдельные логические и стилистические погрешности, 



обучающийся  усвоил основную литературу, рекомендованную в рабочей 
программе дисциплины;  
оценка «удовлетворительно» - наличие твердых знаний в объеме пройденного 
курса в соответствии с целями обучения, изложение ответов с отдельными 
ошибками, уверенно исправленными после высказанных замечаний; 
правильные в целом действия по применению знаний на практике;  
оценка «неудовлетворительно» - доклад и реплики не связаны с темой круглого 
стола, наличие грубых ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого 
вопроса, неумение применять знания на практике, неуверенность и неточность 
ответов на дополнительные и наводящие вопросы». 
3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедуры оценивания включают в себя текущий контроль и промежуточную 
аттестацию. 
Текущий контроль успеваемости проводится с использованием оценочных 
средств, представленных в п. 3 данного приложения. Результаты текущего 
контроля доводятся до сведения студентов до промежуточной аттестации.  
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и экзамена.  
Зачет проводится по окончании теоретического обучения до начала 
экзаменационной сессии по расписанию зачетной недели. Зачет проводится в 
устной форме, количество вопросов в зачетном задании – 2. Объявление 
результатов проводится в день зачета. Результаты аттестации заносятся в 
экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Студенты, не 
прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, должны 
ликвидировать задолженность в установленном порядке. 
Экзамен проводится по расписанию экзаменационной сессии в письменном 
виде. Количество вопросов в экзаменационном задании – 2. Проверка ответов и 
объявление результатов производится в день экзамена. Результаты аттестации 
заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. 
Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, 
должны ликвидировать задолженность в установленном порядке.  
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы, описание шкал оценивания  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО. 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 
обучающихся следующих компетенций. 
Результат освоения дисциплины должен быть выражен в установлении 
следующих универсальных компетенции: 
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском контекстах 

УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной 
и профессиональной сферах 

Результат освоения дисциплины должен быть выражен в установлении 
следующих профессиональных компетенции: 
ПК-3 Способен принимать профессиональные решение в пределах своих 
полномочий, совершать иные действия, связанные с реализацией правовых 
норм  
Шкалы оценивания:  
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация осуществляется 
в рамках накопительной балльно-рейтинговой системы в 100-балльной шкале. 
«Студент считается аттестованным по дисциплине, если его оценка за семестр 
не менее 50 баллов (суммарно по контрольным точкам). При этом студенту 
выставляется семестровая оценка в 100-балльной шкале, характеризующей 
качество освоения студентом знаний, умений и компетенций по данной 
дисциплине». При этом оценке отлично (5) соответствует количество баллов от 
84 до 100; хорошо (4) - 67–83 балла; удовлетворительно (3) - 50–66 баллов; 
неудовлетворительно (2) - 0–49 баллов. 
Студент, набравший количество баллов, соответствующее оценке 
«удовлетворительно», «хорошо» от экзамена освобождается, получив 
автоматически данную оценку. Оценку «отлично» необходимо подтвердить, 
явившись на экзамен. Если студент не согласен с баллами, соответствующими 
оценке «удовлетворительно» и «хорошо», выставленными ему в течение 
семестра преподавателем, то он имеет право прийти на экзамен. В этом случае 
набранные им баллы не учитываются и максимальное количество баллов, 
которое студент может набрать за промежуточную аттестацию по дисциплине - 
100 баллов.  
В течение семестра по каждой контрольной точке студент может набрать 
максимально 50 баллов, которые можно заработать следующим образом: 
За активную работу на семинарских занятиях студент может набрать – 2 балла. 
Баллы за самостоятельную работу начисляются за подготовку реферата - 0-5 

баллов, доклада - 0-5 баллов, выполнение ситуационного задания по одной из 
тем - 0-5 баллов, 



Тестирование предполагает выполнение письменных контрольных работ по 
итогам освоения каждого модуля. Письменный контроль по итогам освоения 
модуля состоит из теоретических вопросов и задач. 
2. 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 

3.1. Вопросы к зачету 

1. Общая характеристика преступности несовершеннолетних.  
2. Понятие и особенности преступности несовершеннолетних.  
3. Понятие и особенности преступности против несовершеннолетних.  
4. Структура преступности несовершеннолетних.  
5. Структура преступности против несовершеннолетних. 
6. Состояние преступности несовершеннолетних и против 
несовершеннолетних. 
7. Характеристика личности несовершеннолетнего преступника. 
8. Характеристика личности преступника, совершающего преступления против 
несовершеннолетних. 
9. Социально-психологическая характеристика личности несовершеннолетних 
преступников и преступников, совершающих преступления против 
несовершеннолетних.  
10. Социально-демографическая  характеристика личности 
несовершеннолетнего преступника и преступника, совершающего 
преступления против несовершеннолетних. 
11. Классификация личности несовершеннолетних преступников. 
12. Классификация преступников, совершающих преступления против 
несовершеннолетних. 
13. Социальная среда и преступное поведение несовершеннолетних. 
14. Особенности детерминации преступности несовершеннолетних. 
15. Факторы, способствующие совершению преступлений против 
несовершеннолетних. 
16. Социально-экономические причины преступности несовершеннолетних и 
против несовершеннолетних.  
17. Общесоциальные профилактические меры преступности 
несовершеннолетних.  
18. Специальные меры предупреждения преступности несовершеннолетних. 
19. Криминологический анализ проблем семейного воспитания и ближайшего 
окружения, учебной и трудовой деятельности, бесконтрольности и 
эффективности мер ранней профилактики.  
20. Вопросы совершенствования форм и методов воспитательно-

профилактической работы с несовершеннолетними. 
21. Криминологическая характеристика насильственной преступности 
несовершеннолетних. 
22. Детерминанты влияющие на состояние насильственных преступлений 
совершенных несовершеннолетними в современных условиях. 



23. Основные черты личности несовершеннолетних насильственных 
преступников, их социально-демографические признаки, социально-

психологические особенности данной категории преступников. 
24. Типология личности насильственных несовершеннолетних преступников. 
25. Особенности предупреждения насильственной преступности 
несовершеннолетних. 
26. Криминологическая характеристика корыстно-насильственной 
преступности несовершеннолетних. 
27. Особенности объективных и субъективных признаков несовершеннолетних 
лиц, совершающих корыстно-насильственные преступления. 
28. Факторы способствующие совершению несовершеннолетними корыстно-

насильственных преступлений. 
29. Особенности прогнозирования и предупреждения совершения 
несовершеннолетними корыстно-насильственных преступлений. 
30. Понятие и основные тенденции организованной преступности 
несовершеннолетних. 
31. Особенности организованной преступности несовершеннолетних. 
32. Характеристика личности организаторов преступных группировок 
несовершеннолетних и участников преступных группировок 
несовершеннолетних.  
33. Причины группового характера преступности несовершеннолетних. 
34. Классификация неформальных групп несовершеннолетних. 
35. Факторы, обусловливающие рост организованной преступности 
несовершеннолетних. 
36. Основные направления предупреждения организованной преступности 
несовершеннолетних. 
37. Понятие и общая характеристика преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними женского пола.  
38. Особенности личности несовершеннолетней женщины-преступницы, 
возрастные особенности психики несовершеннолетних. 
39. Факторы детерминирующие преступность несовершеннолетних женского 
пола. 
40. Особенности предупреждения преступности несовершеннолетних женского 
пола. 
3.2. Вопросы для опроса с критериями оценки 

Вопросы для опроса 

Тема 1.1 «Понятие и признаки преступности несовершеннолетних и против 
несовершеннолетних» 

Понятие преступности несовершеннолетних. 
Признаки и основные особенности преступности несовершеннолетних.  
Особенности преступности против несовершеннолетних.  
Состояние (уровень) преступности несовершеннолетних и против 
несовершеннолетних.  
Структура и динамика преступности несовершеннолетних и против 
несовершеннолетних. Оценка структуры с учетом региональных особенностей. 



Тема 1.2 «Особенности характеристики личности несовершеннолетних 

преступников и преступников, совершающих преступления против 
несовершеннолетних»  
1.Личность несовершеннолетнего преступника и преступника, совершающего 
преступления против несовершеннолетних как объект криминологического 
исследования и субъект уголовно-правовых отношений. 
2. Соотношение девиантного (отклоняющегося, допреступного поведения) и 
личности преступника.  
3. Социальное и биологическое в личности несовершеннолетнего преступника 
и преступника, совершающего преступления против несовершеннолетних. 
4. Социально-демографическая характеристика личности несовершеннолетнего 
преступника и преступника, совершающего преступления против 
несовершеннолетних. 
5. Социально-психологическая характеристика личности несовершеннолетних 
преступников и преступников, совершающих преступления против 
несовершеннолетних. 
6. Типология (классификация) личности несовершеннолетних преступников и 
преступников, совершающих преступления против несовершеннолетних. 
Тема 1.3 «Причины и условия преступности несовершеннолетних и против 
несовершеннолетних»  
1. Диалектическое единство причин и условий преступности 
несовершеннолетних и против несовершеннолетних.  
2. Особенности причин и условий преступности несовершеннолетних, исходя 
из социального статуса, семейного, школьного воспитания, досуговой сферы, 
возрастных особенностей. Формирование социального и правового нигилизма и 
инфантилизма в подростковой среде.  
3. Социально-экономические причины преступности несовершеннолетних и 
против несовершеннолетних.  
4. Криминологический анализ проблем семейного воспитания и ближайшего 
окружения, учебной и трудовой деятельности, бесконтрольности и 
эффективности мер ранней профилактики. 
Тема 1.4 «Предупреждение преступности несовершеннолетних и особенности 
предупреждения преступности против несовершеннолетних» 

1. Содержание общесоциальных профилактических мер с учетом специфики 
правового и фактического положения несовершеннолетних возрастной группы 
населения.  
2. Особенности предупреждения преступности против несовершеннолетних. 
Общие и специальные направления борьбы с преступностью против 
несовершеннолетних, с учетом виктимологических факторов.  
3.Специальные меры предупреждения преступности несовершеннолетних 

которые заключаются, в ликвидации разобщенности, ведомственности 
субъектов профилактики. 
4.Совершенствование форм и методов воспитательно-профилактической 
работы. 
Тема 2.1 «Организованная преступность несовершеннолетних»  



1. Криминологическая характеристика организованной преступности 
несовершеннолетних. Особенности организованной преступности 
несовершеннолетних.  
2. Классификация неформальных групп несовершеннолетних.  
3. Характеристика личности организаторов и участников преступных 
группировок. 
 4. Факторы, обусловливающие рост организованной преступности 
несовершеннолетних и особенности предупреждения. 
Тема 2.2 «Насильственная преступность несовершеннолетних»  
1. Криминологическая характеристика насильственной преступности 
несовершеннолетних. Состояние, структура и динамика данной группы 
преступлений. 
2. Характеристика личности несовершеннолетних насильственных 
преступников, их социально-демографические признаки, социально-

психологические особенности данной категории преступников. Типология 
(классификацию) личности насильственных несовершеннолетних 
преступников.  
3. Факторы, влияющие на состояние насильственных преступлений 
совершенных несовершеннолетними в современных условиях. Причины и 
основные направления предупреждения насильственной преступности 
несовершеннолетних. 
Тема 2.3 «Корыстно - насильственная преступность несовершеннолетних»  
1. Криминологическая характеристика корыстно-насильственной преступности 
несовершеннолетних. 
2. Понятие и виды корыстно-насильственной преступности 
несовершеннолетних. 
3. Особенности объективных и субъективных признаков лиц, совершающих 
корыстно-насильственные преступления.Факторы способствующие 
совершению несовершеннолетними корыстно-насильственных преступлений.  
4. Методика прогнозирования и предупреждения совершения 
несовершеннолетними корыстно-насильственных преступлений. 
Тема 2.4 «Женская преступность несовершеннолетних» 

1.Понятие и общая характеристика преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними женского пола. 
2. Характеристика личности несовершеннолетней женщины-преступницы, 
возрастные особенности психики несовершеннолетних. 
3. Особенности детерминации и причинности преступности 
несовершеннолетних женского пола. Условия, способствующие преступности 
несовершеннолетних женского пола. 
4. Особенности предупреждения преступности несовершеннолетних женского 
пола. 
3.3. Тематика рефератов, эссе и критерии их оценки 

Тематика рефератов 

1. Изучить данные о преступности и судимости несовершеннолетних за 
последние 10 лет.  



2. Какие изменения в динамике преступности несовершеннолетних отражают 
реальные тенденции преступности. 
3. Изучить Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления 
правосудия в отношении несовершеннолетних («Пекинские правила») и 
Руководящие принципы ООН для предупреждения преступности среди 
несовершеннолетних (Эль-Риядские принципы). Найти правила, которые 
используются и не используются в законодательстве Российской Федерации. 
4. Состояние преступности несовершеннолетних и против 
несовершеннолетних.  
5. Раскройте причины и условия, повлиявшие на формирование 
антисоциальных установок личности несовершеннолетних преступников и их 
реализации в совершенном преступлении.  
6. По материалам конкретного уголовного дела (возможно использование 
материалов СМИ) составьте справку о личности несовершеннолетнего 
преступника. 
7. Раскройте причины и условия, повлиявшие на формирование 
антисоциальных установок личности несовершеннолетних преступников и их 
реализации в совершенном преступлении. 
8. Изучить специфику детерминации преступности несовершеннолетних по 
сравнению с «взрослой» преступностью. 
9. Криминогенные факторы семейного воспитания. 
10. Взаимосвязь наркомании и преступности несовершеннолетних. 
11. Какие элементы системы предупреждения преступности 
несовершеннолетних и против несовершеннолетних имеют особое значение на 
современном этапе. 
12. Смоделируйте социальные процессы, которые позволили бы снизить 
преступность несовершеннолетних и против несовершеннолетних в России. 
13. Неформальные преступные группировки несовершеннолетних. 
14. Факторы, влияющие на состояние насильственных преступлений совершенных 
несовершеннолетними в современных условиях. 
15. Методика прогнозирования и предупреждения совершения 
несовершеннолетними корыстно-насильственных преступлений. 
16. Особенности детерминации и причинности преступности 
несовершеннолетних женского пола. 
Темы эссе 

1. Оценка структуры преступности несовершеннолетних с учетом 
региональных особенностей.  
2. Основные неблагоприятные тенденции в структуре преступности 
несовершеннолетних. 
3. Совокупность, взаимосвязь и взаимозависимость социально-

демографических, социально-психологических, социально-ролевых свойств 
личности в генезисе преступногоповедения несовершеннолетних.  
4. Соотношение девиантного (отклоняющегося, допреступного поведения) и 
личности преступника. 
5. Формирование социального и правового нигилизма и инфантилизма в 



подростковой среде. 
6. Изучить специфику детерминации преступности несовершеннолетних по 
сравнению с «взрослой» преступностью 

7. Криминогенные факторы семейного воспитания. 
8. Взаимосвязь наркомании и преступности несовершеннолетних. 
9. Совершенствование нормативно-правовой базы в отношении подростков.  
10. Совершенствование форм и методов воспитательно-профилактической 
работы, выделение необходимой техники, введение льготных нормативов штатного 
обеспечения, восстановление деятельности общественных организаций. 
Методические рекомендации по выполнению рефератов, контрольных 
работ  
Реферат – это композиционно-организованное, обобщенное изложение 
содержания источника информации (в учебной ситуации - статей, монографий, 
материалов конференции, официальных документов и др., но не учебника по 
данной дисциплине). Тема реферата может быть предложена преподавателем 
или выбрана студентом из рабочей программы соответствующей дисциплины. 
Возможно, после консультации с преподавателем, обоснование и 
формулирование собственной темы. Тема реферата должна отражать проблему, 
которая достаточно хорошо исследована в науке. Как правило, внутри такой 
проблемы выбирается для анализа какой- либо единичный аспект. Тема 
реферата должна отражать проблему, которая достаточно хорошо исследована 
в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для анализа какой- 

либо единичный аспект. Целью реферата является изложение какого-либо 
вопроса на основе обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких 
первоисточников. Принимая во внимание, что реферат - одна из форм 
интерпретации исходного текста одного или нескольких первоисточников, 
следует сформулировать задачу, стоящую перед студентами: создать новый 
текст на основе имеющихся текстов, т.е. текст о тексте. Новизна в данном 
случае подразумевает собственную систематизацию материала при 
сопоставлении различных точек зрения авторов и изложении наиболее 
существенных положений и выводов реферируемых источников. Написание 
реферата является необходимым и обязательным умением в процессе 
получения высшего профессионального образования. Формированию навыков 
должны способствовать знания о специфике реферата как научно-учебного 
жанра и соблюдения требований к его написанию. Требования к рефератам. 
Прежде всего следует помнить, что реферат не должен отражать субъективных 
взглядов референта (студента) на излагаемый вопрос, а также давать оценку 
тексту. Основными требованиями к реферату считаются: 1. информативность и 
полнота изложения основных идей первоисточника; 2. точность изложения 
взглядов автора - неискаженное фиксирование всех положений первичного 
текста, 3. объективность - реферат должен раскрывать концепции 
первоисточников с точки зрения их авторов; 4. изложение всего существенного; 
5. изложение в логической последовательности в соответствии с обозначенной 
темой и составленным планом; 6. соблюдение единого стиля - использование 
литературного языка в его научно- стилевой разновидности; 7. корректность в 



характеристике авторского изложения материала. Виды рефератов. По 
характеру воспроизведения информации различают рефераты репродуктивные 
и продуктивные. Репродуктивные рефераты воспроизводят содержание 
первичного текста: - реферат-конспект содержит в обобщенном виде 
фактографическую информацию, иллюстративный материал, сведения о 
методах исследования, о полученных результатах и возможностях их 
применения; - реферат-резюме приводит только основные положения, тесно 
связанные с темой текста. Продуктивные рефераты предполагают критическое 
или творческое осмысление литературы: - реферат-обзор охватывает несколько 
первичных текстов, дает сопоставление разных точек зрения по конкретному 
вопросу; - реферат-доклад дает анализ информации, приведенной в 
первоисточниках, и объективную оценку состояния проблемы. По количеству 
реферируемых источников: - монографические – один первоисточник; - 

обзорные – несколько первичных текстов одной тематики. По читательскому 
назначению: - общие - характеристика содержания в целом; ориентация на 
широкую аудиторию; - специализированные - ориентация на специалистов. 
Этапы работы над рефератом. 1. Выбор темы. 2. Изучение основных 
источников по теме. 3. Составление библиографии. 4. Конспектирование 
необходимого материала или составление тезисов. 5. Систематизация 
зафиксированной и отобранной информации. 6. Определение основных 
понятий темы и анализируемых проблем. 7. Разработка логики исследования 
проблемы, составление плана. 8. Реализация плана, написание реферата. 9. 
Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия сущности 
проблемы, обоснованности выбора источников и оценку объема реферата. 10. 
Проверка оформления списка литературы. 11. Редакторская правка текста. 12. 
Оформление реферата и проверка текста с точки зрения грамотности и 
стилистики. Структура реферата. В структуре реферата выделяются три 
основных компонента: библиографическое описание, собственно реферативный 
текст, справочный аппарат. Библиографическое описание предполагает 
характеристику имеющихся на эту тему работ, теорий; историографию вопроса; 
выделение конкретного вопроса (предмета исследования); обоснование 
использования избранных первоисточников; Собственно реферативный текст: 
Введение - обоснование актуальности темы, проблемы; предмет, цели и задачи 
реферируемой работы, предварительное формулирование выводов. Основная 
часть – содержание, представляющее собой осмысление текста, аналитико-

синтетическое преобразование информации, соответствующей теме реферата. 
Основную часть рекомендуется разделить на два-три вопроса. В зависимости от 
сложности и многогранности темы, вопросы можно разделить на параграфы. 
Чрезмерное дробление вопросов или, наоборот, их отсутствие приводят к 
поверхностному изложению материала. Каждый вопрос должен заканчиваться 
промежуточным выводом и указывать на связь с последующим вопросом. 
Заключение - обобщение выводов автора, область применения результатов 
работы. Справочный аппарат: Список литературы - список использованных 
автором реферата работ (может состоят из одного и более изданий). 
Приложения (необязательная часть) - таблицы, схемы, графики, фотографии и 



т.д. Оформление реферата. Критерии оценки. Правила оформления реферата 
регламентированы. Объем - не более 10-15 стр. машинописного текста, 
напечатанного в формате Word; размер шрифта – 14; интервал – 1,5, формат 
бумаги А 4, сноски – постраничные, сплошные; поле (верхнее, нижнее, левое, 
правое) – 2 мм; выравнивание – по ширине; ориентация книжная; шрифт Times 

New Roman. Работа должна иметь поля; каждый раздел оформляется с новой 
страницы. Титульный лист оформляется в соответствии с установленной 
формой. На первой странице печатается план реферата, включающий в себя 
библиографическое описание; введение, разделы и параграфы основной части, 
раскрывающие суть работы, заключение; список литературы; приложения. В 
конце реферата представляется список использованной литературы с точным 
указанием авторов, названия, места и года ее издания. Критерии оценки 
реферата. 1. Степень раскрытия темы предполагает: - соответствие плана теме 
реферата; - соответствие содержания теме и плану реферата; - полноту и 
глубину раскрытия основных понятий; - обоснованность способов и методов 
работы с материалом; - умение работать с литературой, систематизировать и 
структурировать материал; - умение обобщать, делать выводы, сопоставлять 
различные точки зрения по рассматриваемому вопросу. 2. Обоснованность 
выбора источников оценивается: - полнотой использования работ по проблеме; 
- привлечением наиболее известных и новейших работ по проблеме 
(журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 3. 
Соблюдение требований к оформлению определяется: - правильным 
оформлением ссылок на используемую литературу; - оценкой грамотности и 
культуры изложения; - владением терминологией и понятийным аппаратом 
проблемы; - соблюдением требований к объему реферата; - культурой 
оформления. Защита реферата Рефераты обычно представляются на 
заключительном этапе изучения дисциплины как результат итоговой 
самостоятельной работы студента. Защита реферата осуществляется или на 
аудиторных занятиях, предусмотренных учебным планом, или на экзамене как 
один из вопросов экзаменационного билета (последнее определяется 
преподавателем). Если реферат подразумевает публичную защиту, то 
выступающему следует заранее подготовиться к реферативному сообщению, а 
преподавателю и возможным оппонентам - ознакомиться с работой.  
Критерии оценки: 
- оценка «зачтено» (10 баллов) выставляется студенту, если текст соответствует 
теме, соблюдены требования к структуре реферата, отсутствуют технические 
недочеты или они незначительные; 
- оценка «не зачтено» (0-3 баллов) выставляется студенту, если текст не 
соответствует теме полностью или частично, не соблюдены требования к 
структуре реферата, присутствуют технические замечания. 
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедуры оценивания включают в себя текущий контроль и промежуточную 
аттестацию. 



Текущий контроль успеваемости проводится с использованием оценочных 
средств, представленных в п. 3 данного приложения. Результаты текущего 
контроля доводятся до сведения студентов до промежуточной аттестации.  
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и экзамена.  
Зачет проводится по окончании теоретического обучения до начала 
экзаменационной сессии по расписанию зачетной недели. Зачет проводится в 
устной форме, количество вопросов в зачетном задании – 2. Объявление 
результатов проводится в день зачета. Результаты аттестации заносятся в 
экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Студенты, не 
прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, должны 
ликвидировать задолженность в установленном порядке. 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы, описание шкал 
оценивания 

В результате освоения программы дисциплины у обучающегося должны 
быть сформированы компетенции, установленные ФГОС и основной 

профессиональной образовательной программой бакалавриата по 
направлению «Юриспруденция». 
В результате освоения программы дисциплины у обучающегося должны 
быть сформированы компетенции, установленные ФГОС и основной 
профессиональной образовательной программой бакалавриата по 
направлению «Юриспруденция». 
Результат освоения дисциплины должен быть выражен в установлении 
следующих универсальных компетенции: 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 
свою роль в команде 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 
жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 
профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 
сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в 
том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 
конфликтов 

УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в 
социальной и профессиональной сферах 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в 
различных областях жизнедеятельности 

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 
поведению 

Результат освоения дисциплины должен быть выражен в установлении 
следующих общепрофессиональных компетенции: 



ОПК-1 Способен анализировать основные закономерности формирования, 
функционирования и развития права 

ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права 
при решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-3 Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в 
рамках поставленной задачи 

ОПК-4 Способен профессионально толковать нормы права 

ОПК-5 Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную 
и письменную речь с единообразным и корректным использованием 
профессиональной юридической лексики 

ОПК-6 Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых 
актов и иных юридических документов. 
ОПК-7 Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части 
антикоррупционных стандартов поведения 

ОПК-8 Способен целенаправленно и эффективно получать юридически 
значимую информацию из различных источников, включая правовые базы 
данных, решать задачи профессиональной деятельности с применением 
информационных технологий и учетом требований информационной 
безопасности. 

ОПК-9. Способен понимать принципы работы современных 
информационных технологий и использовать их для решения задач 
профессиональной деятельности 

Результат освоения дисциплины должен быть выражен в установлении 
следующих профессиональных компетенции: 
ПК-1 Способен проектировать правовые нормы для различных уровней 
нормотворчества и сфер профессиональной деятельности  
ПК-2 Способен квалифицированно применять правовые нормы и принимать 
правоприменительные акты в конкретных сферах юридической деятельности 

ПК-3 Способен принимать профессиональные решение в пределах своих 
полномочий, совершать иные действия, связанные с реализацией правовых 
норм  
ПК-3 Готов осуществлять правоохранительную деятельность на 
соответствующих должностях в государственных органах, службах и 
учреждениях, осуществляющих функции по обеспечению безопасности, 
законности и правопорядка, по борьбе с преступностью, по защите прав и 
свобод человека и гражданина 

ПК-4 Способен выявлять, раскрывать, расследовать и квалифицировать 
преступления и иные правонарушения 

ПК-5 Способен осуществлять предупреждение преступлений и иных 
правонарушений 

ПК-6 Способен оказывать правовую помощь и различные виды юридических 
услуг, давать квалифицированные юридические заключения и консультации 
в конкретных сферах юридической деятельности 



ПК-7 Способен к организации и проведению деловых переговоров с 
участием конфликтующих сторон, и применению примирительных процедур 
в различных сферах профессиональной деятельности 

Шкалы оценивания:  
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
осуществляется в рамках накопительной балльно-рейтинговой системы в 
100-балльной шкале. «Студент считается аттестованным по дисциплине, если 
его оценка за семестр не менее 50 баллов (суммарно по контрольным 
точкам). При этом студенту выставляется семестровая оценка в 100-балльной 
шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и 
компетенций по данной дисциплине». При этом оценке отлично (5) 
соответствует количество баллов от 84 до 100; хорошо (4) - 67–83 балла; 
удовлетворительно (3) - 50–66 баллов; неудовлетворительно (2) - 0–49 

баллов. 
2. 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  

2.1. Задания для прохождения практики с критериями оценки 

1. Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности и навыков в суде 

Обучающейся в период учебной практики должен посетить и 
проанализировать три судебных процесса. 
Проведение судебного разбирательства в российских судах гласное, поэтому 
любой гражданин вправе посещать рассмотрение любого дела. Однако в 
случаях, установленных в законе рассмотрение некоторых дел может 
производиться в закрытом заседании. Поэтому необходимо заблаговременно 
уточнить у секретаря судебного заседания не только дату и время 
рассмотрения дела, но и характер процесса (закрытый или гласный). Перед 
посещением судебного разбирательства студенту бакалавру  следует 
внимательно изучить литературу и нормативные материалы, касающиеся 
принципов организации и деятельности судов в России. 
Содержание основной части отчета о посещениях судебных процессов:  

Раздел 1. Общие данные 

1. Наименование суда. 
2. Дата (даты) рассмотрения дела. 
3. Состав суда (т. е. должностные лица, осуществляющие правосудие  напр., 
судья, народные заседатели, их Ф. И. О.). 
4. Ф.И.О. (наименование) прокурора, сторон и их представителей.  
5. Сущность дела. 
6. Кратко о результате рассмотрения дела. 
Раздел 2. Культура осуществления правосудия и реализация принципов 
правосудия 

1. Необходимо описать материально-техническое оснащение суда (наличие 
современного здания, приспособленных помещений, специальной мебели и т. 



д.). Составить схему зала судебного заседания в которой укажите все 
предметы, находящиеся в нем. 
2.Необходимо указать, используют ли суды современные научно-

технические средства (компьютеры, видеотехнику, диктофоны, модемы, 
факсы и т. д.), если да, то какие? 

3. Описать организацию судебного процесса: 
3.1. своевременность начала судебного разбирательства; 
3.2. полноту явки участников процесса (кто явился, кто не явился на 
процесс); 
3.3. причины неявки участников процесса; 
3.4. меры, предпринимаемые судом для обеспечения явки участников. 
4. Культура деятельности судей, народных заседателей и секретаря в 
судебном заседании, их отношение к сторонам, к гражданам, 
присутствующим в зале. 
Особое внимание следует обратить на культуру деятельности судьи, описать 
впечатления, которые складываются из следующих составляющих: 
4.1. состояние текущей документации на рабочем столе в кабинете судьи; 4.2. 
организация работы судьи – рациональное планирование деятельности, 
последовательность в выполнении плановых мероприятий, причина их 
задержки или невыполнения; 
4.3. особенности общения с участниками судебного процесса, работниками 
суда. 
5. Проанализируйте, были ли реализованы конституционные принципы 
правосудия в судебном процессе, который Вы посетили. Укажите нарушения 
данных принципов, если они имели место. 
Раздел 3. Практическая часть 

Составьте и приложите к отчету проекты следующих документов: 
 постановления судьи о возбуждении уголовного дела по материалам 
частного обвинения; 
 постановления судьи об отказе в возбуждении уголовного дела;  
обвинительный приговор суда; 
В конце отчета (в заключении) опишите Ваши впечатления об уровне 
осуществления правосудия на основании изложенных выше наблюдений. 
Укажите по возможности основные, на ваш взгляд, проблемы реализации 
конституционных принципов правосудия в реальной деятельности судов и 
пути их решения. 
2. Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности и навыков в адвокатских образованиях 
(юридические консультации, коллегии адвокатов, адвокатские кабинеты и 
др.) 

Практика предполагает присутствие на приемах граждан у адвоката, 
организуемых юридическими консультациями, изучение уголовных дел для 
ознакомления с деятельностью адвоката по защите интересов обвиняемого 
(подозреваемого), присутствие на проводимых по этим делам следственных 
действиях с участием защитника, посещение в районном суде процесса 



судебного разбирательства по уголовному делу (с участием государственного 
обвинителя и защитника), с последующими анализом их с точки зрения 
культуры осуществления адвокатской деятельности, реализации ее 
законодательно закрепленных принципов. 
Содержание основной части отчета:  

Раздел 1. Общие данные 

1.1. Прием и консультация граждан по юридическими вопросам: а) 
наименование юридической консультации; 
б) дата приема; 
в) Ф.И.О. адвоката, ведущего прием, Ф.И.О. гражданина, обратившегося за 
правовой помощью; 
г) сущность вопроса, с которым лицо обратилось в юридическую 
консультацию; 
д) ответ адвоката на поставленный вопрос. 
1.2. Защита обвиняемого (подозреваемого) на стадии предварительного 
расследования: 
а) наименование прокуратуры (ОВД), расследующего дело о совершенном 
преступлении; 
б) сроки предварительного следствия; 
в) Ф.И.О. следователя, ведущего уголовное дело, и адвоката, 
осуществляющего по нему защиту обвиняемого (подозреваемого); 
г) сущность дела (кратко), Ф.И.О. обвиняемого по делу; 
д) описание следственных действий, проведенных с участием адвоката и их 
результаты (кратко); 
ж) краткая характеристика процессуальных документов (жалоб, ходатайств, 
отзывов), составленных защитником в процессе расследования уголовного 
дела и решения, принятые по ним судом, следователем или прокурором. 
1.3. Участие адвоката в судебном процессе: а) наименование суда; 
б) дата (даты) рассмотрения дела; в) состав суда; 
г)Ф.И.О. обвинителя и защитника (по уголовному делу), прокурора 
представителей сторон (по гражданскому делу); 
д)сущность дела (кратко), Ф.И.О. подсудимого (по уголовному делу), Ф.И.О. 
(наименование) истца и ответчика (по гражданскому делу); 
ж) результат рассмотрения (кратко). Раздел 2. Культура деятельности 
адвоката 

а)материально-техническое оснащение юридической консультации, коллегии 
адвокатов (наличие современного здания, приспособленных помещений, 
современной мебели и т.д.); 
б)использование современных научно-технических (компьютеров, 
видеотехники, диктофонов и т.д.); 
в) организация приема граждан (деятельности адвоката на предварительном 
следствии, в судебном заседании: присутствие адвоката на рабочем месте в 
дни консультаций, быстрота и эффективность оказания клиентам 
юридической помощи, консультации и ведение дел нескольких клиентов; 
присутствие на допросах, очных ставках и других следственных действиях, 



когда этого требуют интересы подзащитного; поиски заявления ходатайств о 
приобщении к делу оправдывающих или смягчающих ответственность 
обвиняемого доказательств, обжалование незаконных действий следователя; 
поиск пробелов предварительного следствия, использование слабых позиций 
обвинения для вынесения благоприятного решения по делу (например, 
отправления дела на дополнительное расследование, вынесение 
оправдательного приговора за недоказанностью участия в совершении 
преступления), владение навыками ораторского искусства с целью 
убеждения в правильности своей точки зрения и т.д.; 
г) культура поведения адвоката на приеме граждан, на предварительном 
следствии (взаимоотношения защитника с обвиняемым и следователем), в 
судебном заседании, его отношение к суду, участникам судебного процесса. 
Раздел 3. Реализация на практике принципов деятельности адвоката 

а) впечатление о том, насколько положения, закрепленные в Конституции 
РФ, законодательстве о судоустройстве, о прокуратуре и адвокатуре, 
относящиеся к деятельности адвоката, получают реальное воплощение на 
практике (принцип обеспечения обвиняемому, подсудимому права на 
защиту, верховенства Конституции РФ и законов, презумпции невиновности 
и т.д.); 
б) мнения о причинах их несоблюдения, если это имело место. Раздел 4. 
Практическая часть 

Составьте и приложите к отчету проекты следующих документов:  заявления 
адвоката о вступлении в дело; 
 жалобы на незаконные действия следователя;  жалобы на неправомерный 
арест; 
3. Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности и навыков в органах прокуратуры и 
следствия 

Производственная практика (Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности и навыков) студентов в 
органах прокуратуры проводится в целях закрепления теоретических знаний, 
полученных в период обучения, формирования непосредственных 
представлений о содержании деятельности прокуратуры как органа надзора, 
призванного обеспечить верховенство закона, единство и укрепление 
законности. 
Содержание основной части отчёта: Раздел 1. Общие данные 

1.1. Наименование органа прокуратуры; 
1.2. Организационно-штатная структура (желательно в схематическом 
изображении); 
1.3. Состояние материально-технического обеспечения; 
1.4. Наличие компьютерной, копировально-множительной техники, средств 
связи, систем охраны служебных помещений и документации; 
1.5. Достаточное количество и удобство рабочей мебели столы, стулья, 
сейфы, и т.д.; 



1.6. Наличие и исправность служебного автотранспорта; 1.7. Обеспеченность 
канцелярскими принадлежностями; 1.8. Общее состояние здания и 
помещений прокуратуры; 
На основании собственных наблюдений опишите уровень материально-

технической оснащенности прокуратуры и дайте ему свою оценку. 
2. Ознакомление с деятельностью следователя СК и помощника прокурора 
2.1. Ознакомление с деятельностью следователя СК района (города) на 

примере находящегося в его производстве уголовного дела. В отчете о 
прохождении этого этапа практики необходимо указать: 
 сущность уголовного дела (где, когда, какое преступление было совершено и 
кто является потерпевшим); 
 стадия и сроки расследования уголовного дела; 
 перечень основных следственных действий, выполненных в процессе 
расследования (проведение экспертизы, осмотра места происшествия, 
допросов свидетелей, обвиняемого); 
 оценка качества предварительного следствия: соблюдение общих условий 
предварительного расследования, соблюдение прав и законных интересов 
участников процесса, наличие отмененных постановлений следователя и 
причины вынесения такого решения; 
 оценку доказанности виновности обвиняемого или обоснованности 
прекращения уголовного дела в соответствии с положениями уголовного и 
уголовно-процессуального законодательства. 
2.2. Ознакомление с деятельностью помощника прокурора 

Помощник прокурора выполняет функции прокурора в различных сферах 
надзора за исполнением законов и участия в рассмотрении дел судами. 
Студент самостоятельно выбирает конкретное направление деятельности 
помощника и описывает в отчете: 
А. В сфере надзора за исполнением законов: 
 первоначальный материал, послуживший основой для составления акта 
прокурорского реагирования: обращения и жалобы граждан, материалы 
прокурорских проверок, публикации и выступления в средствах массовой 
информации и др.; 
 содержание нарушения закона  чьи права нарушены, какой закон был не 
соблюден, кем, когда; 
 акт, вынесенный на основании материалов о нарушении законов, права 
свобод человека и гражданина (протест, представление, постановления о 
возбуждении уголовного дела); 
 требование, изложенное в акте прокурорского реагирования и его 
обоснованность; 
 результаты действий, предпринятых прокурором по устранению 
выявленных нарушений (незаконное решение отменено, права 
восстановлены в судебном порядке, виновное лицо привлечено к уголовной 
ответственности). 
Б. В сфере участия в рассмотрении дел судами: 



 основание участия прокурора в процессе  подача искового заявления, 
поддержание государственного обвинения в суде; 
 где и кем рассматривалось дело (в каком суде, состав суда, Ф.И.О. 
председательствующего); 
 краткое описание существа дела: 
а) для уголовного процесса  указать Ф.И.О. подсудимого, в чем он 
обвиняется, кто потерпевший; 
б) для гражданского процесса  кто является истцом и ответчиком, предмет 
спора и чем истец обосновывает заявленные требования; 
 краткое изложение хода судебного процесса; 
 содержание вынесенного решения ( по гражданскому делу отказ в иске, 
удовлетворения иска; по уголовному делу вынесение обвинительного либо 
оправдательного приговора, либо отправление дела на дополнительное 
расследование); 
 собственная оценка законности и обоснованности вынесенного решения с 
точки зрения норм материального и процессуального права. 
3. Культура деятельности прокурорского работника 

Производственная практика (Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности и навыков) позволяет 
сформировать определенное представление о культуре деятельности 
сотрудников органов прокуратуры. Студенты бакалавры характеризуют ее на 
основании собственных наблюдений за деятельностью следователя, 
прокурора или помощника прокурора, к которым они были прикреплены для 
прохождения практики. 
Культура деятельности складывается из двух составляющих: 3.1. Культура 
действий: 
 состояние текущей документации на рабочем столе в кабинете следователя, 
(помощника) прокурора; 
 особенности общения следователя, (помощника) прокурора с посетителями 
прокуратуры пришедшими на прием гражданами и участниками процесса по 
уголовному делу; 
 организация работы следователя, (помощника) прокурора: рациональное 
планирование деятельности, последовательность в выполнении плановых 
мероприятий, причины их задержки или невыполнения; 
 отношение к студенту практиканту (плохое, нейтральное, хорошее, 
доброжелательное); 
3.2. Культура деятельности прокурора: 
 правовая (компетентность, профессионализм); 
 нравственная (знание и соблюдение основных норм морали);  культура речи 
(общая и профессиональная); 
 культура служащего, и др. 
В заключении отчёта следует сделать выводы и предложения. 4. 
Практическая часть 

Составьте и приложите к отчету проекты следующих документов: 



 постановления следователя о возбуждении уголовного дела и принятия его к 
производству; 
 постановление следователя о признании потерпевшим; 
 решения прокурора об отмене постановления следователя о возбуждении 
уголовного дела; 
 протеста прокурора в порядке общего надзора;  
4. Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности и навыков в органах внутренних дел  
Содержание основной части отчёта: 

Раздел 1. Общие данные 

1.1.Наименование подразделения, отдела, отделения ОВД;  
1.2.Организационноштатная структура и должностные обязанности 

сотрудника, курирующего учебную практику; 
1.3.Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 
подразделения; 
1.4.Основные направления деятельности подразделения; 
1.5.Состояние материально-технического оснащения (характеристика 
служебных помещений, наличие современных технических средств, 
исправного автотранспорта,      обеспеченность подразделения    
канцелярскими принадлежностями). 
Раздел 2. Культура деятельности сотрудников подразделения ОВД 

2.1. Организация выполнения мероприятий в соответствии с основными 
направлениями деятельности; 
2.2. Соблюдение при этом прав и свобод граждан; 
2.3. Документальное оформление выполненных мероприятий; 
2.4. Основные проблемы в организации и деятельности подразделения и его 
сотрудников, предложения по их устранению. 
Зачет по практике приравнивается к зачетам по теоретическому обучению и 
учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 
Критерии оценки:  
Код 
компетенции, 
знания, 
умения, 
навыки 
(результат 
обучения) 

Оценивание 

«2» 

неудовлет- 

ворительно, 
незачтено 

«3» 

удовлет- 

ворительно,  
зачтено 

«4» 

хорошо, 
зачтено 

«5» 

отлично,  
зачтено 

Знать основы 
профессионал
ьной 
деятельности 

Уметь 
профессионал
ьно 
развиваться, 

не достаточно 
знать: 
основы 
профессионал
ьной 
деятельности 

не достаточно 

уметь: 

достаточно 

знать: 
основы 
профессионал
ьной 
деятельности 

достаточно 

уметь: 

полно знать: 
основы 
профессионал
ьной 
деятельности 

 

полно уметь: 
профессионал

углубленно 
знать: 
основы 
профессионал
ьной 
деятельности 

 

углубленно 



стремиться к 
повышению 
самоорганизац
ии и 
самообразован
ия 

Владеть 
навыками 
формирования 
способности к 
самоорганизац
ии и 
самообразован
ию 

профессионал
ьно 
развиваться, 
стремиться к 
повышению 
самоорганизац
ии и 
самообразован
ия 

не достаточно 
владеть (иметь 
навыки): 
навыками 
формирования 
способности к 
самоорганизац
ии и 
самообразован
ию 

профессионал
ьно 
развиваться, 
стремиться к 
повышению 
самоорганизац
ии и 
самообразован
ия 

достаточно 

владеть (иметь 
навыки): 
навыками 
формирования 
способности к 
самоорганизац
ии и 
самообразован
ию 

ьно 
развиваться, 
стремиться к 
повышению 
самоорганизац
ии и 
самообразован
ия 

 

полно владеть 
(иметь 
навыки): 
навыками 
формирования 
способности к 
самоорганизац
ии и 
самообразован
ию 

уметь: 
профессионал
ьно 
развиваться, 
стремиться к 
повышению 
самоорганизац
ии и 
самообразован
ия 

 

углубленно 
владеть (иметь 
навыки): 
навыками 
формирования 
способности к 
самоорганизац
ии и 
самообразован
ию. 

Знать 
законодательс
тво 
Российской 
Федерации, 
нормативно-

правовые 
акты, 
общепризнанн
ые принципы 
и нормы 
международно
го права 

Уметь 
обеспечивать 
соблюдение 
законодательс
тва 
Российской 
Федерации 

Владеть 
приемами 
обеспечения 
соблюдения 

не достаточно 
знать: 
законодательс
тво 
Российской 
Федерации, 
нормативно-

правовые 
акты, 
общепризнанн
ые принципы 
и нормы 
международно
го права 

не достаточно 

уметь: 
обеспечивать 
соблюдение 
законодательс
тва 
Российской 
Федерации 

не достаточно 
владеть (иметь 

достаточно 

знать: 
законодательс
тво 
Российской 
Федерации, 
нормативно-

правовые 
акты, 
общепризнанн
ые принципы 
и нормы 
международно
го права 

достаточно 

уметь: 
обеспечивать 
соблюдение 
законодательс
тва 
Российской 
Федерации 

достаточно 

владеть (иметь 

полно знать: 
законодательс
тво 
Российской 
Федерации, 
нормативно-

правовые 
акты, 
общепризнанн
ые принципы 
и нормы 
международно
го права 

 

полно уметь: 
обеспечивать 
соблюдение 
законодательс
тва 
Российской 
Федерации 

 

полно владеть 
(иметь 

углубленно 
знать: 
законодательс
тво 
Российской 
Федерации, 
нормативно-

правовые 
акты, 
общепризнанн
ые принципы 
и нормы 
международно
го права 

 

углубленно 
уметь: 
обеспечивать 
соблюдение 
законодательс
тва 
Российской 
Федерации 

углубленно 



законодательс
тва 
Российской 
Федерации 

навыки): 
приемами 
обеспечения 
соблюдения 
законодательс
тва 
Российской 
Федерации 

навыки): 
приемами 
обеспечения 
соблюдения 
законодательс
тва 
Российской 
Федерации 

навыки): 
приемами 
обеспечения 
соблюдения 
законодательс
тва 
Российской 
Федерации 

владеть (иметь 
навыки): 
приемами 
обеспечения 
соблюдения 
законодательс
тва 
Российской 
Федерации 

Знать 
сущность и 
социальную 
значимость 
будущей 
профессионал
ьной 
деятельности 

Уметь 
работать на 
благо 
общества и 
государства, 
руководствова
ться 
принципами 
законности и 
патриотизма 

Владеть 
навыками 
формирования 
профессионал
ьного 
правосознания
, долга и 
патриотизма 

не достаточно 
знать: 
сущность и 
социальную 
значимость 
будущей 
профессионал
ьной 
деятельности 

не достаточно 

уметь: 
работать на 
благо 
общества и 
государства, 
руководствова
ться 
принципами 
законности и 
патриотизма 

не достаточно 
владеть (иметь 
навыки): 
навыками 
формирования 
профессионал
ьного 
правосознания
, долга и 
патриотизма 

достаточно 

знать: 
сущность и 
социальную 
значимость 
будущей 
профессионал
ьной 
деятельности 

достаточно 

уметь: 
работать на 
благо 
общества и 
государства, 
руководствова
ться 
принципами 
законности и 
патриотизма 

достаточно 

владеть (иметь 
навыки): 
навыками 
формирования 
профессионал
ьного 
правосознания
, долга и 
патриотизма 

полно знать: 
сущность и 
социальную 
значимость 
будущей 
профессионал
ьной 
деятельности 

 

полно уметь: 
работать на 
благо 
общества и 
государства, 
руководствова
ться 
принципами 
законности и 
патриотизма 

полно владеть 
(иметь 
навыки): 
навыками 
формирования 
профессионал
ьного 
правосознания
, долга и 
патриотизма 

углубленно 
знать: 
сущность и 
социальную 
значимость 
будущей 
профессионал
ьной 
деятельности 

 

углубленно 
уметь: 
работать на 
благо 
общества и 
государства, 
руководствова
ться 
принципами 
законности и 
патриотизма 

углубленно 
владеть (иметь 
навыки): 
навыками 
формирования 
профессионал
ьного 
правосознания
, долга и 
патриотизма 

Знать методы 
и способы 
выполнения 
профессионал
ьных задач 

не достаточно 
знать: 
методы и 
способы 
выполнения 

достаточно 

знать: 
методы и 
способы 
выполнения 

полно знать: 
методы и 
способы 
выполнения 
профессионал

углубленно 
знать: 
методы и 
способы 
выполнения 



Уметь 
организовыват
ь собственную 
деятельность, 
выбирать 
типовые 
методы и 
способы 
выполнения 
профессионал
ьных задач, 
оценивать их 
эффективност
ь и качество, 
добросовестно 
исполнять 
профессионал
ьные 
обязанности, 
соблюдать 
принципы 
этики юриста 

Владеть 
навыками 
добросовестно
го исполнения 
профессионал
ьных 
обязанностей 

профессионал
ьных задач 

не достаточно 

уметь: 
организовыват
ь собственную 
деятельность, 
выбирать 
типовые 
методы и 
способы 
выполнения 
профессионал
ьных задач, 
оценивать их 
эффективност
ь и качество, 
добросовестно 
исполнять 
профессионал
ьные 
обязанности, 
соблюдать 
принципы 
этики юриста 

не достаточно 
владеть (иметь 
навыки): 
навыками 
добросовестно
го исполнения 
профессионал
ьных 
обязанностей 

профессионал
ьных задач 

достаточно 

уметь: 
организовыват
ь собственную 
деятельность, 
выбирать 
типовые 
методы и 
способы 
выполнения 
профессионал
ьных задач, 
оценивать их 
эффективность 
и качество, 
добросовестно 
исполнять 
профессионал
ьные 
обязанности, 
соблюдать 
принципы 
этики юриста 

достаточно 

владеть (иметь 
навыки): 
навыками 
добросовестно
го исполнения 
профессионал
ьных 
обязанностей 

ьных задач 

 

полно уметь: 
организовыват
ь собственную 
деятельность, 
выбирать 
типовые 
методы и 
способы 
выполнения 
профессионал
ьных задач, 
оценивать их 
эффективност
ь и качество, 
добросовестно 
исполнять 
профессионал
ьные 
обязанности, 
соблюдать 
принципы 
этики юриста 

 

полно владеть 
(иметь 
навыки): 
навыками 
добросовестно
го исполнения 
профессионал
ьных 
обязанностей 

профессионал
ьных задач 

 

углубленно 
уметь: 
организовыват
ь собственную 
деятельность, 
выбирать 
типовые 
методы и 
способы 
выполнения 
профессионал
ьных задач, 
оценивать их 
эффективность 
и качество, 
добросовестно 
исполнять 
профессионал
ьные 
обязанности, 
соблюдать 
принципы 
этики юриста 

 

углубленно 
владеть (иметь 
навыки): 
навыками 
добросовестно
го исполнения 
профессионал
ьных 
обязанностей 

Знать основы 
построения 
устной и 
письменной 
профессионал
ьной речи 

Уметь 
логически 
верно, 

не достаточно 
знать: 
основы 
построения 
устной и 
письменной 
профессионал
ьной речи 

не достаточно 

достаточно 

знать: 
основы 
построения 
устной и 
письменной 
профессионал
ьной речи 

достаточно 

полно знать: 
основы 
построения 
устной и 
письменной 
профессионал
ьной речи 

 

полно уметь: 

углубленно 
знать: 
основы 
построения 
устной и 
письменной 
профессионал
ьной речи 

 



аргументирова
но и ясно 
строить 
устную и 
письменную 
речь 

Владеть 
навыками 
логически, 
аргументирова
нно и ясно 
строить 
устную и 
письменную 
речь 

уметь: 
логически 
верно, 
аргументирова
но и ясно 
строить 
устную и 
письменную 
речь 

 не достаточно 
владеть (иметь 
навыки): 
навыками 
логически, 
аргументирова
нно и ясно 
строить 
устную и 
письменную 
речь 

уметь: 
логически 
верно, 
аргументирова
но и ясно 
строить 
устную и 
письменную 
речь 

 достаточно 

владеть (иметь 
навыки): 
навыками 
логически, 
аргументирова
нно и ясно 
строить 
устную и 
письменную 
речь 

логически 
верно, 
аргументирова
но и ясно 
строить 
устную и 
письменную 
речь  

 

полно владеть 
(иметь 
навыки): 
навыками 
логически, 
аргументирова
нно и ясно 
строить 
устную и 
письменную 
речь 

углубленно 
уметь: 
логически 
верно, 
аргументирова
но и ясно 
строить 
устную и 
письменную 
речь 

углубленно  
 

владеть (иметь 
навыки): 
навыками 
логически, 
аргументирова
нно и ясно 
строить 
устную и 
письменную 
речь 

Знать основы 
профессионал
ьной 
деятельности 

Уметь 
профессионал
ьно 
развиваться, 
стремиться к 
повышению 
уровня своей 

профессионал
ьной 
компетенции 

Владеть 
навыками 
формирования 
способности 
повышать 
уровень 
профессионал
ьной 
компетенции 

не достаточно 
знать: 
основы 
профессионал
ьной 
деятельности 

не достаточно 

уметь: 
профессионал
ьно 
развиваться, 
стремиться к 
повышению 
уровня своей 
профессионал
ьной 
компетенции 

не достаточно 
владеть (иметь 
навыки): 
навыками 
формирования 
способности 

достаточно 

знать: 
основы 
профессионал
ьной 
деятельности 

достаточно 

уметь: 
профессионал
ьно 
развиваться, 
стремиться к 
повышению 
уровня своей 
профессионал
ьной 
компетенции 

достаточно 

владеть (иметь 
навыки): 
навыками 
формирования 
способности 

полно знать: 
основы 
профессионал
ьной 
деятельности 

 

полно уметь: 
профессионал
ьно 
развиваться, 
стремиться к 
повышению 
уровня своей 
профессионал
ьной 
компетенции 

 

полно владеть 
(иметь 
навыки): 
навыками 
формирования 
способности 

углубленно 
знать: 
основы 
профессионал
ьной 
деятельности 

 

углубленно 
уметь: 
профессионал
ьно 
развиваться, 
стремиться к 
повышению 
уровня своей 
профессионал
ьной 
компетенции 

 

углубленно 
владеть (иметь 
навыки): 
навыками 



повышать 
уровень 
профессионал
ьной 
компетенции 

повышать 
уровень 
профессионал
ьной 
компетенции 

повышать 
уровень 
профессионал
ьной 
компетенции 

формирования 
способности 
повышать 
уровень 
профессионал
ьной 
компетенции 

Знать основы 
профессионал
ьной 
деятельности 

Уметь 
осуществлять 
профессионал
ьную 
деятельность 
на основе 
развитого 
правосознания
, правового 
мышления и 
правовой 
культуры 

Владеть 
основными 
методами 
осуществлени
я 
профессионал
ьной 
деятельности 
на основе 
развитого 
правосознания
, правового 
мышления и 
правовой 
культуры 

не достаточно 
знать: 
основы 
профессионал
ьной 
деятельности 

не достаточно 

уметь: 
осуществлять 
профессионал
ьную 
деятельность 
на основе 
развитого 
правосознания
, правового 
мышления и 
правовой 
культуры 

не достаточно 
владеть (иметь 
навыки): 
основными 
методами 
осуществлени
я 
профессионал
ьной 
деятельности 
на основе 
развитого 
правосознания
, правового 
мышления и 
правовой 
культуры 

достаточно 

знать: 
основы 
профессионал
ьной 
деятельности 

достаточно 

уметь: 
осуществлять 
профессионал
ьную 
деятельность 
на основе 
развитого 
правосознания
, правового 
мышления и 
правовой 
культуры 

достаточно 

владеть (иметь 
навыки): 
основными 
методами 
осуществлени
я 
профессионал
ьной 
деятельности 
на основе 
развитого 
правосознания
, правового 
мышления и 
правовой 
культуры 

полно знать: 
основы 
профессионал
ьной 
деятельности 

 

полно уметь: 
осуществлять 
профессионал
ьную 
деятельность 
на основе 
развитого 
правосознания
, правового 
мышления и 
правовой 
культуры 

 

полно владеть 
(иметь 
навыки): 
основными 
методами 
осуществлени
я 
профессионал
ьной 
деятельности 
на основе 
развитого 
правосознания
, правового 
мышления и 
правовой 
культуры 

углубленно 
знать: 
основы 
профессионал
ьной 
деятельности 

 

углубленно 
уметь: 
осуществлять 
профессионал
ьную 
деятельность 
на основе 
развитого 
правосознания
, правового 
мышления и 
правовой 
культуры 

 

углубленно 
владеть (иметь 
навыки): 
основными 
методами 
осуществлени
я 
профессионал
ьной 
деятельности 
на основе 
развитого 
правосознания
, правового 
мышления и 
правовой 
культуры 



Знать 
законодательс
тво 
Российской 
Федерации, 
нормативно-

правовые акты 

Уметь 
принимать 
решения и 
совершать 
юридические 
действия в 
точном 
соответствии с 
законом 

Владеть 
основными 
методами 
принятия 
решения и 
совершения 
юридических 
действий в 
точном 
соответствии с 
законодательс
твом 
Российской 
Федерации 

не достаточно 
знать: 
законодательс
тво 
Российской 
Федерации, 
нормативно-

правовые акты 

не достаточно 

уметь: 
принимать 
решения и 
совершать 
юридические 
действия в 
точном 
соответствии с 
законом 

не достаточно 
владеть (иметь 
навыки): 
основными 
методами 
принятия 
решения и 
совершения 
юридических 
действий в 
точном 
соответствии с 
законодательс
твом 
Российской 
Федерации 

достаточно 

знать: 
законодательс
тво 
Российской 
Федерации, 
нормативно-

правовые акты 

достаточно 

уметь: 
принимать 
решения и 
совершать 
юридические 
действия в 
точном 
соответствии с 
законом 

достаточно 

владеть (иметь 
навыки): 
основными 
методами 
принятия 
решения и 
совершения 
юридических 
действий в 
точном 
соответствии с 
законодательс
твом 
Российской 
Федерации 

полно знать: 
законодательс
тво 
Российской 
Федерации, 
нормативно-

правовые акты 

 

полно уметь: 
принимать 
решения и 
совершать 
юридические 
действия в 
точном 
соответствии с 
законом 

полно владеть 
(иметь 
навыки): 
основными 
методами 
принятия 
решения и 
совершения 
юридических 
действий в 
точном 
соответствии с 
законодательс
твом 
Российской 
Федерации 

углубленно 
знать: 
законодательс
тво 
Российской 
Федерации, 
нормативно-

правовые акты 

 

углубленно 
уметь: 
принимать 
решения и 
совершать 
юридические 
действия в 
точном 
соответствии с 
законом 

полно владеть 
(иметь 
навыки): 
основными 
методами 
принятия 
решения и 
совершения 
юридических 
действий в 
точном 
соответствии с 
законодательс
твом 
Российской 
Федерации 

Знать основы 
профессионал
ьной 
деятельности 

Уметь 
юридически 
правильно 
квалифициров
ать факты и 
обстоятельств

не достаточно 
знать: 
основы 
профессионал
ьной 
деятельности 

не достаточно 

уметь: 
юридически 
правильно 

достаточно 

знать: 
основы 
профессионал
ьной 
деятельности 

достаточно 

уметь: 
юридически 
правильно 

полно знать: 
основы 
профессионал
ьной 
деятельности 

полно уметь: 
юридически 
правильно 
квалифициров
ать факты и 

углубленно 
знать: 
основы 
профессионал
ьной 
деятельности 

углубленно 
уметь: 
юридически 
правильно 



а 

Владеть 
основными 
методами 
юридически 
правильно 
квалифициров
ать факты, 
события  и 
обстоятельств
а 

квалифициров
ать факты и 
обстоятельств
а 

не достаточно 
владеть (иметь 
навыки): 
основными 
методами 
юридически 
правильно 
квалифициров
ать факты, 
события  и 
обстоятельств
а 

квалифициров
ать факты и 
обстоятельств
а 

достаточно 

владеть (иметь 
навыки): 
основными 
методами 
юридически 
правильно 
квалифициров
ать факты, 
события  и 
обстоятельств
а 

обстоятельств
а 

 

полно владеть 
(иметь 
навыки): 
основными 
методами 
юридически 
правильно 
квалифициров
ать факты, 
события  и 
обстоятельств
а 

квалифициров
ать факты и 
обстоятельств
а 

углубленно 
владеть (иметь 
навыки): 
основными 
методами 
юридически 
правильно 
квалифициров
ать факты, 
события  и 
обстоятельств
а 

Знать 
принципы и 
условия 
подготовки 
юридических 
документов 

Уметь 
разрабатывать 
и правильно 
оформлять 
юридические и 
служебные 
документы 

Владеть 
приемами и 
методами 
подготовки 
юридических 
документов 

не достаточно 
знать: 
принципы и 
условия 
подготовки 
юридических 
документов 

не достаточно 

уметь: 
разрабатывать 
и правильно 
оформлять 
юридические и 
служебные 
документы 

не достаточно 
владеть (иметь 
навыки): 
приемами и 
методами 
подготовки 
юридических 
документов 

достаточно 

знать: 
принципы и 
условия 
подготовки 
юридических 
документов 

достаточно 

уметь: 
разрабатывать 
и правильно 
оформлять 
юридические и 
служебные 
документы 

достаточно 

владеть (иметь 
навыки): 
приемами и 
методами 
подготовки 
юридических 
документов 

полно знать: 
принципы и 
условия 
подготовки 
юридических 
документов 

 

полно уметь: 
разрабатывать 
и правильно 
оформлять 
юридические и 
служебные 
документы 

 

полно владеть 
(иметь 
навыки): 
приемами и 
методами 
подготовки 
юридических 
документов 

углубленно 
знать: 
принципы и 
условия 
подготовки 
юридических 
документов 

 

углубленно 
уметь: 
разрабатывать 
и правильно 
оформлять 
юридические и 
служебные 
документы 

углубленно 
владеть (иметь 
навыки): 
приемами и 
методами 
подготовки 
юридических 
документов 

Знать 
нормативные 
правовые акты 

Уметь 
толковать 

не достаточно 
знать: 
нормативные 
правовые акты  
не достаточно 

достаточно 

знать: 
нормативные 
правовые акты  
достаточно 

полно знать: 
нормативные 
правовые акты  
 

полно уметь: 

углубленно 
знать: 
нормативные 
правовые акты 

 углубленно 



различные 
нормативные 
правовые акты 

Владеть 
основными 
методами и 
способами 
толкования 
нормативных 
правовых 
актов 

уметь: 
толковать 
различные 
нормативные 
правовые акты 

не достаточно 
владеть (иметь 
навыки): 
основными 
методами и 
способами 
толкования 
нормативных 
правовых 
актов 

 

уметь: 
толковать 
различные 
нормативные 
правовые акты 

достаточно 

владеть (иметь 
навыки): 
 основными 
методами и 
способами 
толкования 
нормативных 
правовых 
актов 

толковать 
различные 
нормативные 
правовые акты 

 

полно владеть 
(иметь 
навыки): 
основными 
методами и 
способами 
толкования 
нормативных 
правовых 
актов 

уметь: 
толковать 
различные 
нормативные 
правовые акты 

 

углубленно 
владеть (иметь 
навыки): 
основными 
методами и 
способами 
толкования 
нормативных 
правовых 
актов 

Знать 
конкретные 
виды 
юридической 
деятельности 

Уметь давать 
квалифициров
анные 
юридические 
заключения и 
консультации 
в конкретных 
видах 
юридической 
деятельности 

Владеть 
приемами 
оказания 
юридической 
помощи 

не достаточно 
знать: 
конкретные 
виды 
юридической 
деятельности 

не достаточно 

уметь: 
давать 
квалифициров
анные 
юридические 
заключения и 
консультации 
в конкретных 
видах 
юридической 
деятельности 

не достаточно 
владеть (иметь 
навыки): 
приемами 
оказания 
юридической 
помощи 

достаточно 

знать: 
конкретные 
виды 
юридической 
деятельности 

достаточно 

уметь: 
давать 
квалифициров
анные 
юридические 
заключения и 
консультации 
в конкретных 
видах 
юридической 
деятельности 

достаточно 

владеть (иметь 
навыки): 
приемами 
оказания 
юридической 
помощи 

полно знать: 
конкретные 
виды 
юридической 
деятельности 

 

полно уметь: 
давать 
квалифициров
анные 
юридические 
заключения и 
консультации 
в конкретных 
видах 
юридической 
деятельности 

 

полно владеть 
(иметь 
навыки): 
приемами 
оказания 
юридической 
помощи 

углубленно 
знать: 
конкретные 
виды 
юридической 
деятельности 

 

углубленно 
уметь: 
давать 
квалифициров
анные 
юридические 
заключения и 
консультации 
в конкретных 
видах 
юридической 
деятельности 

 

углубленно 
владеть (иметь 
навыки): 
приемами 
оказания 
юридической 
помощи 

оценка «отлично» выставляется, если изложенный материал фактически 
верен, наличие глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной 



программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса 
целями и задачами обучения; правильные, уверенные действия по 
применению полученных знаний на практике, грамотное и логически 
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с 
дополнительной литературой;  
оценка «хорошо» - наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме 
пройденной программы дисциплины в соответствии с целями обучения, 
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение 
материала, допускаются отдельные логические и стилистические 
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную 
в рабочей программе дисциплины;  
оценка «удовлетворительно» - наличие твердых знаний в объеме 
пройденного курса в соответствии с целями обучения, изложение ответов с 
отдельными ошибками, уверенно исправленными после дополнительных 
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике;  
оценка «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами, наличие 
грубых ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, 
неумение применять знания на практике, неуверенность и неточность 
ответов на дополнительные и наводящие вопросы». 
2.2. Кейс-задачи с критериями оценки 

1 Задачи для студентов, проходивших практику в органах прокуратуры  
Задача 1 Судья отложил разбирательство дела о восстановлении на работе в 
связи с неявкой прокурора в гражданский процесс. Истец и ответчик заявили 

ходатайство о  рассмотрении дела в отсутствие прокурора, надлежащим 
образом извещенного о времени и месте разрешения дела о восстановлении 
на работе. Однако суд в удовлетворении данного ходатайства отказал, 
поскольку участие прокурора в деле о восстановлении на работе является 
обязательным. Каковы правовые последствия неявки прокурора в процесс по 
делам, по которым его участие является обязательным? Правомерен ли отказ 
суда продолжить рассмотрение дела о восстановлении на работе?  
Задача 2 В суд обратился прокурор с иском в интересах Беломорцева, 
которому незаконно отказали в медицинской помощи, в результате чего его 
здоровью причинен ущерб. При рассмотрении дела в суде выяснилось, что 
Беломорцев не наделял прокурора полномочиями на обращение от его имени 
в судебные органы. В связи с этим представитель медицинского учреждения 
заявил ходатайство о прекращении производства по делу. Участвующий в 
деле прокурор просил продолжить разбирательство, так как происшедший с 
гражданином случай стал практикой данного лечебного учреждения, 
отказывающего в медицинской помощи, лицам, не имеющим регистрации по 
месту жительства. Может ли прокурор без согласия гражданина обратиться в 
суд в защиту его интересов? Кто является истцом при обращении прокурора 
в суд в интересах гражданина? Какое определение должен вынести суд по 
заявленным лечебным учреждением и прокурором ходатайствам?  
Задача 3 Прокурор обратился в суд в интересах несовершеннолетних сестер 
Анны (воспитанницы дома-интерната для умственно отсталых детей) и Яны 



(воспитанницы школы-интерната) с заявлением к местной администрации, в 
котором просил произвести ремонт закрепленного за несовершеннолетними 
жилого помещения и осуществлять контроль за его сохранностью. Суд 
отказал прокурору в принятии искового заявления. При этом суд исходил из 
того, что администрации детских учреждений, где находятся дети, являются 
опекунами, осуществляют защиту их прав и законных интересов. В своем 
определении суд также указал, что прокурор не представил доказательств, 
препятствующих самостоятельному обращению в суд самих учреждений в 
интересах несовершеннолетних сестер. Дайте правовую оценку действиям 
суда. Вправе ли прокурор подать частное представление на определение суда 
об отказе в принятии заявления?  
Задача 4 Прокурор района в интересах Петровой И.Д., получающей пенсию 
по инвалидности, предъявил к ее взрослой дочери Сенченко Р.Т. иск о 
взыскании алиментов. Петрова И.Д. была извещена о возбуждении 
производства по делу, но в суд не явилась по состоянию здоровья. В 
судебном заседании было зачитано заявление Петровой И.Д., направленное в 
суд заказным письмом, в котором истица отказывалась от иска, т.к. она не 
желает принудительной помощи от дочери. Прокурор же настаивал на 
взыскании алиментов, ссылаясь на то, что в Конституции РФ закреплена 
обязанность совершеннолетних детей заботиться о своих нетрудоспособных 
родителях. Как поступит суд? Имел ли право прокурор предъявить иск в 
интересах Петровой И.Д. без ее согласия? Влечет ли отказ истца, который не 
предъявлял в суд искового заявления, от иска прекращения производства по 
делу? Назовите основания и формы участия прокурора в гражданском деле. 
Каково процессуальное положение прокурора, предъявившего иск в 
интересах Петровой И.Д.? Какими процессуальными правами наделен 
прокурор, предъявивший иск в «чужих» интересах? Задача 5 В каких из 
перечисленных случаев участие прокурора с целью дачи заключения по 
гражданскому делу является обязательным: а) по иску матери ребенка о 
восстановлении в родительских правах; б) по делу о восстановлении на 
работе; в) по делу о признании гражданина безвестно отсутствующим; г) по 
делу об объявлении гражданина умершим; д) по делу о взыскании 
заработной платы; е) по делу о лишении родительских прав; ж) по делу о 
признании гражданина недееспособным; з) по делу о признании договора 
купли-продажи квартиры недействительным; и) по делу об уменьшении 
размера алиментов? Ответ в каждом случае должен быть обоснован. Каковы 
формы участия прокурора в процессе? Какие права имеет прокурор при 
участии в процессе в форме дачи заключения? 2  

2. Задачи для студентов, проходивших практику в гражданском суде  
Задача 1 Гражданин Смирнов обратился в суд с иском о взыскании с театра 
им. Чехова стоимости пальто, которое пропало из гардероба театра во время 
просмотра спектакля. Должен ли суд привлечь в судебное заседание в 
качестве третьего лица гардеробщика театра?  

Задача 2 В ходе рассмотрения дела по иску гражданина Лукьянова его 
интересы в суде представлял адвокат Мешков. Во время судебного заседания 



от Лукьянова поступило ходатайство о повторном допросе свидетеля 
Иванова. Судья отказал Лукьянову ссылаясь на то, что его интересы 
представляет Мешков и он обязан обращаться с ходатайствами. Правомерно 
ли поступил судья?  
Задача 3 Гражданка Савельева обратилась к мировому судье с исковым 
заявлением о расторжении брака и разделе имущества с гражданином 
Немцовым. Мировой судья со ссылкой на ч. 1 п. 2 ст. 135 ГПК РФ возвратил 
Савельевой ее исковое заявление, отметив, что стоимость имущества, 
подлежащего разделу, значительно превышает 50 000 рублей. Правильно ли 
поступил суд? Какие дела подсудны мировому судье?  
Задача 4 Алексеева Л.Н. обратилась в Первомайский районный суд г. Омска 
с требованием к Алексеевой В.Н. о расторжении договора найма квартиры 
107 в доме 26 по улице Волгоградская (Кировский район) в связи с выездом 
на другое постоянное место жительства и признании ее утратившей право 
пользования жилым помещением. В судебном заседании выяснилось, что 
ответчица зарегистрирована по адресу г. Омск, ул. Волгоградская, дом 26, кв. 
107, но временно проживает в Первомайском районе в связи с тем, что с 
истицей, которая является ее сестрой, у них сложились неприязненные 
отношения и она препятствует ей проживанию в спорной квартире. Суд 
вынес определение о передаче дела на рассмотрение в суд кировского района 
на основании п.3 ч. 2 ст. 33 ГПК РФ.  
Задача 5 Определите подсудность следующих исков: а) Кузнецовой, 
проживающей в Новороссийске, к Реутову, проживающему в Вольске 
Саратовской области, об установлении отцовства и о взыскании алиментов 
на содержание ребенка; б) Алексеева, проживающего в Тюмени, в своей 
бывшей жене, жительнице Омска, о снижении размера алиментов; в) 
Савельева, жителя Керчи, к Анисимову, проживающему в Перми, о 
признании права собственности на жилой дом, находящийся в Воронеже; г) 
Семенова с иском к Петросяну, зарегистрированному в г. Орле, и Шумилину, 
проживающему в г. Москва, о признании недействительным договора купли-

продажи квартиры, расположенной в г. Орле; д) Сотрудника органов 
внутренних дел Маркина к УВД о взыскании компенсации за работу в 
сверхурочное время; е) Реабилитированного лица о компенсации морального 
вреда в связи с незаконным осуждением и незаконным привлечением к 
уголовной ответственности.  
Задача 6 В начале судебного заседания представитель истца заявил отвод 
судье, рассматривающему дело, в связи с тем, что он является родственником 
ответчика. Судья отвод принял. Каковы последствия отвода, если замена 
судьи в данном суде не представляется возможным?  
Задача 7 Капустин предъявил иск к ООО «Компаньон-Маркетинг» о 
взыскании неосновательного обогащения по месту нахождения 
юридического лица, который был принят к производству мировым судьей 
Октябрьского АО г. Омска. В рамках разрешения спора истец произвел 
замену ответчика с ООО «Компаньон-Маркетинг» на ООО «Линия», 
фактически находящееся в Ленинском АО г. Омска, а зарегистрированное в 



р.п. Черлак Черлакского района Омской области. Как должен поступить 
мировой судья в рассматриваемой ситуации? Повлияет ли замена ответчика 
по делу на изменение подсудности разрешения спора?  
Задача 8 Как следует поступить суду, если в момент проверки явки 
участников процесса выяснилось, что: а) ответчик не извещён надлежащим 
образом о дне проведения судебного разбирательства; б) в деле имеется 
ходатайство ответчика об отложении разбирательства дела в связи с тем, что 
он получил судебную повестку только накануне судебного разбирательства и 
не смог к нему подготовиться (к ходатайству приложены соответствующие 
доказательства); в) свидетель вторично написал на повестке, что он 
отказывается от явки в суд; г) в суд вернулся корешок повестки, 
направленной истцу, к корешку повестки была приложена справка о том, что 
он находится на стационарном лечении в госпитале; д) в суд не явился один 
из пяти свидетелей по причине, признанной судом неуважительной, при этом 
все иные участники процесса присутствуют в зале судебного заседания; е) 
без уважительных причин не явился в судебное заседание эксперт, 
письменное заключение которого имеется в деле; ж) в зале судебного 
заседания присутствуют несколько подростков, не достигших 16 лет, 
объявивших себя «группой поддержки» несовершеннолетнего Иванова, 
вызванного в суд в качестве свидетеля; з) в деле о признании гражданина 
недееспособным по неизвестной причине отсутствует надлежаще 
извещённый прокурор; и) адвокат ответчика заявил о необходимости участия 
в деле представителей прессы и своём намерении произвести видеозапись 
процесса.  
Задача 9 Укажите последствия неявки в судебное заседание следующих лиц: 
а) ответчик по делу о выселении трижды без уважительных причин не явился 
в суд; б) адвокат, представляющий интересы истца, дважды просил суд об 
отложении дела ввиду занятости в других процессах; в) истец дважды не 
явился в суд; г) ответчица по делу о лишении родительских прав написала на 
повестке, что в суд ходить не собирается; д) истец и ответчик дважды без 
уважительных причин не явились в судебное заседание.  
Задача 10 Дело по иску Шитова к Барскому о возмещении вреда, 
причинённого имуществу, было назначено к слушанию в районном суде. В 
назначенный день и час судья вошёл в зал судебного заседания и приступил к 
рассмотрению дела. Он представился присутствующим, огласил 
наименование дела, затем, выслушав доклад секретаря судебного заседания о 
том, что вызванные в суд участники процесса явились, предоставил слово 
ответчику Барскому. Заслушав стороны, допросив свидетелей и рассмотрев 
письменные доказательства по делу, судья обратился к сторонам с вопросом: 
не желают ли они чем-либо дополнить материалы дела. Получив 
отрицательный ответ, он удалился в совещательную комнату для принятия 
решения. Решение было оглашено в зале судебного заседания, после чего 
судья приступил к рассмотрению другого гражданского дела. Из каких 
частей состоит судебное заседание? В чём ошибки ведения судебного 
заседания по данному делу?  



Задача 11 Беридзе обратился в суд с иском к заводу о возмещении вреда, 
причинённого здоровью в результате несчастного случая на производстве. В 
назначенный день и час в судебное заседание явились: истец Беридзе, 
директор завода Петров, технический инспектор государственной инспекции 
труда, переводчик (Беридзе плохо понимал русский язык), третье лицо на 
стороне ответчика (заместитель начальника цеха, по вине которого 
произошла авария на заводе), прокурор, два свидетеля истца Беридзе, три 
свидетеля ответчика, адвокат, представляющий интересы истца. Определите 
последовательность выступления всех вызванных в судебное заседание лиц 
при разбирательстве дела по существу и в судебных прениях.  
Задача 12 В каком случае судья может объявить перерыв в судебном 
заседании, а в каком необходимо отложение рассмотрения дела: а) в ходе 
рассмотрения дела истец обратился к суду с просьбой об истребовании 
дополнительного доказательства; б) в судебное заседание не явился ответчик, 
в отношении которого отсутствуют данные о его извещении; в) судебное 
заседание затянулось до 18 часов вечера; г) в деле о расторжении брака 
ответчик заявил встречный иск о разделе совместно нажитого имущества; д) 
в деле о расторжении брака сторонам назначен срок в три месяца для 
примирения; е) судебное заседание идёт непрерывно в течение пяти часов.  
Задача 13 Укажите, в каком из перечисленных случаев судья обязан 
приостановить производство по делу: а) при рассмотрении дела по иску 
Мошкина к АО «Промтек» выяснилось, что общество вошло в состав другого 
АО; б) в деле об установлении отцовства назначена почерковедческая 
экспертиза; в) в отношении Семёнова возбуждено два гражданских дела: о 
признании его недееспособным, и о признании сделки купли-продажи 
квартиры недействительной в связи с пороком воли; г) один из супругов по 
делу о возмещении ущерба, причинённого их несовершеннолетним сыном, 
уехал в длительную служебную командировку; д) судом направлено 
судебное поручение о допросе свидетеля; е) суд по применяемому в деле 
закону обратился с запросом в Конституционный Суд РФ о его соответствии 
Конституции РФ; ж) выяснилось, что истец участвует в боевых действиях и 
не может участвовать в судебном заседании; з) судом объявлен розыск 
ответчика по делу о взыскании алиментов.  
1 Задачи для студентов, проходивших практику в органах прокуратуры  
Задача 1. Игнатьев Р. осужден приговором Промышленного районного суда 
г. Самары по ч. 3 ст. 30, п. «в», «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Приговор в отношении 
него постановлен в особом порядке судебного разбирательства при согласии 
обвиняемого с предъявленным обвинением (глава 40 УПК РФ), поскольку 
Игнатьев в судебном заседании поддержал ходатайство о рассмотрении дела 
в особом порядке, с обвинением согласился, вину в совершении 
преступления признал. Осужденный Игнатьев Р. обратился с апелляционной 
жалобой на приговор Промышленного районного суда г. Самары в Судебную 
коллегию по уголовным делам Самарского областного суда. В жалобе 
Игнатьев Р. просил приговор изменить, поскольку он не согласен с 
квалификацией его действий. Что следует понимать под согласием с 



предъявленным обвинением, которое требуется для рассмотрения дела в 
особом порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ? Какое ограничение на 
обжалование приговора в особом порядке судебного разбирательства 
устанавливает УПК РФ? Какое решение должна принять по апелляционной 
жалобе Игнатьева Р.?  
Задача 2. 15 марта мировой судья вынес постановление о возвращении 
заявителю заявления для приведения его в соответствии с требованиями УПК 
и установил для этого срок в 5 дней. Правильно оформленное заявление к 
мировому судье поступило 21 марта. 25 марта судья вынес постановление о 
принятии данного заявления к своему производству. Судебное 
разбирательство было начато 2 апреля. Не были ли допущены нарушения 
норм УПК, касающихся сроков, принятия и рассмотрения заявления у 
мирового судьи.  
Задача 3. Инвалид 2-й группы Зыков обратился в бухгалтерию ДЕЗапо месту 
жительства с просьбой разъяснить систему и основания постоянного 
повышения тарифа за коммунальные услуги. Бухгалтер Романова выхватила 
у него документы и стала кричать на него, называя «старым мухомором», 
«выжившим из ума кретином» и другими грубыми словами, всячески унижая 
его честь и достоинство. Зыкову стало плохо с сердцем, и ему вызвали 
скорую помощь. После инцидента он в течение двух недель находился в 
больнице, а после выписки обратился с заявлением в прокуратуру. Прокурор, 
признав состояние потерпевшего беспомощным, направил органам 
предварительного расследования материалы для возбуждения уголовного 
дела. Оцените правомерность решения прокурора. Каков порядок 
возбуждения уголовных дел для частного обвинения?  
Задача 4. Присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт в 
отношении подсудимого Трофимова, который обвиняется в захвате в 
качестве заложника заведомо несовершеннолетнего (по п. «д» ч. 2 ст. 206 
УК). В ходе дальнейшего судебного разбирательства без участия присяжных 
заседателей и юридической оценки содеянного подсудимым судья пришел к 
выводу, что данное деяние Трофимов совершил под физическим и 
психическим принуждением, которое в рассматриваемой ситуации является 
обстоятельством, исключающим преступность деяния. Какое итоговое 
решение по данному уголовному делу должен принять 
председательствующий? Обязателен ли для него обвинительный вердикт 
присяжных заседателей? Какова обязательность вердикта коллегии 
присяжных заседателей для председательствующего?  
Задача 5. Врач скорой медицинской помощи Маркелов и медсестра 
Любушкина мировым судьей осуждены по ч. 2 ст. 124 УК (неоказание 
помощи больному, повлекшее его смерть) к 1 году лишения свободы и 1 году 
исправительных работ соответственно. Осужденная Любушкина в 
апелляционной жалобе ставит вопрос о ее оправдании. Маркелов 
апелляционную жалобу не подавал. В ходе рассмотрения уголовного дела по 
жалобе Любушкиной было установлено, что в деле имеются обстоятельства, 
которые касаются и осужденного Маркелова. Как должен поступить суд 



апелляционной инстанции? Какое решение он должен принять в 
рассмотренной ситуации? Вправе ли он рассматривать вопрос в отношении 
Маркелова при отсутствии его жалобы? Каковы пределы рассмотрения 
уголовного дела судом апелляционной инстанции?  
Задача 6. Жмакиной за растрату чужого имущества (ч. 1 ст. 160 УК) по 
приговору суда было назначено наказание в виде штрафа в размере 90 тысяч 
рублей. В суд поступило ходатайство от нетрудоспособной матери 
подсудимой с просьбой отсрочить уплату штрафа в связи со сложным 
материальным положением (у Жмакиной, кроме матери, на иждивении 
находятся двое несовершеннолетних детей). Судья отказал в удовлетворении 
ходатайства об отсрочке и назначил рассрочку уплаты штрафа сроком на 
один год. Оцените решение судьи. Могла ли мать осужденной обращаться в 
суд с подобным ходатайством? В чем отличие отсрочки от рассрочки уплаты 
штрафа? Задача 7. В суд надзорной инстанции поступила жалоба защитника 
осужденного к 15-ти годам лишения свободы по ч. 1 ст. 105 УК Ежова, в 
которой ставился вопрос о снижении последнему меры наказания. В 
обоснование доводов жалобы защитник указал на существенные изменения, 
произошедшие в семье осужденного: умерли отец и мать, погиб в аварии 
сын, жена стала инвалидом 2-й группы. Судья суда надзорной инстанции, 
которому была передана на предварительное рассмотрение данная жалоба, 
после ее изучения вынес постановление об отказе в ее удовлетворении. 
Защитник обжаловал это решение судьи председателю суда надзорной 
инстанции. Какое решение вправе принять председатель суда? Имеются ли 
основания для рассмотрении жалобы защитника судом надзорной 
инстанции? Если председатель суда согласится с решением судьи и оставит 
жалобу защитника без удовлетворения, то возможно ли дальнейшее 
обжалование по делу в надзорном порядке?  
Задача 8. Совершив убийство Желнина, рецидивист Зенин решил избежать 
наказания за данное преступление. С этой целью он оговорил себя в 
совершении кражи продуктов из ларька, которую в действительности 
совершили другие, но известные ему лица. За «совершение» кражи он был 
осужден к 3 годам лишения свободы. В колонии Зенин познакомился с 
Чусовым, осужденным вследствие судебной ошибки за убийство Желнина, 
которого не совершал, к 10 годам лишения свободы. Узнав в разговоре, что 
Зенин настоящий убийца Желнина, Чусов обратился с жалобой в 
прокуратуру, изложив все выше указанные обстоятельства. К какому 
основанию - новому или вновь открывшемуся следует отнести 
обстоятельство, изложенное в жалобе Чусова? В каком порядке оно будет 
устанавливаться?  
Задача 9. Следователь возбудил и принял к своему производству уголовное 
дело об убийстве Буровым своей соседки с последующим расчленением 
трупа при помощи топора. В своих объяснениях Буров вину в совершении 
инкриминируемого деяния не признавал и пояснял, что «рубил ведьму». 
Проведенной судебно-психиатрической экспертизой установлено, что он 
болен шизофренией и невменяем в отношении инкриминируемого деяния. С 



учетом данного обстоятельства следователь обеспечил участие в деле 
защитника, законного представителя Бурова, в качестве которого была 
привлечена его жена. Окончив производство по делу, следователь ознакомил 
защитника, законного представителя с материалами дела, после чего вынес 
постановление о направлении дела в суд для применения принудительных 
мер медицинского характера. Оцените действия следователя. Каков порядок 
окончания предварительного следствия по делам данной категории?  
Задача 10. В ходе производства оперативно-розыскных мероприятий было 
установлено, что Фалалеев, являющийся аудитором Счетной палаты РФ, не 
имея на то разрешения, постоянно носит при себе наградной пистолет «ТТ», 
доставшийся ему по наследству от отца. Дознавателем в отношении 
Фалалеева возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК. Защитник подозреваемого обжаловал 
решение о возбуждении уголовного дела прокурору, как принятое 
ненадлежащим субъектом. Дайте правовую оценку решения дознавателя и 
жалобы защитника? В каком порядке подлежит возбуждение уголовное дело 
в отношении аудитора Счетной палаты РФ.  
2. Задачи для студентов, проходивших практику в следственном отделе  
Задача 1. Вызвав на допрос свидетеля Понькина, следователь предположил, 
что тот будет скрывать увиденное, поскольку является знакомым 
подозреваемой. Чтобы избежать этого, он поставил на стол в кабинете 
старый фотоувеличитель, выключатель от которого перебросил на свою 
сторону стола. Разъяснив свидетелю, что перед ним детектор лжи, который 
будет реагировать на ложные показания, следователь включал 
фотоувеличитель в тех случаях, когда, по его мнению, свидетель говорил 
неправду. Убедившись, что прибор невозможно обмануть, свидетель дал 
полные и подробные показания об увиденном. Были ли нарушены 
следователем какие-либо принципы уголовного судопроизводства?  
Задача 2. Расследуя уголовное дело, следователь Незнамов пришел к выводу 
о необходимости произвести освидетельствование задержанного Кочубея, 
чтобы удостовериться в наличии у него татуировки, расположенной на спине 
в области правовой лопатки. Кочубею было предложено снять рубашку и 
продемонстрировать следователю и двум понятым свою спину. Кочубей 
заявил, что не желает этого делать, так как одна из понятых – женщина. 
Следователь обратил внимание подозреваемого на то, что понятые должны 
быть одного пола с освидетельствуемым лишь при обнаружении 
подозреваемого, чего нет в данном случае. Прав ли следователь? Были ли 
нарушены им какие-либо принципы уголовного судопроизводства? Задача 3. 

В ходе обыска по месту жительства обвиняемого Козявченко его мать 
добровольно выдала связку писем, адресованных Козявченко. Следователь 
изъял их, отразив в протоколе обыска факт добровольной выдачи почтовых 
отправлений. В дальнейшем письма были приобщены к материалам дела в 
качестве доказательств. Были ли нарушены следователем какие-либо 
принципы уголовного судопроизводства?  



Задача 4. Перед началом осмотра места происшествия – квартиры Панько, 
следователь выяснил у жильцов квартиры – потерпевшего и его супруги, 
согласны ли они на проведение осмотра без судебного решения. 
Потерпевшие Панько согласился на осмотр квартиры, но его супруга заявила, 
что категорически возражает. Однако следователь заявил, что для осмотра 
жилища ему достаточно согласия одного лица и начал осматривать 
помещение. Были ли нарушены следователем какие-либо принципы 
уголовного судопроизводства?  
Задача 5. Клюев совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 114 УК 
РФ, о чём было следователем вынесено постановление о привлечении в 
качестве обвиняемого. Однако Клюев скрылся от органов предварительного 
следствия и по истечении предусмотренных УПК РФ сроков оно было 
приостановлено на основании п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ. Через два года Клюев 
явился в полицию с повинной. Следователь решил следствие по делу не 
возобновлять, так как истекли сроки давности привлечения Клюева к 
уголовной ответственности. Прокурор в свою очередь дал указания 
следователю о возобновлении следствия, об окончании его составлением 
обвинительного заключения и направлении уголовного дела в суд для 
рассмотрения по существу. Проанализируйте процессуальные основания 
приостановления и возобновления предварительного следствия, порядок 
исчисления сроков.  
3. Задачи для студентов, проходивших практику в уголовном суде  
Задача 1. 2 февраля 2013 г. Гражданин Иванов И.И. обратился с жалобой 
начальнику городского управления внутренних дел в связи с тем что 
сотрудником ГУВД лейтенантом полиции Некрасовым В.Р. по мнению 
Иванова были нарушены его права т.к. он был незаконно обыскан. С 1 марта 
по 1 мая 2013 года Иванов находился в командировке. Вернувшись 
обнаружил, что ответа на его жалобу за время его отсутствия он так и не 
получил. Иванов решил обратиться в суд. Примет ли суд жалобу Иванова к 
рассмотрению?  
Задача 2. 5 мая 2012 года в районный суд г. Челябинска поступила жалоба от 
жильцов дома №13 по улице Братьев Кашириных, в которой они обжаловали 
решение правления городского клуба собаководов от 5.01.12 г. Об устройстве 
площадки для дрессировки и выгула собак во дворе их дома. В жалобе было 
сказано, что данное решение создает препятствие к осуществлению ими 
права на отдых. Судья отказал им в принятии жалобы к рассмотрению 
мотивировав это тем, что коллективные жалобы судом не рассматриваются, 
кроме того, нельзя обжаловать в суд решение клуба собаководов т.к. клуб не 
является государственным органом. Имеются ли нарушения законности в 
решении судьи?  
Задача 3. Иванов, зайдя в магазин незаметно для продавца украл блок 
сигарет. Его заметила рядом стоящая женщина и сообщила продавцу. Иванов 
бросился бежать, но его задержали и вынесли наказание по ст 158 УК РФ. 
Иванов решил опротестовать решение судьи. Поясните какое наказание 
должен понести гражданин Иванов? Подпадает ли данное деяние под статью 



Уголовного кодекса? Задача 4. Дело по обвинению Кожокина в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст.205 УК РФ, поступило в судебный 
участок №52 г. Москвы. Мировой судья вынес обвинительный приговор. 
Верно ли было определена подсудность данного дела?  
Задача 5. Директор ресторана, главный бухгалтер и кассир обвинялись в 
преступлении, квалифицированном по ч. 2 ст. 160 УК РФ (присвоение или 
растрата). В числе доказательственного материала фигурировали: ведомости 
на зарплату рабочим, в которые главный бухгалтер внес несуществующих 
лиц и расписался за них в получении денег; расписка директора о том, что он 
взял в долг у главного бухгалтера восемьсот тысяч рублей; характеристики 
на обвиняемых. Назовите в указанном перечне документы - вещественные 
доказательства и иные документы, необходимые для исследования в 
процессе судом?  
Задача 6. На Овсянникову было совершено разбойное нападение, в 
результате которого ей причинен тяжкий вред здоровью. Лицо, подлежащее 
привлечению в качестве обвиняемого, установлено не было. С черепно-

мозговой травмой она помещена в больницу. В связи с полученными 
травмами Овсянникова принять участие в производстве предварительного 
расследования по данному уголовному делу не могла. Поскольку срок 
предварительного следствие истек, следователь принял решение о 
приостановлении производства по уголовному делу в соответствии с п. 3 ч. 1 
ст. 208 УПК РФ о чем вынес постановление копию которого направил 
прокурору. Дайте правовую оценку действиям следователя. Как в данном 
случае вправе поступить прокурор?  
Задача 7. Судья, изучив материалы уголовного дела, поступившего с 
обвинительным заключением из прокуратуры, пришел к выводу, что в 
отношении обвиняемого должна быть изменена мера пресечения с подписки 
о невыезде на заключение под стражу и приняты меры по обеспечению 
возмещения вреда, причиненного преступлением. Как должен поступить 
судья? Какие вопросы решает судья в стадии подготовки к судебному 
заседанию?  
Задача 8. Принимая решение по уголовному делу, поступившему с 
обвинительным заключением, судья отклонил ходатайство потерпевшего 
Солнцева о дополнительном ознакомлении с материалами уголовного дела, 
указав, что по окончании предварительного расследования всем участникам 
уголовного судопроизводства было предоставлено достаточно времени для 
ознакомления с материалами уголовного дела в пределах их полномочий. 
Оцените решение районного судьи. Может ли быть обжаловано данное 
решение судьи?  
Задача 9. В районный суд поступило уголовное дело по обвинению Кузина в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 163 УК 
(вымогательство). Кузин находится под подпиской о невыезде. Изучив 
материалы уголовного дела, судья пришел к выводу, что с учетом 
ходатайства обвиняемого необходимо провести предварительное слушание 
для решения вопроса об исключении доказательств. Предварительное 



слушание дела было назначено на 21 ноября, о чем сторонам 19 ноября были 
направлены соответствующие уведомления. В назначенное время 
подсудимый по неизвестным для судьи причинам в суд не явился. Однако, 
учитывая, что в предварительном слушании участвует защитник 
подсудимого, не заявивший ходатайство об отложении слушания, что все 
иные представители сторон также явились, судья принял решение о 
проведении предварительного слушания в отсутствие подсудимого. В ходе 
предварительного слушания судья пришел к выводу о необходимости 
удовлетворения заявленного подсудимым ходатайства. Оцените действия и 
решения районного судьи. Какие ошибки были допущены в ходе назначения 
судебного разбирательства?  
4. Задачи для студентов, проходивших практику в адвокатуре  
Задача 1 Начальник юридического отдела коммерческой организации С.С. 
Петров по поручению генерального директора предъявил в суд иск к 
гражданину Т.С. Попову о признании договора купли-продажи 
недвижимости недействительным. Давая объяснения по делу, С.С. Петров 
сообщил суду о том, что предъявление иска было результатом приказа 
генерального директора и что он сам как юрист отговаривал директора от 
этого шага ввиду его юридической необоснованности. Поэтому С.С. Петров 
считает, что в иске должно быть отказано, и он не будет представлять суду 
какие-либо доказательства в подтверждение фактического обоснования иска. 
В свою очередь ответчик Т.С. Попов иск признал. Суд вынес решение об 
удовлетворении исковых требований. Тогда С.С. Петров составил 
апелляционную жалобу на решение суда и, приложив доверенность на 
ведение дела в суде, подал ее в суд. Оцените правильность действий 
судебного представителя.  
Задача 2 В соответствии со ст. 50 ГПК РФ суд назначил адвоката в качестве 
представителя ответчика, место жительства которого неизвестно. После 
вынесения судебного решения, которым требования истца были 
удовлетворены, адвокат направил в суд апелляционную жалобу. Судья 
вернул апелляционную жалобу адвоката, т.к. к жалобе не приложена 
доверенность, удостоверяющая полномочия представителя на обращение в 
суд апелляционной инстанции. На определение суда о возвращении жалобы 
адвокатом была подана частная жалоба. Оцените законность действий суда и 
адвоката.  
Задача 3 При подготовке дела к судебному разбирательству истица 
обратилась к судье с заявлением, в котором просила суд назначить ей 
адвоката в качестве судебного представителя. В заявлении она указала, что 
согласно Конституции РФ каждый имеет право на квалифицированную 
юридическую помощь, и если она не имеет представителя по делу, то суд 
обязан его назначить. Как следует поступить суду? Каков порядок 
назначения судом судебного представителя? В каких случаях по 
гражданским делам граждане имеют право на бесплатную юридическую 
помощь? 



 Задача 4 Областное отделение общества защиты прав потребителей 
участвовало в качестве представителя истца в суде по иску Евдокимова А.Ф. 
к АО «Темп» о взыскании стоимости телевизора, и морального вреда. От 
имени ответчика в суде выступали начальник юридического отдела АО 
«Темп» и адвокат. Кроме того, в разбирательстве дела лично участвовал и 
Генеральный директор этого акционерного общества. Сколько 
представителей, выступающих от имени ответчика, может допустить суд? 
Каким образом должны быть оформлены полномочия представителей и 
Генерального директора акционерного общества? Может ли областное 
отделение общества защиты прав потребителей быть представителем в 
процессе?  
Задача 5 Молодая мама (14 лет) обратилась в суд с исковым заявлением об 
установлении отцовства гражданина М. в отношении ее дочери. Судья 
отказал ей в принятии заявления, сославшись на п.1 ч. 1 ст. 134 ГПК и 
отметив в определении, что по действующему законодательству ей не 
предоставлено право действовать в интересах ребёнка. Правильно ли 
поступил суд? Определите участников процесса по данному делу.  
Задача 6 ООО «Гастроном «Океан» обратилось в суд с иском к продавцам 
продуктового отдела своего гастронома Глызиной А.И. и Поповой З.Ф. о 
взыскании стоимости испорченной по вине ответчиц продукции. Интересы 
ответчиц представлял адвокат Гришин Ю.В.. В судебном заседании 
ответчица Глызина А.И. пояснила, что порча товаров имела место в период 
работы Поповой З.Ф. Попова же считала, что виновата во всём Глызина. 
Вправе ли адвокат представлять в данном случае интересы Глызиной и 
Поповой?  
Задача 7 Гаврилов Г.С. предъявил иск к 17-летнему Иванову П., который взял 
у него по договору займа крупную сумму денег, но в указанный в договоре 
срок деньги не вернул. Мать Иванова П. не могла присутствовать в суде из-за 
болезни и выдала доверенность на представление интересов сына Валову 
Д.П.. Доверенность была удостоверена главным врачом больницы, в которой 
она находилась. Гаврилов Д.П. против участия Валова Д.П. в качестве 
судебного представителя возражал, ссылаясь на то, что доверенность должна 
быть нотариально удостоверена. Кроме того, он сообщил суду, что Иванов П. 
занимается предпринимательской деятельностью и год назад был объявлен 
судом полностью дееспособным. Может ли доверенность удостоверяться 
лечебным учреждением? Допустит ли суд Валова в качестве судебного 
представителя?  
Задача 8 ООО «Кольчугинское» обратилось в суд с иском о взыскании 50 000 
руб. с пастуха Селиванова в возмещение ущерба, причиненного гибелью 
овец. Интересы ООО в суде представлял бухгалтер, который предъявил 
доверенность на ведение дела со всеми правами истца. Доверенность была 
подписана главным бухгалтером ООО. Представитель и ответчик Селиванов 
заключили в судебном заседании мировое соглашение и судья со ссылкой на 
ст. 220 ГПК РФ мировое соглашение утвердил, производство по делу 
прекратил. Имеет ли право представитель заключать мировое соглашение? 



Правильно ли оформлена доверенность представителя? Какими 
процессуальными правами обладает представитель?  
Задача 9 Романов Н.П. обратился в один из судов Иркутской области с иском 
к ОАО «Иркутское авиационное производственное объединение» и просил 
допустить в процесс в качестве представителя адвоката Голикова В.И.. Суд 
отклонил просьбу истца, сославшись на то, что адвокат не имеет доступа к 
сведениям, составляющим государственную тайну, а рассмотрение дела 
связано с такими вопросами. Правильно ли поступил суд?  
Задача 10 В качестве представителя ответчика по гражданскому делу в суд 
явилась адвокат, которая ранее работала судьей и рассматривала данное дело 
по первой инстанции до отмены по нему решения и направления дела на 
новое рассмотрение. Может ли она быть представителем по данному делу?  
5. Задачи для студентов, проходивших практику в административном 
суде  
Задача 1 Организация своевременно не представила в налоговую инспекцию 
по месту учета налоговую декларацию по налогу на прибыль. 
Уполномоченное должностное лицо налогового органа составило в 
отношении главного бухгалтера организации протокол по делу об 
административном правонарушении по ст. 15.11 КоАП РФ, выразившемся в 
грубом нарушении правил ведения бухгалтерского учета и представления 
бухгалтерской отчетности. Составленный протокол вместе с другими 
материалами дела был направлен на рассмотрение мировому судье. При 
рассмотрении дела мировой судья пришел к выводу о том, что фактические 
обстоятельства административного правонарушения описаны в протоколе 
полностью и подтверждаются материалами дела, но в протоколе указана 
неправильная квалификация административного правонарушения. По 
результатам рассмотрения дела об административном правонарушении 
мировой судья вынес постановление о назначении административного 
наказания в виде административного штрафа за совершение 
административного правонарушения по ст. 15.5 КоАП РФ «Нарушение 
сроков представления налоговой декларации». Вправе ли судья при 
рассмотрении дела об административном правонарушении 
переквалифицировать действия лица, изменив указанную в протоколе об 
административном правонарушении квалификацию административного 
правонарушения по одной статье КоАП РФ на другую статью КоАП РФ?  
Задача 2 В грузовой таможенной декларации организация-декларант указала 
количество товара в меньшем размере, чем было выявлено впоследствии при 
осуществлении мероприятий таможенного контроля. Неправильное указание 
количества товара в грузовой таможенной декларации повлекло занижение 
размера подлежащих уплате таможенных платежей. Начальник таможни по 
факту указанного правонарушения возбудил дело об административном 
правонарушении по ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ и, придя к выводу о 
невозможности ограничиться административным штрафом и о 
необходимости назначения в качестве меры административного наказания 
конфискации товара, передал дело на рассмотрение судье. По результатам 



рассмотрения дела судья вынес постановление о назначении 
административного наказания в виде административного штрафа за 
административное правонарушение по ч. 2 ст. 16,2 КоАП РФ без применения 
конфискации товара. Оцените законность постановления судьи. Задача 3 
Сотрудник ДПС Цечоев остановил мимо проезжающий транспорт. У 
Миролюбова, водителя автотранспорта, документов на право управления им 
не имелось. Цечоев отправил машину на штраф-стоянку, а на водителя 
машины наложил штраф размере 500 рублей. Миролюбов не согласившись с 
Цечоевым подал жалобу на действия сотрудника ДПС. Какая 
ответственность предусмотрена за данное деяние, какая статья КоАПа 
предусматривает ответственность? Прав ли Цечоев, отправляя автомашину 
на штраф- стоянку?  
Задача 4 5 мая 2012 года в районный суд г. Челябинска поступила жалоба от 
жильцов дома №13 по улице Братьев Кашириных, в которой они обжаловали 
решение правления городского клуба собаководов от 5.01.12 г. Об устройстве 
площадки для дрессировки и выгула собак во дворе их дома. В жалобе было 
сказано, что данное решение создает препятствие к осуществлению ими 
права на отдых. Судья отказал им в принятии жалобы к рассмотрению 
мотивировав это тем, что коллективные жалобы судом не рассматриваются, 
кроме того, нельзя обжаловать в суд решение клуба собаководов т.к. клуб не 
является государственным органом. Имеются ли нарушения законности в 
решении судьи?  
Задача 5 Смирнову как гражданину, впервые назначенному на 
государственную должность, было установлено испытание сроком на 3 
месяца с 12 февраля по 11 апреля 2012 год. В период испытания, по мнению 
самого Смирного, он успел зарекомендовать себя как ответственный и 
исполнительный служащий, не смотря на то, что с 1 марта он болел 
(больничный лист предоставлен). Так как 12 апреля 2012 года после 
истечения установленного срока Смирнову не было сообщено об 
отрицательном в отношении него решении, он счел себя выдержавшим 
испытательный срок и продолжал работать в данной должности. Однако 26 
апреля 2012 года Смирнова вызвали в отдел кадров и сообщили, что он 
уволен с государственной должности. Смирнов подал жалобу в суд, в 
которой ссылаясь на тот факт, что к моменту сообщения об увольнении 
испытательный срок уже истек и Смирнов продолжал службу в 
государственной должности. Какое решение должен принять суд в 
отношении жалобы Смирнова?  
Критерии оценки:  
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если дана правильная 
юридическая квалификация содеянного; 
- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся в случае не верной 
юридической квалификации содеянного.  
В случае невыполнения программы практики без уважительной причины 
либо получения отрицательной характеристики непосредственного 
руководителя практики от организации, а также признания кафедрой 



представленного отчета о практике как несоответствующего предъявляемым 
требованиям, студент направляется на практику повторно в период 
студенческих каникул. Студенту, не прошедшему практику по уважительным 
причинам, предоставляется возможность прохождения практики в порядке, 
установленном настоящей Программой. 
Студент, не прошедший практику или не получивший зачета по итогам ее 
прохождения, признается имеющим академическую задолженность. 
3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Критерии Уровень освоения компетенций 

Продвинуты
й (отлично) 

Базовый 
(хорошо) 

Пороговый  
 

(удовлетвори
тельно) 

Компетенции 
не 
сформированн
ы  
(неудовлетвор
ительно ) 

Наличие 
отчета 
доклада, 
презентации, 
ответы на 
вопросы 
собеседовани
я  

Представлен 
отчет по 
практике.  
Подготовлен
ы доклад и 
презентация, 
отражающие 
основные 
выводы по 
результатам 
прохождения 
практики.  
Студент 
свободно 
поясняет 
содержание 
отчета, 
доклада, 
презентации, 
отвечает на 
вопросы. Без 
затруднения 
решает 
задачи.  

Представлен 
отчет по 
практике.  
Подготовлен
ы доклад и 
презентация 
отражающие 
основные 
выводы по 
результатам 
исследования  

Представлен 
отчет по 
практике  

Отчет по 
практике не 
представлен.  

Владение 
понятийным 
аппаратом  

Свободно 
владеет 
понятийным 
аппаратом, 

Владеет 
понятийным 
аппаратом, 
но при 

В основном 
знает 
содержание 
понятий, но 

Не владеет 
основными 
понятиями по 
предмету.  



умеет 
использовать 
его при 
решении 
задач.  

использовани
и его 
допускает 
неточности.  

допускает 
ошибки в их 
использовани
и.  

Владение 
фактическим 
материалом 
по теме  

Знание и 
свободное 
владение 
фактическим 
материалом 
по теме.  

Незначитель
ные 
неточности в 
изложении 
фактического 
материала.  

Испытывает 
затруднения в 
изложении 
фактического 
материала.  

Не владеет 
фактическим 
материалом.  

Знание  
принципов 
принятия и 
реализации 
профессиона
льных 
решений в 
конкретных 
ситуациях.  

Достаточно 
глубоко 
знает 
принципы 
принятия и 
реализации 
решений.  

Допускает 
незначительн
ые ошибки 
при 
определении 
принципов 
принятия 
решений.  

Испытывает 
значительные 
затруднения 
при 
определении 
принципов 
принятия 
решений.  

Отсутствуют 
знания 
основных 
принципов 
принятия 
решений.  

Умение 
выявлять и 
анализироват
ь проблемы 
профессиона
льного 
характера в 
конкретных 
ситуациях.  

Умеет 
выявлять и 
анализироват
ь проблемы и 
предлагает 
способы их 
решения. 
Умеет 
оценивать 
результат  

Допускает 
отдельные 
неточности и 
затруднения 
при анализе и 
выявлении 
проблем и 
предложении 
решений  

Испытывает 
значительные 
трудности 
при анализе 
фактического 
материала и 
формировани
и решения 
проблем  

Не умеет 
анализировать 
и выявлять 
проблемы 
профессиональ
ного характера 
в конкретных 
ситуациях  

Логичность 
изложения 
материала.  

Свободное 
владение 
речью, 
логичность и 
последовател
ьность в 
изложении 
материала.  

Испытывает 
отдельные 
затруднения 
в логичности 
и 
последовател
ьности 
изложения 
сатериалы 

Материал в 
значительной 
степени 
излагается 
бессистемно 
и с 
нарушением 
логических 
связей.  

Отсутствие 
логики в 
изложении 
материала  
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы, описание шкал 
оценивания 

В результате освоения программы дисциплины у обучающегося должны 
быть сформированы компетенции, установленные ФГОС и основной 
профессиональной образовательной программой бакалавриата по 
направлению «Юриспруденция». 
Результат освоения дисциплины должен быть выражен в установлении 
следующих универсальных компетенции: 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 
свою роль в команде 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 
жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 
профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 
сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в 
том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 
конфликтов 

УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в 
социальной и профессиональной сферах 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в 
различных областях жизнедеятельности 

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 
поведению 

Результат освоения дисциплины должен быть выражен в установлении 
следующих общепрофессиональных компетенции: 
ОПК-1 Способен анализировать основные закономерности формирования, 
функционирования и развития права 

ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права 
при решении задач профессиональной деятельности 



ОПК-3 Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в 
рамках поставленной задачи 

ОПК-4 Способен профессионально толковать нормы права 

ОПК-5 Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную 
и письменную речь с единообразным и корректным использованием 
профессиональной юридической лексики 

ОПК-6 Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых 
актов и иных юридических документов. 
ОПК-7 Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части 
антикоррупционных стандартов поведения 

ОПК-8 Способен целенаправленно и эффективно получать юридически 
значимую информацию из различных источников, включая правовые базы 
данных, решать задачи профессиональной деятельности с применением 
информационных технологий и учетом требований информационной 
безопасности. 
ОПК-9. Способен понимать принципы работы современных 
информационных технологий и использовать их для решения задач 
профессиональной деятельности 

Результат освоения дисциплины должен быть выражен в установлении 
следующих профессиональных компетенции: 
ПК-1 Способен проектировать правовые нормы для различных уровней 
нормотворчества и сфер профессиональной деятельности  
ПК-2 Способен квалифицированно применять правовые нормы и принимать 
правоприменительные акты в конкретных сферах юридической деятельности 

ПК-3 Способен принимать профессиональные решение в пределах своих 
полномочий, совершать иные действия, связанные с реализацией правовых 
норм  
ПК-3 Готов осуществлять правоохранительную деятельность на 
соответствующих должностях в государственных органах, службах и 
учреждениях, осуществляющих функции по обеспечению безопасности, 
законности и правопорядка, по борьбе с преступностью, по защите прав и 
свобод человека и гражданина 

ПК-4 Способен выявлять, раскрывать, расследовать и квалифицировать 
преступления и иные правонарушения 

ПК-5 Способен осуществлять предупреждение преступлений и иных 
правонарушений 

ПК-6 Способен оказывать правовую помощь и различные виды юридических 
услуг, давать квалифицированные юридические заключения и консультации 
в конкретных сферах юридической деятельности 

ПК-7 Способен к организации и проведению деловых переговоров с 
участием конфликтующих сторон, и применению примирительных процедур 
в различных сферах профессиональной деятельности 



2. 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  

2.1. Задания для прохождения практики с критериями оценки 

1. Производственная практика (преддипломная)в суде 

Обучающейся в период учебной практики должен посетить и 
проанализировать три судебных процесса. 
Проведение судебного разбирательства в российских судах гласное, поэтому 
любой гражданин вправе посещать рассмотрение любого дела. Однако в 
случаях, установленных в законе рассмотрение некоторых дел может 
производиться в закрытом заседании. Поэтому необходимо заблаговременно 
уточнить у секретаря судебного заседания не только дату и время 
рассмотрения дела, но и характер процесса (закрытый или гласный). Перед 
посещением судебного разбирательства студенту бакалавру следует 
внимательно изучить литературу и нормативные материалы, касающиеся 
принципов организации и деятельности судов в России. 
Содержание основной части отчета о посещениях судебных процессов:  

Раздел 1. Общие данные 

1. Наименование суда. 
2. Дата (даты) рассмотрения дела. 
3. Состав суда (т. е. должностные лица, осуществляющие правосудие напр., 
судья, народные заседатели, их Ф. И. О.). 
4. Ф.И.О. (наименование) прокурора, сторон и их представителей.  
5. Сущность дела. 
6. Кратко о результате рассмотрения дела. 
Раздел 2. Культура осуществления правосудия и реализация принципов 
правосудия 

1. Необходимо описать материально-техническое оснащение суда (наличие 
современного здания, приспособленных помещений, специальной мебели и т. 
д.). Составить схему зала судебного заседания в которой укажите все 
предметы, находящиеся в нем. 
2.Необходимо указать, используют ли суды современные научно-

технические средства (компьютеры, видеотехнику, диктофоны, модемы, 
факсы и т. д.), если да, то какие? 

3. Описать организацию судебного процесса: 
3.1. своевременность начала судебного разбирательства; 
3.2. полноту явки участников процесса (кто явился, кто не явился на 
процесс); 
3.3. причины неявки участников процесса; 
3.4. меры, предпринимаемые судом для обеспечения явки участников. 
4. Культура деятельности судей, народных заседателей и секретаря в 
судебном заседании, их отношение к сторонам, к гражданам, 
присутствующим в зале. 



Особое внимание следует обратить на культуру деятельности судьи, описать 
впечатления, которые складываются из следующих составляющих: 
4.1. состояние текущей документации на рабочем столе в кабинете судьи; 4.2. 
организация работы судьи – рациональное планирование деятельности, 
последовательность в выполнении плановых мероприятий, причина их 
задержки или невыполнения; 
4.3. особенности общения с участниками судебного процесса, работниками 
суда. 
5. Проанализируйте, были ли реализованы конституционные принципы 
правосудия в судебном процессе, который Вы посетили. Укажите нарушения 
данных принципов, если они имели место. 
Раздел 3. Практическая часть 

Составьте и приложите к отчету проекты следующих документов: 
 постановления судьи о возбуждении уголовного дела по материалам 
частного обвинения; 
 постановления судьи об отказе в возбуждении уголовного дела; 
обвинительный приговор суда; 
В конце отчета (в заключении) опишите Ваши впечатления об уровне 
осуществления правосудия на основании изложенных выше наблюдений. 
Укажите по возможности основные, на ваш взгляд, проблемы реализации 
конституционных принципов правосудия в реальной деятельности судов и 
пути их решения. 
2. Производственная практика (преддипломная)в адвокатских образованиях 
(юридические консультации, коллегии адвокатов, адвокатские кабинеты и 
др.) 

Практика предполагает присутствие на приемах граждан у адвоката, 
организуемых юридическими консультациями, изучение уголовных дел для 
ознакомления с деятельностью адвоката по защите интересов обвиняемого 
(подозреваемого), присутствие на проводимых по этим делам следственных 
действиях с участием защитника, посещение в районном суде процесса 
судебного разбирательства по уголовному делу (с участием государственного 
обвинителя и защитника), с последующими анализом их с точки зрения 
культуры осуществления адвокатской деятельности, реализации ее 
законодательно закрепленных принципов. 
Содержание основной части отчета:  

Раздел 1. Общие данные 

1.1. Прием и консультация граждан по юридическими вопросам: а) 
наименование юридической консультации; 
б) дата приема; 
в) Ф.И.О. адвоката, ведущего прием, Ф.И.О. гражданина, обратившегося за 
правовой помощью; 
г) сущность вопроса, с которым лицо обратилось в юридическую 
консультацию; 
д) ответ адвоката на поставленный вопрос. 



1.2. Защита обвиняемого (подозреваемого) на стадии предварительного 
расследования: 
а) наименование прокуратуры (ОВД), расследующего дело о совершенном 
преступлении; 
б) сроки предварительного следствия; 
в) Ф.И.О. следователя, ведущего уголовное дело, и адвоката, 
осуществляющего по нему защиту обвиняемого (подозреваемого); 
г) сущность дела (кратко), Ф.И.О. обвиняемого по делу; 
д) описание следственных действий, проведенных с участием адвоката и их 
результаты (кратко); 
ж) краткая характеристика процессуальных документов (жалоб, ходатайств, 
отзывов), составленных защитником в процессе расследования уголовного 
дела и решения, принятые по ним судом, следователем или прокурором. 
1.3. Участие адвоката в судебном процессе: а) наименование суда; 
б) дата (даты) рассмотрения дела; в) состав суда; 
г)Ф.И.О. обвинителя и защитника (по уголовному делу), прокурора 
представителей сторон (по гражданскому делу); 
д)сущность дела (кратко), Ф.И.О. подсудимого (по уголовному делу), Ф.И.О. 
(наименование) истца и ответчика (по гражданскому делу); 
ж) результат рассмотрения (кратко). Раздел 2. Культура деятельности 
адвоката 

а)материально-техническое оснащение юридической консультации, коллегии 
адвокатов (наличие современного здания, приспособленных помещений, 
современной мебели и т.д.); 
б)использование современных научно-технических (компьютеров, 
видеотехники, диктофонов и т.д.); 
в) организация приема граждан (деятельности адвоката на предварительном 
следствии, в судебном заседании: присутствие адвоката на рабочем месте в 
дни консультаций, быстрота и эффективность оказания клиентам 
юридической помощи, консультации и ведение дел нескольких клиентов; 
присутствие на допросах, очных ставках и других следственных действиях, 
когда этого требуют интересы подзащитного; поиски заявления ходатайств о 
приобщении к делу оправдывающих или смягчающих ответственность 
обвиняемого доказательств, обжалование незаконных действий следователя; 
поиск пробелов предварительного следствия, использование слабых позиций 
обвинения для вынесения благоприятного решения по делу (например, 
отправления дела на дополнительное расследование, вынесение 
оправдательного приговора за недоказанностью участия в совершении 
преступления), владение навыками ораторского искусства с целью 
убеждения в правильности своей точки зрения и т.д.; 
г) культура поведения адвоката на приеме граждан, на предварительном 
следствии (взаимоотношения защитника с обвиняемым и следователем), в 
судебном заседании, его отношение к суду, участникам судебного процесса. 
Раздел 3. Реализация на практике принципов деятельности адвоката 



а) впечатление о том, насколько положения, закрепленные в Конституции 
РФ, законодательстве о судоустройстве, о прокуратуре и адвокатуре, 
относящиеся к деятельности адвоката, получают реальное воплощение на 
практике (принцип обеспечения обвиняемому, подсудимому права на 
защиту, верховенства Конституции РФ и законов, презумпции невиновности 
и т.д.); 
б) мнения о причинах их несоблюдения, если это имело место. Раздел 4. 
Практическая часть 

Составьте и приложите к отчету проекты следующих документов: заявления 
адвоката о вступлении в дело; 
 жалобы на незаконные действия следователя; жалобы на неправомерный 
арест; 

3. Производственная практика (преддипломная)в органах прокуратуры и 
следствия 

Производственная практика (преддипломная)(Преддипломная практика) 
студентов в органах прокуратуры проводится в целях закрепления 
теоретических знаний, полученных в период обучения, формирования 
непосредственных представлений о содержании деятельности прокуратуры 
как органа надзора, призванного обеспечить верховенство закона, единство и 
укрепление законности. 
Содержание основной части отчёта: Раздел 1. Общие данные 

1.1. Наименование органа прокуратуры; 
1.2. Организационно-штатная структура (желательно в схематическом 
изображении); 
1.3. Состояние материально-технического обеспечения; 
1.4. Наличие компьютерной, копировально-множительной техники, средств 
связи, систем охраны служебных помещений и документации; 
1.5. Достаточное количество и удобство рабочей мебели столы, стулья, 
сейфы, и т.д.; 
1.6. Наличие и исправность служебного автотранспорта; 1.7. Обеспеченность 
канцелярскими принадлежностями; 1.8. Общее состояние здания и 
помещений прокуратуры; 
На основании собственных наблюдений опишите уровень материально-

технической оснащенности прокуратуры и дайте ему свою оценку. 
2. Ознакомление с деятельностью следователя СК и помощника прокурора 
2.1. Ознакомление с деятельностью следователя СК района (города) на 

примере находящегося в его производстве уголовного дела. В отчете о 
прохождении этого этапа практики необходимо указать: 
 сущность уголовного дела (где, когда, какое преступление было совершено и 
кто является потерпевшим); 
 стадия и сроки расследования уголовного дела; 
 перечень основных следственных действий, выполненных в процессе 
расследования (проведение экспертизы, осмотра места происшествия, 
допросов свидетелей, обвиняемого); 



 оценка качества предварительного следствия: соблюдение общих условий 
предварительного расследования, соблюдение прав и законных интересов 
участников процесса, наличие отмененных постановлений следователя и 
причины вынесения такого решения; 
 оценку доказанности виновности обвиняемого или обоснованности 
прекращения уголовного дела в соответствии с положениями уголовного и 
уголовно-процессуального законодательства. 
2.2. Ознакомление с деятельностью помощника прокурора 

Помощник прокурора выполняет функции прокурора в различных сферах 
надзора за исполнением законов и участия в рассмотрении дел судами. 
Студент самостоятельно выбирает конкретное направление деятельности 
помощника и описывает в отчете: 
А. В сфере надзора за исполнением законов: 
 первоначальный материал, послуживший основой для составления акта 
прокурорского реагирования: обращения и жалобы граждан, материалы 
прокурорских проверок, публикации и выступления в средствах массовой 
информации и др.; 
 содержание нарушения закона чьи права нарушены, какой закон был не 
соблюден, кем, когда; 
 акт, вынесенный на основании материалов о нарушении законов, права 
свобод человека и гражданина (протест, представление, постановления о 
возбуждении уголовного дела); 
 требование, изложенное в акте прокурорского реагирования и его 
обоснованность; 
 результаты действий, предпринятых прокурором по устранению 
выявленных нарушений (незаконное решение отменено, права 
восстановлены в судебном порядке, виновное лицо привлечено к уголовной 
ответственности). 
Б. В сфере участия в рассмотрении дел судами: 
 основание участия прокурора в процессе подача искового заявления, 
поддержание государственного обвинения в суде; 
 где и кем рассматривалось дело (в каком суде, состав суда, Ф.И.О. 
председательствующего); 
 краткое описание существа дела: 
а) для уголовного процесса указать Ф.И.О. подсудимого, в чем он 
обвиняется, кто потерпевший; 
б) для гражданского процесса кто является истцом и ответчиком, предмет 
спора и чем истец обосновывает заявленные требования; 
 краткое изложение хода судебного процесса; 
 содержание вынесенного решения ( по гражданскому делу отказ в иске, 
удовлетворения иска; по уголовному делу вынесение обвинительного либо 
оправдательного приговора, либо отправление дела на дополнительное 
расследование); 
 собственная оценка законности и обоснованности вынесенного решения с 
точки зрения норм материального и процессуального права. 



3. Культура деятельности прокурорского работника 

Производственная практика (преддипломная)(Преддипломная практика) 
позволяет сформировать определенное представление о культуре 
деятельности сотрудников органов прокуратуры. Студенты бакалавры 
характеризуют ее на основании собственных наблюдений за деятельностью 
следователя, прокурора или помощника прокурора, к которым они были 
прикреплены для прохождения практики. 
Культура деятельности складывается из двух составляющих: 3.1. Культура 
действий: 
 состояние текущей документации на рабочем столе в кабинете следователя, 
(помощника) прокурора; 
 особенности общения следователя, (помощника) прокурора с посетителями 
прокуратуры пришедшими на прием гражданами и участниками процесса по 
уголовному делу; 
 организация работы следователя, (помощника) прокурора: рациональное 
планирование деятельности, последовательность в выполнении плановых 
мероприятий, причины их задержки или невыполнения; 
 отношение к студенту практиканту (плохое, нейтральное, хорошее, 
доброжелательное); 
3.2. Культура деятельности прокурора: 
 правовая (компетентность, профессионализм); 
 нравственная (знание и соблюдение основных норм морали); культура речи 
(общая и профессиональная); 
 культура служащего, и др. 
В заключении отчёта следует сделать выводы и предложения. 4. 
Практическая часть 

Составьте и приложите к отчету проекты следующих документов: 
 постановления следователя о возбуждении уголовного дела и принятия его к 
производству; 
 постановление следователя о признании потерпевшим; 
 решения прокурора об отмене постановления следователя о возбуждении 
уголовного дела; 
 протеста прокурора в порядке общего надзора;  
4. Производственная практика (преддипломная)в органах внутренних дел  
Содержание основной части отчёта: 

Раздел 1. Общие данные 

1.1.Наименование подразделения, отдела, отделения ОВД;  
1.2.Организационноштатная структура и должностные обязанности 

сотрудника, курирующего учебную практику; 
1.3.Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 
подразделения; 
1.4.Основные направления деятельности подразделения; 
1.5.Состояние материально-технического оснащения (характеристика 
служебных помещений, наличие современных технических средств, 



исправного автотранспорта, обеспеченность подразделения канцелярскими 
принадлежностями). 
Раздел 2. Культура деятельности сотрудников подразделения ОВД 

2.1. Организация выполнения мероприятий в соответствии с основными 
направлениями деятельности; 
2.2. Соблюдение при этом прав и свобод граждан; 
2.3. Документальное оформление выполненных мероприятий; 
2.4. Основные проблемы в организации и деятельности подразделения и его 
сотрудников, предложения по их устранению. 
Зачет по практике приравнивается к зачетам по теоретическому обучению и 
учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- основные положения и методы экономической науки и хозяйствования, их 
юридическое отражение и обеспечение в российском законодательстве; 
- основные этические понятия и категории, содержание и особенности 
профессиональной этики в юридической деятельности, возможные пути 
(способы) разрешения нравственных конфликтных ситуаций в 
профессиональной деятельности юриста;  
- основные положения и методы экономической науки и хозяйствования, их 
юридическое отражение и обеспечение в российском законодательстве; 
- сущность профессионально-нравственной деформации и пути её 
предупреждения и преодоления; понятие этикета, его роль в жизни общества, 
особенности этикета юриста, его основные нормы и функции; 
- основные положения отраслевых юридических и специальных наук, 
сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых 
статусов субъектов, правоотношений в различных отраслях материального и 
процессуального права: административного права, гражданского права, 
уголовного права, уголовного процесса, международного права. 
- лексико-грамматический минимум по юриспруденции в объеме, 
необходимом для работы с текстами в процессе профессиональной 
(юридической) деятельности; 
- основные положения отраслевых юридических и специальных наук, 
сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых 
статусов субъектов, правоотношений в различных отраслях материального и 
процессуального права: административного права, гражданского права, 
уголовного права, уголовного процесса, международного права. 
Уметь: 
- оценивать факты и явления профессиональной деятельности с этической 
точки зрения; применять нравственные нормы и правила поведения в 
конкретных жизненных ситуациях; 
- применять современные информационные технологии для поиска и 
обработки правовой информации, оформления юридических документов и 
проведения статистического анализа информации; 
- оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 



юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 
анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 
принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом. 
- оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 
юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 
анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 
принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом. 
- применять современные информационные технологии для поиска и 
обработки правовой информации, оформления юридических документов и 
проведения статистического анализа информации; 
Владеть: 
- навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения 
норм этики и морали; навыками поведения в коллективе и общения с 
гражданами в соответствии с нормами этикета. 
- навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения 
норм этики и морали; навыками поведения в коллективе и общения с 
гражданами в соответствии с нормами этикета; 
- навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 
правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности. 
- юридической терминологией; 
- навыками работы с правовыми актами; 
- навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 
правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности. 
- юридической терминологией; 
- навыками работы с правовыми актами. 
- навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 
правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности. 
оценка «отлично» выставляется, если изложенный материал фактически 
верен, наличие глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной 
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса 
целями и задачами обучения; правильные, уверенные действия по 
применению полученных знаний на практике, грамотное и логически 
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с 
дополнительной литературой;  
оценка «хорошо» - наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме 
пройденной программы дисциплины в соответствии с целями обучения, 
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение 
материала, допускаются отдельные логические и стилистические 
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную 
в рабочей программе дисциплины;  



оценка «удовлетворительно» - наличие твердых знаний в объеме 
пройденного курса в соответствии с целями обучения, изложение ответов с 
отдельными ошибками, уверенно исправленными после дополнительных 
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике;  
оценка «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами, наличие 
грубых ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, 
неумение применять знания на практике, неуверенность и неточность 
ответов на дополнительные и наводящие вопросы». 
2.2. Задания для промежуточной аттестации  
По итогам выполнения индивидуального плана кафедра проводит 
промежуточную аттестацию на основании представленного отчета и защиты 
отчета о прохождении преддипломной практики.  
По результатам аттестации студенту выставляется дифференцированный 
зачет.  
Оценка критерии оценивания помежуточного контроля оценка «отлично»: 
Выполнение индивидуального задания и программы практики в полном 
объеме, без замечаний; ответы на все поставленные вопросы четкие и 
аргументированные; получение знаний, умений и способностей, 
определенных программой практики и планом практики, освоение 
планируемых компетенций в полном объеме. 
Оценка критерии оценивания помежуточного контроля оценка «хорошо» 
Выполнение индивидуального задания и программы практики в полном 
объеме, с незначительными замечаниями касающиеся отсутствия детального 
анализа документов прилагаемых к отчету; ответы на все поставленные 
вопросы четкие и аргументированные; получение знаний, умений и 
способностей, определенных программой практики и планом практики, 
полное освоение планируемых компетенций. 
Оценка критерии оценивания помежуточного контроля оценка 
«удовлетворительно» Выполнение индивидуального задания и программы 
практики не в полном объеме, с отсутствием детального анализа документов 
прилагаемых к отчету; ответы на все поставленные вопросы не в полном 
объеме, нет четкого обоснования и аргументации полученных выводов; 
ответы на все поставленные вопросы четкие и аргументированные; 
получение знаний, умений и способностей, определенных программой 
практики и планом практики, полное освоение планируемых компетенций  
Оценка критерии оценивания помежуточного контроля оценка 
«неудовлетворительно» Не выполнение индивидуального задания и 
программы практики; отсутствие знаний, умений и способностей, 14 
определенных программой практики и планом практики, неполное освоение 
планируемых компетенций  
Итоговые оценки выставляются на основании отчетных материалов, 
представленных студентами, характеристик, отзывов преподавателей-

руководителей практики и защиты ее результатов на заседании комиссии. На 
защите студент должен показать знание нормативного правового материала и 

знание вопросов, которые решались во время прохождения практики, умение 



анализировать действия и решения, сведения о которых приведены в 
дневнике и отчете, составлять правовые документы, а также сделать 
аналитические выводы, связанные с прохождением практики, включая 
предложения по совершенствованию законодательства и деятельности органа 
или учреждения - базы практики. В случае невыполнения плана практики без 
уважительной причины либо получения отрицательной характеристики 
непосредственного руководителя практики от организации, а также 
признания кафедрой представленного отчета о практике несоответствующим 
предъявляемым требованиям, студент направляется на практику повторно в 
каникулярный период либо в период обучения путём направления на 
рассредоточенную практику.  
2.3. Примерные контрольные опросы для собеседования по итогам 
преддипломной практики 

Вопросы видоизменяются в соответствии с базой прохождения практики 
конкретным студентом. 
1. Назовите основные функции и формы деятельности базовой организации. 
 2. Раскройте основное содержание деятельности специалиста юридического 
профиля базовой организации.  
3. Какие компетенции специалиста юридического профиля в базовой 
организации можно выделить?  
4. Каковы особенности юридической деятельности в базовой организации?  
5. Какие сложности можно отметить в профессиональной деятельности 
специалиста юридического профиля?  
6. Какие изменения вы бы внесли в организацию работы юристов?  
7. Какую цель вы ставили перед собой до выхода на практику? Достигли ли 
Вы её?  
8. Удовлетворены ли своей работой в период практики?  
9. Какие пункты индивидуального плана было наиболее сложно выполнять?  
10. Какие виды работы по специальности наиболее удавались?  
11. Какие проблемы и трудности появились во время прохождения практики?  
12. Знания, по каким учебным дисциплинам помогли по время прохождения 
практики?  
13. Каких теоретических знаний было недостаточно для практической 
деятельности?  
14. Появилась ли определенность в направлении вашей дальнейшей 
профессиональной деятельности?  
15. Хотели бы вы работать в данной организации?  
16. Какие новые знания, умения и навыки удалось приобрести в процессе 
практики?  
17. В чем особенности юридической деятельности в государственно-

правовой сфере?  
18. Какова роль юриста в деятельности базовой организации?  
.4. Практические задания 

Задание для студентов, проходивших практику в уголовном суде: составить 
макет уго2ловного дела. 



Задание для студентов, проходивших практику в административном суде: 
составить макет административного дела. 
Задание для студентов, проходивших практику в органах адвокатуры: 
составить исковые заявления по трем различным ситуациям по уголовным 
делам; составить жалобы на приговоры суда в суды апелляционной и 
кассационной инстанций. 
Задание для студентов, проходивших практику в органах прокуратуры: три 
обвинительных речи прокурора по уголовным делам. 
Задание для студентов, проходивших практику в следственных органах 
внутренних дел6 составить процессуальные документы, с которыми 
студенты работали во время прохождения практики: протокола осмотра 
места происшествия; допроса потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, 
предъявления личности на опознание, осмотра вещественных доказательств 

Критерии оценки прохождения и защиты отчета по преддипломной 
практике 

Отлично: характеристика от организации прохождения преддипломной 
практики студентом положительная, без замечаний; дневник практики 
составлен в соответствии с предъявляемыми требованиями, содержит 
ежедневные сведения о действиях, выполняемых студентом в процессе 
прохождения преддипломной практики; отчет студента о прохождении 
преддипломной практики соответствует установленным требованиям к 
объему, форме и содержанию; в нем полно раскрывается проделанная 
студентом работа с указанием результатов практики и выполнения задания 
на практику; в процессе сдачи зачёта по результатам прохождения 
преддипломной практики студент точно отвечает на вопросы преподавателя, 
излагает материал в логической последовательности, аргументировано, 
грамотным языком; все компетенции сформированы.  
Хорошо: характеристика от организации прохождения преддипломной 
практики студентом положительная, но с незначительными замечаниями; 
дневник практики составлен в соответствии с предъявляемыми 
требованиями, но с незначительными недочетами; содержит ежедневные 
сведения о действиях, выполняемых студентом в процессе прохождения 
преддипломной практики; отчет студента о прохождении преддипломной 
практики соответствует установленным требованиям к объему, форме и 
содержанию, в нем полно раскрывается проделанная студентом работа, 
большая часть задания на практику выполнена и отражена в отчете; в 
процессе сдачи зачёта по результатам прохождения преддипломной практики 
студент отвечает на вопросы преподавателя излагает материал в основном в 
логической последовательности, аргументировано, грамотным языком; 
больше 75 % компетенций сформированы. Удовлетворительно: 
характеристика положительная, но со значительными замечаниями; дневник 
практики составлен в основном в соответствии с предъявляемыми 
требованиями, но с недочетами, содержит ежедневные сведения о действиях, 
выполняемых студентом в процессе прохождения преддипломной практики; 
отчет студента о прохождении преддипломной практики не в полной мере 



соответствует установленным требованиям к объему, форме и содержанию, 
имеются ошибки в оформлении, неполно раскрывается проделанная 
студентом работа во время прохождения практики, не все задания на 
практику выполнены и отражены в отчете; в процессе сдачи зачёта по 
результатам прохождения преддипломной практики студент отвечает на 
вопросы преподавателя, с недочетами, которые не исключают 
сформированность у студента соответствующих компетенций на 
необходимом уровне, излагает материал в основном в логической 
последовательности, грамотным языком; больше 50 % компетенций 
сформированы. Неудовлетворительно: характеристика от организации 
прохождения преддипломной практики студентом отрицательная; дневник 
практики составлен не в соответствии с предъявляемыми требованиями, не 
содержит ежедневных сведений о действиях, выполняемых студентом в 
процессе прохождения преддипломной практики; отчет студента о 
прохождении преддипломной практики не соответствует установленным 
требованиям к объему, форме и содержанию; задание на практику не 
выполнено. В процессе сдачи зачёта по результатам прохождения 
преддипломной практики студентом не даны ответы на вопросы 
преподавателя, не продемонстрировано умение излагать материал в 
логической последовательности, грамотным языком; 50 % компетенций и 
больше не 12 сформированы 

В случае невыполнения программы практики без уважительной причины 
либо получения отрицательной характеристики непосредственного 
руководителя практики от организации, а также признания кафедрой 
представленного отчета о практике как несоответствующего предъявляемым 
требованиям, студент направляется на практику повторно в период 
студенческих каникул. Студенту, не прошедшему практику по уважительным 
причинам, предоставляется возможность прохождения практики в порядке, 
установленном настоящей Программой. 
Студент, не прошедший практику или не получивший зачета по итогам ее 
прохождения, признается имеющим академическую задолженность. 
3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Критерии Уровень освоения компетенций 

Продвинуты
й (отлично) 

Базовый 
(хорошо) 

Пороговый  
 

(удовлетвори
тельно) 

Компетенции 
не 
сформированн
ы  
(неудовлетвор
ительно ) 

Наличие 
отчета 
доклада, 
презентации, 

Представлен 
отчет по 
практике.  
Подготовлен

Представлен 
отчет по 
практике.  
Подготовлен

Представлен 
отчет по 
практике  

Отчет по 
практике не 
представлен.  



ответы на 
вопросы 
собеседовани
я  

ы доклад и 
презентация, 
отражающие 
основные 
выводы по 
результатам 
прохождения 
практики.  
Студент 
свободно 
поясняет 
содержание 
отчета, 
доклада, 
презентации, 
отвечает на 
вопросы. Без 
затруднения 
решает 
задачи.  

ы доклад и 
презентация 
отражающие 
основные 
выводы по 
результатам 
исследования  

Владение 
понятийным 
аппаратом  

Свободно 
владеет 
понятийным 
аппаратом, 
умеет 
использовать 
его при 
решении 
задач.  

Владеет 
понятийным 
аппаратом, 
но при 
использовани
и его 
допускает 
неточности.  

В основном 
знает 
содержание 
понятий, но 
допускает 
ошибки в их 
использовани
и.  

Не владеет 
основными 
понятиями по 
предмету.  

Владение 
фактическим 
материалом 
по теме  

Знание и 
свободное 
владение 
фактическим 
материалом 
по теме.  

Незначитель
ные 
неточности в 
изложении 
фактического 
материала.  

Испытывает 
затруднения в 
изложении 
фактического 
материала.  

Не владеет 
фактическим 
материалом.  

Знание  
принципов 
принятия и 
реализации 
профессиона
льных 
решений в 
конкретных 
ситуациях.  

Достаточно 
глубоко 
знает 
принципы 
принятия и 
реализации 
решений.  

Допускает 
незначительн
ые ошибки 
при 
определении 
принципов 
принятия 
решений.  

Испытывает 
значительные 
затруднения 
при 
определении 
принципов 
принятия 
решений.  

Отсутствуют 
знания 
основных 
принципов 
принятия 
решений.  

Умение Умеет Допускает Испытывает Не умеет 



выявлять и 
анализироват
ь проблемы 
профессиона
льного 
характера в 
конкретных 
ситуациях.  

выявлять и 
анализироват
ь проблемы и 
предлагает 
способы их 
решения. 
Умеет 
оценивать 
результат  

отдельные 
неточности и 
затруднения 
при анализе и 
выявлении 
проблем и 
предложении 
решений  

значительные 
трудности 
при анализе 
фактического 
материала и 
формировани
и решения 
проблем  

анализировать 
и выявлять 
проблемы 
профессиональ
ного характера 
в конкретных 
ситуациях  

Логичность 
изложения 
материала.  

Свободное 
владение 
речью, 
логичность и 
последовател
ьность в 
изложении 
материала.  

Испытывает 
отдельные 
затруднения 
в логичности 
и 
последовател
ьности 
изложения 
сатериалы 

Материал в 
значительной 
степени 
излагается 
бессистемно 
и с 
нарушением 
логических 
связей.  

Отсутствие 
логики в 
изложении 
материала  

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

"ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" 

______________________________________________________________ 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра уголовного права и криминологии 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

"Противодействие коррупции" 

 

 

Направление подготовки (специальности) Юриспруденция 

Код направления подготовки (специальности) 40.02.01. 

Профиль подготовки Уголовно-правовой 

Квалификация выпускника бакалавр 

Форма обучения очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грозный, 2021 

  



 

Хатуев В.Б. Фонд оценочных средств учебной дисциплины «Проблемы 
борьбы с коррупцией» [Текст] / Сост. В.Б.Хатуев. - Грозный: ФГБОУ ВО 
«Чеченский государственный университет», 2021. 

 

 

Фонд оценочных средств рассмотрен и одобрен на заседании кафедры 
уголовного права и криминологии, рекомендован к использованию в учебном 
процессе (протокол № 10/15 от 20 июня 2021г), составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция», (степень – бакалавр), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2020 № 
1011, с учетом профиля «Уголовно-правовой», а также рабочим учебным 
планом по данному направлению подготовки и рабочей программой учебной 
дисциплины. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В.Б. Хатуев, 2021 

 ФГБОУ ВО Чеченский государственный университет, 2021 

 

 

 

  



Содержание 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы, описание шкал 
оценивания ............................................................................................................. 4 

Шкалы оценивания .............................................................................................. 4 

2. Перечень оценочных средств .......................................................................... 5 
2.1. Вопросы к зачету .............................................................................................. 5 

2.2. Вопросы для собеседования с критериями оценки ...................................... 6 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
результатов освоения дисциплины (модуля) ................................................ 11 
  



 1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы, описание шкал 
оценивания 

В результате освоения программы дисциплины у обучающегося должны 
быть сформированы компетенции, установленные ФГОС и основной 
профессиональной образовательной программой бакалавриата по 
направлению «Юриспруденция». 
В результате освоения программы дисциплины у обучающегося должны 
быть сформированы компетенции, установленные ФГОС и основной 
профессиональной образовательной программой бакалавриата по 
направлению «Юриспруденция». 
Результат освоения дисциплины должен быть выражен в установлении 
следующих универсальных компетенции: 
УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 
поведению 

Результат освоения дисциплины должен быть выражен в установлении 
следующих общепрофессиональных компетенции: 
ОПК-1 Способен анализировать основные закономерности формирования, 
функционирования и развития права 

ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права 
при решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-7 Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части 
антикоррупционных стандартов поведения 

Результат освоения дисциплины должен быть выражен в установлении 
следующих профессиональных компетенции: 
ПК-3 Способен принимать профессиональные решение в пределах своих 
полномочий, совершать иные действия, связанные с реализацией правовых 
норм  
Шкалы оценивания  
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
осуществляется в рамках накопительной балльно-рейтинговой системы в 
100-балльной шкале. «Студент считается аттестованным по дисциплине, если 
его оценка за семестр не менее 50 баллов (суммарно по контрольным 
точкам). При этом студенту выставляется семестровая оценка в 100-балльной 
шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и 
компетенций по данной дисциплине». При этом оценке отлично (5) 
соответствует количество баллов от 84 до 100; хорошо (4) - 67–83 балла; 
удовлетворительно (3) - 50–66 баллов; неудовлетворительно (2) - 0–49 

баллов. 
Студент, набравший количество баллов, соответствующее оценке 
«удовлетворительно», «хорошо» от экзамена освобождается, получив 
автоматически данную оценку. Оценку «отлично» необходимо подтвердить, 
явившись на экзамен. Если студент не согласен с баллами, 
соответствующими оценке «удовлетворительно» и «хорошо», 
выставленными ему в течение семестра преподавателем, то он имеет право 



прийти на экзамен. В этом случае набранные им баллы не учитываются и 
максимальное количество баллов, которое студент может набрать за 
промежуточную аттестацию по дисциплине - 100 баллов.  
В течение семестра по каждой контрольной точке студент может набрать 
максимально 50 баллов, которые можно заработать следующим образом: 
За активную работу на семинарских занятиях студент может набрать – 2 

балла. 
Баллы за самостоятельную работу начисляются за подготовку реферата - 0-5 

баллов, доклада - 0-5 баллов, выполнение ситуационного задания по одной из 
тем - 0-5 баллов, 
Тестирование предполагает выполнение письменных контрольных работ по 
итогам освоения каждого модуля. Письменный контроль по итогам освоения 
модуля состоит из теоретических вопросов и задач. 
2. Перечень оценочных средств 

2.1. Вопросы к зачету 

1. Возникновение и развитие коррупции в России XIV – XIX веков. 
2. Коррупция в Советской России.  

3. Общенаучные подходы в определении «коррупция». 
4. Легальное толкование понятия «коррупция». 
5. Уголовно-правовая характеристика дачи взятки. 
6. Уголовно-правовая характеристика получения взятки. 
7. Уголовно-правовая характеристика посредничества при получении взятки. 
8. Уголовно-правовая характеристика злоупотребления должностными 
полномочиями. 
9. Уголовно-правовая характеристика коммерческого подкупа. 
10. Уголовно-правовая характеристика посредничества при коммерческом 
подкупе. 
11. Преступления коррупционной направленности по законодательству 
Германии. 
12. Преступления коррупционной направленности по законодательству 
Франции. 
13. Преступления коррупционной направленности по законодательству 
Англии. 
14. Преступления коррупционной направленности по законодательству 
США.  
15. Преступления коррупционной направленности по законодательству 
некоторых государств – участниц СНГ. 
16. Преступления коррупционной направленности по законодательству КНР. 
17. Причины возникновения и существования коррупции в России.  
18. Условия совершения преступлений коррупционной направленности в 
России. 
19. Современное состояние и динамика преступлений коррупционной 
направленности. 
20. Особенности преступников, совершающих преступления коррупционной 
направленности. 



21. Общие меры противодействия коррупции. 
22. Специальные меры противодействия коррупции. 
23. Индивидуальные меры противодействия коррупции. 

24. Основные принципы противодействия коррупции. 
25. Правовая основа противодействия коррупции. 
26. Основные направления деятельности государственных органов по 
повышению эффективности противодействия коррупции. 
27. Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения. 
28. Ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения. 
29. Международное сотрудничество Российской Федерации в области 
противодействия коррупции. 
Шкалы и критерии оценивания 

«зачтено» выставляется обучающемуся, если студент 
демонстрирует полные и содержательные знания 
материала, усвоение взаимосвязи элементов системы 
публичного управления, их содержания, практику 
оперирования основными терминами и категориями 
публичного управления, используя научные точки зрения 
на обсуждаемые проблемы, умеет отстаивать свою 
позицию; допускается наличие неточностей в ответе, 
либо отсутствие ответов на отдельные дополнительные 
вопросы. 

«незачтено» выставляется обучающемуся, если он не отвечает на 
поставленный вопрос, не ориентируется в понятиях и 
категориях публичного управления, не демонстрирует 
знания основного учебно-программного материала. 

2.2. Вопросы для собеседования с критериями оценки 

Тема 1 «История возникновения коррупции в России» 

Возникновение и развитие коррупции в России XIV – XIX веков. 
Коррупция в Советской России.  

Тема 2 «Общенаучное и правовое закрепление понятия «коррупция» 

Общенаучные подходы в определении «коррупция». 
Легальное толкование понятия «коррупция». 
Тема 3 «Уголовно-правовой анализ преступлений коррупционной 
направленности» 

Уголовно-правовая характеристика взяточничества. 
Уголовно-правовая характеристика злоупотребления должностными 
полномочиями. 
Уголовно-правовая характеристика коммерческого подкупа. 
Тема 4 «Коррупционные преступления в уголовном праве зарубежных 
стран»   
Преступления коррупционной направленности по законодательству 
некоторых европейских стран.  
Преступления коррупционной направленности по законодательству США.  



Преступления коррупционной направленности по законодательству 
некоторых государств – участниц СНГ. 
Тема 5 «Современное состояние и причинность коррупции»   
Причины возникновения и существования коррупции в России.  
Современное состояние и динамика преступлений коррупционной 
направленности. 
Особенности преступников, совершающих преступления коррупционной 
направленности. 
Тема 6 «Комплекс мер, направленных на предупреждение преступлений 
коррупционной направленности»   
Общие меры противодействия коррупции. 
Специальные меры противодействия коррупции. 
Индивидуальные меры противодействия коррупции. 

Тема 7 «Эффективность реализации Национальной стратегии противо-

действия коррупции и Национального плана противодействия коррупции»   
Основные принципы противодействия коррупции. 
Основные направления деятельности государственных органов по 
повышению эффективности противодействия коррупции. 
Международное сотрудничество Российской Федерации в области 
противодействия коррупции.  
Шкалы и критерии оценивания:  

оценка «отлично» выставляется, если изложенный материал фактически 
верен, наличие глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной 
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса 
целями и задачами обучения; правильные, уверенные действия по 
применению полученных знаний на практике, грамотное и логически 
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с 
дополнительной литературой;  
оценка «хорошо» - наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме 
пройденной программы дисциплины в соответствии с целями обучения, 
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение 
материала, допускаются отдельные логические и стилистические 
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную 
в рабочей программе дисциплины;  
оценка «удовлетворительно» - наличие твердых знаний в объеме 
пройденного курса в соответствии с целями обучения, изложение ответов с 
отдельными ошибками, уверенно исправленными после дополнительных 
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике;  
оценка «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами, наличие 
грубых ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, 
неумение применять знания на практике, неуверенность и неточность 
ответов на дополнительные и наводящие вопросы». 
2.2. Тематика рефератов 

1. Особенности квалификации преступлений коррупционной 
направленности. 



2. Отграничение преступлений коррупционной направленности от смежных 
составов преступлений.  
3. Преступления коррупционной направленности по законодательству 
Китая. 
4. Преступления коррупционной направленности по законодательству 
мусульманских стран. 
5. Современное состояние и динамика преступлений коррупционной 
направленности в отдельных регионах России. 
6. Условия, способствующие совершению преступлений коррупционной 
направленности в России. 
7. Объекты профилактики преступлений коррупционной направленности. 
8. Субъекты профилактики преступлений коррупционной направленности. 
9. Возникновение и развитие коррупции в России XIV – XIX веков. 
10. Коррупция в Советской России.  

11. Общенаучные подходы в определении «коррупция». 
12. Легальное толкование понятия «коррупция». 
13. Уголовная ответственность за злоупотребление должностными 
полномочиями. 
14. Уголовная ответственность за превышение должностныхполномочиями. 
15. Уголовная ответственность за злоупотребление полномочиями. 
16. Уголовная   ответственность   за   злоупотребление   полномочиями   
частными нотариусами и аудиторами. 
17. Превышение полномочий частным детективом или работником частной 
охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при 
выполнении ими своих должностных обязанностей.  
18. Коммерческий   подкуп.   Отличие  дачи,   получения,   провокации   
взятки   от дачи взятки.  
19. Посредничество в коммерческом подкупе. 
20. Мелкий коммерческий подкуп. 
Методические рекомендации по выполнению рефератов  
Реферат – это композиционно-организованное, обобщенное изложение 
содержания источника информации (в учебной ситуации - статей, 
монографий, материалов конференции, официальных документов и др., но не 
учебника по данной дисциплине). Тема реферата может быть предложена 
преподавателем или выбрана студентом из рабочей программы 
соответствующей дисциплины. Возможно, после консультации с 
преподавателем, обоснование и формулирование собственной темы. Тема 
реферата должна отражать проблему, которая достаточно хорошо 

исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для 
анализа какой- либо единичный аспект. Тема реферата должна отражать 
проблему, которая достаточно хорошо исследована в науке. Как правило, 
внутри такой проблемы выбирается для анализа какой- либо единичный 
аспект. Целью реферата является изложение какого-либо вопроса на основе 
обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких первоисточников. 
Принимая во внимание, что реферат - одна из форм интерпретации 



исходного текста одного или нескольких первоисточников, следует 
сформулировать задачу, стоящую перед студентами: создать новый текст на 
основе имеющихся текстов, т.е. текст о тексте. Новизна в данном случае 
подразумевает собственную систематизацию материала при сопоставлении 
различных точек зрения авторов и изложении наиболее существенных 
положений и выводов реферируемых источников. Написание реферата 
является необходимым и обязательным умением в процессе получения 
высшего профессионального образования. Формированию навыков должны 
способствовать знания о специфике реферата как научно-учебного жанра и 
соблюдения требований к его написанию. Требования к рефератам. Прежде 
всего следует помнить, что реферат не должен отражать субъективных 
взглядов референта (студента) на излагаемый вопрос, а также давать оценку 
тексту. Основными требованиями к реферату считаются: 1. информативность 
и полнота изложения основных идей первоисточника; 2. точность изложения 
взглядов автора - неискаженное фиксирование всех положений первичного 
текста, 2. объективность - реферат должен раскрывать концепции 
первоисточников с точки зрения их авторов; 4. изложение всего 
существенного; 5. изложение в логической последовательности в 
соответствии с обозначенной темой и составленным планом; 6. соблюдение 
единого стиля - использование литературного языка в его научно- стилевой 
разновидности; 7. корректность в характеристике авторского изложения 
материала. Виды рефератов. По характеру воспроизведения информации 
различают рефераты репродуктивные и продуктивные. Репродуктивные 
рефераты воспроизводят содержание первичного текста: - реферат-конспект 
содержит в обобщенном виде фактографическую информацию, 
иллюстративный материал, сведения о методах исследования, о полученных 
результатах и возможностях их применения; - реферат-резюме приводит 
только основные положения, тесно связанные с темой текста. Продуктивные 
рефераты предполагают критическое или творческое осмысление 
литературы: - реферат-обзор охватывает несколько первичных текстов, дает 
сопоставление разных точек зрения по конкретному вопросу; - реферат-

доклад дает анализ информации, приведенной в первоисточниках, и 
объективную оценку состояния проблемы. По количеству реферируемых 
источников: - монографические – один первоисточник; - обзорные – 

несколько первичных текстов одной тематики. По читательскому 
назначению: - общие - характеристика содержания в целом; ориентация на 
широкую аудиторию; - специализированные - ориентация на специалистов. 
Этапы работы над рефератом. 1. Выбор темы. 2. Изучение основных 
источников по теме. 2. Составление библиографии. 4. Конспектирование 
необходимого материала или составление тезисов. 5. Систематизация 
зафиксированной и отобранной информации. 6. Определение основных 
понятий темы и анализируемых проблем. 7. Разработка логики исследования 
проблемы, составление плана. 8. Реализация плана, написание реферата. 9. 
Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия сущности 
проблемы, обоснованности выбора источников и оценку объема реферата. 10. 



Проверка оформления списка литературы. 11. Редакторская правка текста. 
12. Оформление реферата и проверка текста с точки зрения грамотности и 
стилистики. Структура реферата. В структуре реферата выделяются три 
основных компонента: библиографическое описание, собственно 
реферативный текст, справочный аппарат. Библиографическое описание 
предполагает характеристику имеющихся на эту тему работ, теорий; 
историографию вопроса; выделение конкретного вопроса (предмета 
исследования); обоснование использования избранных первоисточников; 
Собственно реферативный текст: Введение - обоснование актуальности 
темы, проблемы; предмет, цели и задачи реферируемой работы, 
предварительное формулирование выводов. Основная часть – содержание, 
представляющее собой осмысление текста, аналитико-синтетическое 
преобразование информации, соответствующей теме реферата. Основную 
часть рекомендуется разделить на два-три вопроса. В зависимости от 
сложности и многогранности темы, вопросы можно разделить на параграфы. 
Чрезмерное дробление вопросов или, наоборот, их отсутствие приводят к 
поверхностному изложению материала. Каждый вопрос должен 
заканчиваться промежуточным выводом и указывать на связь с 
последующим вопросом. Заключение - обобщение выводов автора, область 
применения результатов работы. Справочный аппарат: Список литературы - 

список использованных автором реферата работ (может состоят из одного и 
более изданий). Приложения (необязательная часть) - таблицы, схемы, 
графики, фотографии и т.д. Оформление реферата. Критерии оценки. 
Правила оформления реферата регламентированы. Объем - не более 10-15 

стр. машинописного текста, напечатанного в формате Word; размер шрифта – 

14; интервал – 1,5, формат бумаги А 4, сноски – постраничные, сплошные; 
поле (верхнее, нижнее, левое, правое) – 2 мм; выравнивание – по ширине; 
ориентация книжная; шрифт Times New Roman. Работа должна иметь поля; 
каждый раздел оформляется с новой страницы. Титульный лист оформляется 
в соответствии с установленной формой. На первой странице печатается план 
реферата, включающий в себя библиографическое описание; введение, 
разделы и параграфы основной части, раскрывающие суть работы, 
заключение; список литературы; приложения. В конце реферата 
представляется список использованной литературы с точным указанием 
авторов, названия, места и года ее издания.  
Критерии оценки реферата. 1. Степень раскрытия темы предполагает: - 

соответствие плана теме реферата; - соответствие содержания теме и плану 
реферата; - полноту и глубину раскрытия основных понятий; - 

обоснованность способов и методов работы с материалом; - умение работать 
с литературой, систематизировать и структурировать материал; - умение 
обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по 
рассматриваемому вопросу. 2. Обоснованность выбора источников 
оценивается: - полнотой использования работ по проблеме; - привлечением 
наиболее известных и новейших работ по проблеме (журнальные 
публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 2. Соблюдение 



требований к оформлению определяется: - правильным оформлением ссылок 
на используемую литературу; - оценкой грамотности и культуры изложения; 
- владением терминологией и понятийным аппаратом проблемы; - 

соблюдением требований к объему реферата; - культурой оформления. 
Защита реферата Рефераты обычно представляются на заключительном этапе 
изучения дисциплины как результат итоговой самостоятельной работы 
студента. Защита реферата осуществляется или на аудиторных занятиях, 
предусмотренных учебным планом, или на экзамене как один из вопросов 
экзаменационного билета (последнее определяется преподавателем). Если 
реферат подразумевает публичную защиту, то выступающему следует 
заранее подготовиться к реферативному сообщению, а преподавателю и 
возможным оппонентам - ознакомиться с работой.  
Критерии оценки:  
оценка «отлично» выставляется, если изложенный материал фактически 
верен, наличие глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной 
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса 
целями и задачами обучения; правильные, уверенные действия по 
применению полученных знаний на практике, грамотное и логически 
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с 
дополнительной литературой;  
оценка «хорошо» - наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме 
пройденной программы дисциплины в соответствии с целями обучения, 
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение 
материала, допускаются отдельные логические и стилистические 
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную 
в рабочей программе дисциплины;  
оценка «удовлетворительно» - наличие твердых знаний в объеме 
пройденного курса в соответствии с целями обучения, изложение ответов с 
отдельными ошибками, уверенно исправленными после дополнительных 
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике;  
оценка «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами, наличие 
грубых ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, 
неумение применять знания на практике, неуверенность и неточность 
ответов на дополнительные и наводящие вопросы». 
3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
результатов освоения дисциплины (модуля) 
Процедуры оценивания включают в себя текущий контроль и 
промежуточную аттестацию. 
Текущий контроль успеваемости проводится с использованием оценочных 
средств, представленных в п. 3 данного приложения. Результаты текущего 
контроля доводятся до сведения студентов до промежуточной аттестации.  
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и экзамена.  
Зачет проводится по окончании теоретического обучения до начала 
экзаменационной сессии по расписанию зачетной недели. Зачет проводится в 
устной форме, количество вопросов в зачетном задании – 2. Объявление 



результатов проводится в день зачета. Результаты аттестации заносятся в 
экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Студенты, не 
прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, должны 
ликвидировать задолженность в установленном порядке. 
Экзамен проводится по расписанию экзаменационной сессии в письменном 
виде. Количество вопросов в экзаменационном задании – 2. Проверка ответов 
и объявление результатов производится в день экзамена. Результаты 
аттестации заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную книжку 
студента. Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику 
сессии, должны ликвидировать задолженность в установленном порядке.  
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы, описание шкал 
оценивания 

В результате освоения программы дисциплины у обучающегося должны 
быть сформированы компетенции, установленные ФГОС и основной 
профессиональной образовательной программой бакалавриата по 
направлению «Юриспруденция». 
Результат освоения дисциплины должен быть выражен в установлении 
следующих универсальных компетенции: 
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (способствует 
выработке навыков разработки и реализации проектов). 
Результат освоения дисциплины должен быть выражен в установлении 
следующих общепрофессиональных компетенции: 
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической  
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и 

в профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

Результат освоения дисциплины должен быть выражен в установлении 
следующих общепрофессиональных компетенции: 
ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права 
при решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-5 Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную 
и письменную речь с единообразным и корректным использованием 
профессиональной юридической лексики 

ОПК-8 Способен целенаправленно и эффективно получать юридически 
значимую информацию из различных источников, включая правовые базы 
данных, решать задачи профессиональной деятельности с применением 
информационных технологий и учетом требований информационной 
безопасности. 
ОПК-9. Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

Шкала оценивания 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
осуществляется в рамках накопительной балльно-рейтинговой системы в 
100-балльной шкале. «Студент считается аттестованным по дисциплине, если 
его оценка за семестр не менее 50 баллов (суммарно по контрольным 



точкам). При этом студенту выставляется семестровая оценка в 100-балльной 
шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и 
компетенций по данной дисциплине». При этом оценке отлично (5) 
соответствует количество баллов от 84 до 100; хорошо (4) - 67–83 балла; 
удовлетворительно (3) - 50–66 баллов; неудовлетворительно (2) - 0–49 

баллов. 
Студент, набравший количество баллов, соответствующее оценке 
«удовлетворительно», «хорошо» от экзамена освобождается, получив 
автоматически данную оценку. Оценку «отлично» необходимо подтвердить, 
явившись на экзамен. Если студент не согласен с баллами, 
соответствующими оценке «удовлетворительно» и «хорошо», 
выставленными ему в течение семестра преподавателем, то он имеет право 
прийти на экзамен. В этом случае набранные им баллы не учитываются и 
максимальное количество баллов, которое студент может набрать за 
промежуточную аттестацию по дисциплине- 100 баллов.  
В течение семестра по каждой контрольной точке студент может набрать 
максимально 50 баллов, которые можно заработать следующим образом: 
За активную работу на семинарских занятиях студент может набрать – 2 

балла. 
Баллы за самостоятельную работу начисляются за подготовку реферата - 0-5 

баллов, доклада - 0-5 баллов, выполнение ситуационного задания по одной из 
тем - 0-5 баллов, 
Тестирование предполагает выполнение письменных контрольных работ по 
итогам освоения каждого модуля. Письменный контроль по итогам освоения 
модуля состоит из теоретических вопросов и задач. 
2. 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 

2.1. Вопросы к зачету 3 семестр /2 курс: 
1. Уголовное право, его предмет и методы. 
2. Уголовное право как отрасль законодательства. 
3. Соотношение уголовного права с другими отраслями права. 
4. Задачи уголовного права. 
5. Принципы уголовного права. 
6. Система (структура) уголовного права. 
7. Основные этапы развития российского уголовного законодательства. 
8. Понятие уголовного закона, его задачи и принципы. 
9. Структура уголовно-правовых норм. 
10. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила положений УК. 
11. Действие уголовного закона в пространстве. Экстерриториальность. 
12. Действие УК по кругу лиц. Иммунитеты. 
13. Экстрадиция и ее регламентация в УК РФ. 
14. Толкование уголовно-правовых норм. 
15. Законодательное определение понятия преступления. 



16. Преступление и его признаки. 
17. Классификация преступлений и ее значение в современном праве. 
18. Преступление и другие виды правонарушений. 
19. Множественность преступлений и ее виды (формы). 
20. Единичное преступление и его сложные модификации. 
21. Совокупность преступления и ее виды. 
22. Рецидив: понятие, виды, значение. 
23. Понятие уголовной ответственности и ее сущность. 
24. Понятие и значение состава преступления. 
25. Классификация составов в теории уголовного права. 
26. Понятие и значение объекта преступления. 
27. Предмет преступления и потерпевший. 
28. Виды объектов преступлений. 
29. Понятие и значение объективной стороны преступления. 
30. Общественно-опасное деяние и его виды. 
31. Причинно-следственная связь в уголовном праве. 
32. Факультативные признаки объективной стороны состава преступления. 
33. Понятие субъекта преступления. 
34. Возраст уголовной ответственности. 
35. Вменяемость и невменяемость. 
36. Специальный субъект преступления и личность преступника. 
37. Ограниченная или уменьшенная вменяемость. Возрастная невменяемость. 
38. Понятие субъективной стороны преступления и ее значение. 
39. Вина, ее структура, содержание, степень и сущность. 
40. Формы вины, их значение. 
41. Двойная (сложная, смешанная) форма вины и ее правовой режим. 
42. Умысел и его виды. 
43. Неосторожность и ее виды. Ограничения уголовной ответственности за 
неосторожность. 
44. Мотив, цель и эмоциональное состояние субъекта преступления. 
45. Фактические и юридические ошибки преступника. 
46. Оконченное и неоконченное преступление. Значение законодательной 
конструкции состава для определения момента окончания преступлений. 
47. Понятие и значение стадий совершения преступления. 
48. Понятие приготовления к преступлению. Ограничения уголовной 
ответственности за приготовление. 
49. Покушение на преступление и его виды. 
50. Добровольный отказ и его правовые последствия. Отличие от деятельного 
раскаяния. 
51. Понятие и признаки соучастия в преступлении. 
52. Виды соучастников. 
53. Виды и формы соучастия. 
54. Общие условия и специальные правила об уголовной ответственности 
соучастников. Эксцесс исполнителя. 
55. Прикосновенность к преступлению и ее отличие от соучастия. 



56. Понятие, виды и юридическая природа обстоятельств, исключающих 
преступность деяния. 
57. Необходимая оборона и условия ее правомерности. 
58. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 
59. Крайняя необходимость и условия ее правомерности. 
60. Физическое или психическое принуждение как обстоятельство, 
исключающее преступность деяния. 
61. Обоснованный риск в уголовном праве. 
62. Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство, исключающее 
преступность деяния. 
3.2.Вопросы к зачету 5 семестр /3 курс: 
1. Соотношение уголовного права и уголовного закона. 
2. Система Особенной части УК РФ. 
3. Значение Особенной части уголовного права и ее развитие. 
4. Понятие и значение квалификации преступлений. 
5. Этапы квалификации преступлений. 
6. Конкуренция норм при квалификации преступлений. 
7. Понятие и виды преступлений против жизни. 
8. Убийство: понятие, признаки и виды убийств. 
9. Квалифицирующие признаки убийств. Их виды и содержание. 
10. Уголовно-правовая характеристика убийства, совершенного при 
превышении пределов необходимой обороны. 
11. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. 
12. Причинение смерти по неосторожности. Основной и квалифицированный 
составы. 
13. Уголовно-правовой анализ доведения до самоубийства. 
14. Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению 
самоубийства. 
15. Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению 
самоубийства. 
16. Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию. 
17. Понятие, общие признаки и виды преступлений против здоровья. 
18. Понятие здоровья как объекта уголовно-правовой охраны. Критерии и 
порядок определения тяжести причинения вреда здоровью личности. 
19. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – характеристика 
объективных и субъективных признаков. 
20. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью - 
характеристика объективных и субъективных признаков 

21. Умышленное причинение легкого вреда здоровью – юридический анализ 
состава. 
22. Уголовная ответственность за побои. 
23. Уголовная ответственность за истязание. 
24. Уголовная ответственность за принуждение к изъятию органов или 
тканей человека для трансплантации. 



25. Уголовно-правовая характеристика угрозы убийством или причинением 
тяжкого вреда здоровью. 
26. Юридический анализ неоказания помощи больному. Особенности 
субъекта преступления. 
27. Уголовная ответственность за заражение венерической болезнью или 
ВИЧ-инфекцией. 
28. Изнасилование – характеристика основного, квалифицированного и особо 
квалифицированных составов. 
29. Уголовная ответственность за насильственные действия сексуального 
характера. 
30. Понуждение к действиям сексуального характера. Отличительные 
особенности этого преступления. 
31. Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не 
достигшим шестнадцатилетнего возраста. 
32. Развратные действия – составы преступления и особенности 
квалификации. 
33. Похищение человека – характеристика объективных и субъективных 
признаков. 
34. Незаконное лишение свободы, отличие от похищения человека. 
35. Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях. 
36. Уголовно-правовая характеристика торговли людьми и использования 
рабского труда. 
37. Уголовная ответственность за клевету. 
38. Общая характеристика, понятие и виды преступлений против 
политических прав и свобод. 
39. Уголовная ответственность за преступные посягательства на личные 
права людей. 
40. Уголовная ответственность за нарушение правил охраны труда. 
41. Уголовная ответственность за нарушение авторских и смежных прав. 
42. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. 
43. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных 
действий – характеристика объективных и субъективных признаков. 
44. Уголовная ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего. Особенности субъекта преступления. 
45. Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. 
46. Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции. 
47. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, 
представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего. 
48. Понятие хищения чужого имущества. Предмет хищения. Признаки 
хищения. 
49. Формы и виды хищений. Отличие хищений от иных преступлений против 
собственности. 
50. Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному 
наказанию. 



51. Кража – характеристика объективных признаков. Отличие от грабежа. 
52. Грабеж – основной и квалифицированный составы. Содержание насилия 
при насильственном грабеже. 
53. Разбой – особенности объективных и субъективных признаков. 
Отграничение от иных форм хищения. 
54. Юридическая характеристика мошенничества. Обман и злоупотребление 
доверием как способы совершения мошенничества. 
55. Присвоение и растрата – особенности субъекта преступления. 
56. Хищение предметов, имеющих особую историческую ценность. 
Характеристика объективных и субъективных признаков. 
57. Юридический анализ вымогательства. Разграничение со смежными 
составами. 
58. Причинение имущественного ущерба путем обмана или 
злоупотреблением доверием. Отличие от мошенничества. 
59. Уголовная ответственность за неправомерное завладение автомобилем 
или иным транспортным средством без цели хищения. 
60. Уголовная ответственность за умышленное или неосторожное 
уничтожение или повреждение имущества. Условия ответственности за эти 
преступления. 
61. Преступления, посягающие на общий порядок осуществления 
предпринимательской деятельности. 
62. Преступления, посягающие на интересы кредиторов. 
63. Преступления, нарушающие отношения добросовестной конкуренции. 
64. Преступления, посягающие на порядок обращения денег и ценных бумаг. 
65. Преступления, посягающие на сферу внешнеэкономической деятельности 
и таможенного контроля. 
66. Преступления, посягающие на порядок уплаты налогов. 
67. Злоупотребление полномочиями. 
68. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. 
69. Превышение полномочий частным детективом или работником частной 
охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при 
выполнении ими своих должностных обязанностей. 
70. Коммерческий подкуп – отличие от дачи, получения, провокации взятки и 
провокации коммерческого подкупа. 
71. Посредничество в коммерческом подкупе. 
72. Мелкий коммерческий подкуп. 
3.3.Вопросы к экзамену 4 семестр /2 курс: 
1. Уголовное право, его предмет и методы. 
2. Уголовное право как отрасль законодательства. 
3. Соотношение уголовного права с другими отраслями права. 
4. Задачи уголовного права. 
5. Принципы уголовного права. 
6. Система (структура) уголовного права. 
7. Основные этапы развития российского уголовного законодательства. 
8. Понятие уголовного закона, его задачи и принципы. 



9. Структура уголовно-правовых норм. 
10. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила положений УК. 
11. Действие уголовного закона в пространстве. Экстерриториальность. 
12. Действие УК по кругу лиц. Иммунитеты. 
13. Экстрадиция и ее регламентация в УК РФ. 
14. Толкование уголовно-правовых норм. 
15. Законодательное определение понятия преступления. 
16. Преступление и его признаки. 
17. Классификация преступлений и ее значение в современном праве. 
18. Преступление и другие виды правонарушений. 
19. Множественность преступлений и ее виды (формы). 
20. Единичное преступление и его сложные модификации. 
21. Совокупность преступления и ее виды. 
22. Рецидив: понятие, виды, значение. 
23. Понятие уголовной ответственности и ее сущность. 
24. Понятие и значение состава преступления. 
25. Классификация составов в теории уголовного права. 
26. Понятие и значение объекта преступления. 
27. Предмет преступления и потерпевший. 
28. Виды объектов преступлений. 
29. Понятие и значение объективной стороны преступления. 
30. Общественно-опасное деяние и его виды. 
31. Причинно-следственная связь в уголовном праве. 
32. Факультативные признаки объективной стороны состава преступления. 
33. Понятие субъекта преступления. 
34. Возраст уголовной ответственности. 
35. Вменяемость и невменяемость. 
36. Специальный субъект преступления и личность преступника. 
37. Ограниченная или уменьшенная вменяемость. Возрастная невменяемость. 
38. Понятие субъективной стороны преступления и ее значение. 
39. Вина, ее структура, содержание, степень и сущность. 
40. Формы вины, их значение. 
41. Двойная (сложная, смешанная) форма вины и ее правовой режим. 
42. Умысел и его виды. 
43. Неосторожность и ее виды. Ограничения уголовной ответственности за 
неосторожность. 
44. Мотив, цель и эмоциональное состояние субъекта преступления. 
45. Фактические и юридические ошибки преступника. 
46. Оконченное и неоконченное преступление. Значение законодательной 
конструкции состава для определения момента окончания преступлений. 
47. Понятие и значение стадий совершения преступления. 
48. Понятие приготовления к преступлению. Ограничения уголовной 
ответственности за приготовление. 
49. Покушение на преступление и его виды. 



50. Добровольный отказ и его правовые последствия. Отличие от деятельного 
раскаяния. 
51. Понятие и признаки соучастия в преступлении. 
52. Виды соучастников. 
53. Виды и формы соучастия. 
54. Общие условия и специальные правила об уголовной ответственности 
соучастников. Эксцесс исполнителя. 
55. Прикосновенность к преступлению и ее отличие от соучастия. 
56. Понятие, виды и юридическая природа обстоятельств, исключающих 
преступность деяния. 
57. Необходимая оборона и условия ее правомерности. 
58. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 
59. Крайняя необходимость и условия ее правомерности. 
60. Физическое или психическое принуждение как обстоятельство, 
исключающее преступность деяния. 
61. Обоснованный риск в уголовном праве. 

62. Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство, исключающее 
преступность деяния. 
63. Уголовная ответственность и наказание. 
64. Формы реализации уголовной ответственности. 
65. Понятие и признаки наказания, его сущность. 
66. Цели наказания в законодательстве и науке уголовного права. 
67. Понятие и практическое значение системы наказаний. 
68. Классификация наказаний в законодательстве и науке уголовного права. 
69. Характеристика видов наказания. 
70. Общие начала назначения наказания. 
71. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 
72. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом за 
данное преступление. 
73. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о 
снисхождении. 
74. Назначение наказания за неконченое преступление. 
75. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. 
76. Назначение наказания при рецидиве преступлений. 
77. Назначение наказания по совокупности преступлений. 
78. Назначение наказания по совокупности приговоров. 
79. Условное осуждение: юридическая природа, условия применения, 
испытательный срок и правовые последствия нарушения требований 
условного осуждения. 
80. Исчисление сроков наказания и зачет наказания. 
81. Освобождение от уголовной ответственности и ее виды. 
82. Понятие и виды освобождения от наказания. 
83. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 
84. Амнистия и помилование: понятие и различия. 
85. Судимость и ее правовой режим. 



86. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 
87. Порядок назначения наказания несовершеннолетним. 
88. Применение принудительных мер воспитательного воздействия. 
89. Принудительные меры медицинского характера: виды, цели, основания и 
порядок применения. 
90. Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер 
медицинского характера. 
91. Понятие конфискации имущества и условия ее реализации. 
92. Понятие судебного штрафа и порядок определения его размера. 
3.4. Вопросы к экзамену 6 семестр /3 курс: 
1. Соотношение уголовного права и уголовного закона. 
2. Система Особенной части УК РФ. 
3. Значение Особенной части уголовного права и ее развитие. 
4. Понятие и значение квалификации преступлений. 
5. Этапы квалификации преступлений. 
6. Конкуренция норм при квалификации преступлений. 
7. Понятие и виды преступлений против жизни. 
8. Убийство: понятие, признаки и виды убийств. 
9. Квалифицирующие признаки убийств. Их виды и содержание. 
10. Уголовно-правовая характеристика убийства, совершенного при 
превышении пределов необходимой обороны. 
11. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. 
12. Причинение смерти по неосторожности. Основной и квалифицированный 
составы. 
13. Уголовно-правовой анализ доведения до самоубийства. 
14. Понятие, общие признаки и виды преступлений против здоровья. 
15. Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению 
самоубийства. 
16. Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению 
самоубийства. 
17. Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию. 
18. Понятие здоровья как объекта уголовно-правовой охраны. Критерии и 
порядок определения тяжести причинения вреда здоровью личности. 
19. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – характеристика 
объективных и субъективных признаков. 
20. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью - 
характеристика объективных и субъективных признаков 

21. Умышленное причинение легкого вреда здоровью – юридический анализ 
состава. 
22. Уголовная ответственность за побои. 
23. Уголовная ответственность за истязание. 
24. Уголовная ответственность за принуждение к изъятию органов или 
тканей человека для трансплантации. 
25. Уголовно-правовая характеристика угрозы убийством или причинением 
тяжкого вреда здоровью. 



26. Юридический анализ неоказания помощи больному. Особенности 
субъекта преступления. 
27. Уголовная ответственность за заражение венерической болезнью или 
ВИЧ-инфекцией. 
28. Изнасилование – характеристика основного, квалифицированного и особо 
квалифицированных составов. 
29. Уголовная ответственность за насильственные действия сексуального 
характера. 
30. Понуждение к действиям сексуального характера. Отличительные 
особенности этого преступления. 
31. Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не 
достигшим шестнадцатилетнего возраста. 
32. Развратные действия – составы преступления и особенности 
квалификации. 
33. Похищение человека – характеристика объективных и субъективных 
признаков. 
34. Незаконное лишение свободы, отличие от похищения человека. 
35. Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях. 
36. Уголовно-правовая характеристика торговли людьми и использования 
рабского труда. 
37. Уголовная ответственность за клевету. 
38. Общая характеристика, понятие и виды преступлений против 
политических прав и свобод. 
39. Уголовная ответственность за преступные посягательства на личные 
права людей. 
40. Уголовная ответственность за нарушение правил охраны труда. 
41. Уголовная ответственность за нарушение авторских и смежных прав. 
42. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. 
43. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных 
действий – характеристика объективных и субъективных признаков. 
44. Уголовная ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего. Особенности субъекта преступления. 
45. Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. 
46. Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции. 
47. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, 
представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего. 
48. Понятие хищения чужого имущества. Предмет хищения. Признаки 
хищения. 
49. Формы и виды хищений. Отличие хищений от иных преступлений против 
собственности. 
50. Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному 
наказанию. 
51. Кража – характеристика объективных признаков. Отличие от грабежа. 



52. Грабеж – основной и квалифицированный составы. Содержание насилия 
при насильственном грабеже. 
53. Разбой – особенности объективных и субъективных признаков. 
Отграничение от иных форм хищения. 
54. Юридическая характеристика мошенничества. Обман и злоупотребление 
доверием как способы совершения мошенничества. 
55. Присвоение и растрата – особенности субъекта преступления. 
56. Хищение предметов, имеющих особую историческую ценность. 
Характеристика объективных и субъективных признаков. 
57. Юридический анализ вымогательства. Разграничение со смежными 
составами. 
58. Причинение имущественного ущерба путем обмана или 
злоупотреблением доверием. Отличие от мошенничества. 
59. Уголовная ответственность за неправомерное завладение автомобилем 
или иным транспортным средством без цели хищения. 
60. Уголовная ответственность за умышленное или неосторожное 
уничтожение или повреждение имущества. Условия ответственности за эти 
преступления. 
61. Преступления, посягающие на общий порядок осуществления 
предпринимательской деятельности. 
62. Преступления, посягающие на интересы кредиторов. 
63. Преступления, нарушающие отношения добросовестной конкуренции. 
64. Преступления, посягающие на порядок обращения денег и ценных бумаг. 
65. Преступления, посягающие на сферу внешнеэкономической деятельности 
и таможенного контроля. 
66. Преступления, посягающие на порядок уплаты налогов. 
67. Злоупотребление полномочиями. 
68. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. 
69. Превышение полномочий частным детективом или работником частной 
охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при 
выполнении ими своих должностных обязанностей. 
70. Коммерческий подкуп – отличие от дачи, получения, провокации взятки и 
провокации коммерческого подкупа. 
71. Посредничество в коммерческом подкупе. 
72. Мелкий коммерческий подкуп. 
73. Понятие, юридические признаки, виды и система преступлений против 
общественной безопасности и общественного порядка. 
74. Террористический акт – основной и квалифицированный составы. 
75. Содействие террористической деятельности. 
76. Организация террористического сообщества и участие в нем. 
77. Захват заложника – характеристика объективных и субъективных 
признаков. Отграничение от похищения и незаконного лишения свободы. 
78. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в 
нем. Организация преступного сообщества 

79. Бандитизм – проблемы квалификации 



80. Преступления против общественного порядка – хулиганство, вандализм. 
81. Преступления, посягающие на безопасность обращения с общеопасными 
устройствами, предметами, веществами. 
82. Преступления, посягающие на оборот оружия, его основных частей, 
боеприпасов. 
83. Преступления, посягающие на оборот взрывчатых веществ или взрывных 
устройств. 
84. Юридическая характеристика пиратства. 
85. Преступления, связанные с нарушением правил производства различного 
рода работ. 
86. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 
переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 
а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества – 

характеристика основного и квалифицированного состава. Значение 
примечания к данной статье. 
87. Уголовная ответственность за склонение к потреблению наркотических 
средств или психотропных веществ. 
88. Уголовная ответственность за незаконное культивирование растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры. 
89. Незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных 
веществ. 
90. Уголовная ответственность за незаконное осуществление медицинской 
деятельности или фармацевтической деятельности. 
91. Производство, хранение перевозка или сбыт товаров и продукции, 
выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности – уголовно-правовой анализ. 
92. Уголовно-правовая характеристика вовлечения в занятие проституцией и 
организации занятия проституцией. 
93. Уголовная ответственность за получение сексуальных услуг 
несовершеннолетнего. 
94. Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими 
изображениями несовершеннолетних. 
95. Незаконные поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест 
залегания. 
96. Надругательство над телами умерших и местами их захоронения – 

основной и квалифицированный составы. 
97. Уголовная ответственность за жестокое обращение с животными. 
98. Уголовная ответственность за экологические преступления, сопряженные 
с незаконным завладением природных ресурсов. 
99. Уголовная ответственность за экологические преступления, сопряженные 
с загрязнением окружающей среды. 



100. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 
транспорта. 
101. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 
железнодорожного, воздушного или водного транспорта. 
102. Нарушение требований в области транспортной безопасности. 
103. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 
средств. 
104. Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию. 
105. Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в 
эксплуатацию с техническими неисправностями. 
106. Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения. 
107. Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. 
108. Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие. 
109. Нарушение правил международных полетов. 
110. Нарушение правил использования воздушного пространства Российской 
Федерации. 
111. Преступления в сфере компьютерной информации – уголовно-правовая 
характеристика видов данных преступлений. 
112. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 
государства – общая характеристика, понятие и виды этих преступлений. 
113. Уголовная ответственность за государственную измену и шпионаж. 
114. Характеристика объективных и субъективных признаков диверсии. 
115. Уголовно-правовой анализ преступлений экстремистской 
направленности. 
116. Преступления, связанные нарушением порядка обращения и хранения 
сведений, составляющих государственную тайну. 
117. Преступления против государственной власти, интересов 
государственной службы в органах местного самоуправления – общая 
характеристика, понятие и виды этих преступлений. 
118. Злоупотребление должностными полномочиями. 
119. Превышение должностных полномочий. 
120. Нецелевое расходование бюджетных средств и средств государственных 
внебюджетных фондов. 
121. Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных 
сведений. 
122. Незаконное участие в предпринимательской деятельности. 
123. Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа. 
124. Незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации, а 
равно внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее 
незаконное приобретение гражданства Российской Федерации. 
125. Присвоение полномочий должностного лица. 
126. Получение и дача взятки. Посредничество во взяточничестве. Мелкое 
взяточничество. 
127. Уголовная ответственность за служебный подлог и халатность. 



128. Уголовная ответственность за незаконную выдачу паспорта гражданина 
Российской Федерации и за внесение заведомо ложных сведений в 
документы, повлекшее незаконное приобретение гражданства Российской 
Федерации. 
129. Преступления против правосудия – понятие и виды этих преступлений. 
Посягательства на судей и сотрудников органов предварительного 
расследования. 
130. Служебные преступления участников уголовного судопроизводства – 

юридическая характеристика этих преступлений. 
131. Уголовная ответственность за укрывательство преступлений – условия 
наступления ответственности. 
132. Общая характеристика преступлений против порядка управления – их 
виды и система. 
133. Преступления, посягающие на авторитет государства и 
неприкосновенность Государственной границы. 
134. Преступления против порядка управления, посягающие на 
установленный порядок ведения делопроизводства. 
Официальные документы, штампы, печати и бланки – как предметы этих 
преступлений 

135. Уголовная ответственность за самоуправство – основной и 
квалифицированный составы преступления. 
136. Преступления против военной службы и их виды в УК РФ. 
137. Преступления против порядка подчиненности и уставных 
взаимоотношений. 
138. Ответственность за дезертирство и за самовольное оставление части или 
места службы. 
139. Общая характеристика и виды преступлений против мира и 
безопасности человечества. 
140. Характеристика преступлений, посягающих на мир и мирное 
сосуществование государств. 
141. Уголовная ответственность за наемничество: понятие и признаки 
состава преступления. 
142. Уголовная ответственность за геноцид. 
143. Уголовная ответственность за экоцид. 
144. Уголовная ответственность за реабилитацию нацизма. 
Кейс-задача 

по дисциплине Уголовное право 

Тема «Понятие преступления. Множественность преступлений» 

Задание:  
В феврале 2005 года правоохранительными органами были выявлены факты 
организации незаконной миграции, занятия торговлей людьми и 
использования рабского труда, совершенные Юмагуловым в период с мая 
2000 года по ноябрь 2003 года. 
Подлежит ли Юмагулов уголовной ответственности по ст.ст. 127¹, 127² и 322¹ 
УК РФ? 



Тема «Состав преступления» 

Задание: 
Предприниматель Василенко приобрел у неустановленных лиц на рынке 
лазерный диск с программным обеспечением. С этого диска он установил на 
рабочем компьютере и использовал операционную систему, пакет офисных 
программ. Стоимость прав на использование установленного им 
программного обеспечения составляла 170 тыс. руб. 
Квалифицируйте содеянное. 
Тема «Преступления против жизни» 

Задание: 
Подозревая жену в супружеской неверности, Мукин часто бил ее. В 
результате она с двумя детьми переселилась на частную квартиру, но затем 
возвратилась к мужу. 
 Через неделю Мукин вновь избил жену, и она, забрав детей, ушла от него. В 
последующие дни Мукин предлагал жене помириться, но она, несмотря на 
неоднократные его просьбы, отказалась вернуться. 
 Через месяц Мукин снова пришел к жене в нетрезвом состоянии и стал 
уговаривать продолжить совместную жизнь, но Мукина отказалась. В 
разговоре Мукин спросил жену, откуда у нее появились мебель и одежда. 
Мукина ответила, что эти вещи ей помогли приобрести друзья. Приревновав 
жену, Мукин схватил кухонный нож и в присутствии детей стал наносить ей 
удары в различные части тела. Когда сын Виктор пытался отнять нож, Мукин 
ранил его в руку. 
Мукиной было нанесено семь ножевых ранений, в том числе с повреждением 
легких и сердца, от которых она скончалась. 
Дайте уголовно-правовую оценку содеянного. 
Тема «Преступления против семьи и несовершеннолетних» 

Задание: 
Ранее судимый Попов, освободившись из мест лишения свободы, нигде не 
работал, систематически пьянствовал. Во дворе дома по месту жительства 
Попов рассказывал подросткам о своем преступном прошлом, доказывал им, 
что только в местах лишения свободы можно стать настоящим мужчиной. 
Попов убеждал подростков в том, что совершать преступления несложно, и с 
этой целью учил их приемам воровства и тому, как вести себя на следствии. 
Затем Попов требовал от подростков спиртные напитки и сигареты. 
 Вскоре двое несовершеннолетних были задержаны при попытке ограбления 
магазина. 
Тема «Преступления против собственности» 

Задание: 
Сторож склада Ефимов пришел на дежурство в нетрезвом состоянии, 
включил электрочайник, а затем заснул. Ефимов проснулся, когда пожар 
охватил значительную часть здания. В результате было уничтожено 
имущество на сумму более 130 тыс. руб.  
Имеются ли в деянии Ефимова признаки состава преступления, 
предусмотренного ст. 168 УК? 



Тема «Экологические преступления. Преступления против безопасности 
движения и эксплуатации транспорта» 

Задание: 
Широков, следуя на тракторе, нарушил правила дорожного движения и 
опрокинул трактор. В результате аварии трактор был приведен в технически 
неисправное состояние, а пассажиру Пугачеву был причинен легкий вред 
здоровью. 
Имеются ли в действиях Широкова признаки состава преступления, 
предусмотренного ст. 264 УК «Нарушение правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных средств»? 

Инструкция и/или методические рекомендации по выполнению 

В качестве информации использовать доступные в библиотеке учебники по 
изучаемой дисциплине, УК РФ, Информационно-справочную систему 
"Консультант +, "Информационно-правовой портал "Гарант". 
Критерии оценки:  
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если дана 
правильнаяюридическая квалификация содеянного; 
- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся в случае не верной 
юридической квалификации содеянного.  
3.7. Вопросы для коллоквиумов, собеседования с критериями оценки 

Вопросы для коллоквиумов, собеседования 
по дисциплине Уголовное право 
 Модуль 1: «Предмет, метод, функции и система уголовного права. 
Уголовный закон: понятие и структура» 

1.Уголовное право как отрасль права и как наука. 
2.Принципы уголовного права: понятие, содержание, значение.  
3.Соотношение уголовного права с другими отраслями права. 
4.Понятие, признаки и структура уголовного закона. Отличие уголовного 
закона от законодательных актов других отраслей права. 
5.Источники уголовного закона. 
6.Структура норм уголовного закона. Виды диспозиций и санкций. 
7.Толкование уголовного закона и его виды. 
8.Действие уголовного закона в пространстве. Выдача лиц, совершивших 
преступление. 
9.Действие уголовного закона во времени. 
10.Понятие, содержание и основание уголовной ответственности. Ее 
возникновение, реализация и прекращение. 
11.Отличие уголовной ответственности от иных видов ответственности. 
Модуль 2: «Преступление: понятие, виды, стадии и соучастие» 

1.Понятие и признаки преступления. Малозначительность деяния 

2.Социальная сущность преступления. Отличие преступления от иных видов 
правонарушения. 
3.Категории преступлений.  
4.Понятие криминализации и декриминализации. 
5.Понятие, признаки, формы множественности. 



6.Понятие и виды единичного преступления и его отличие от 
множественности.  
7.Понятие, признаки и виды совокупности преступлений. 
8.Понятие, признаки и виды рецидива. 
9.Понятие и виды конкуренции уголовно-правовых норм. 
10.Понятие состава преступления и его значение. 
11.Преступление и состав преступления. 
12.Элементы и признаки состава преступления. 
13.Виды составов преступлений. 
14.Понятие, содержание и значение объекта преступления.  
15.Виды объектов преступления (по «вертикали» и по «горизонтали»).  
16.Предмет преступления. Потерпевший и его уголовно-правовое значение. 
17.Понятие объективной стороны преступления, ее содержание и значение. 
18.Основные и факультативные признаки объективной стороны. 
19.Общественно опасное деяние в форме действия (бездействия) и его 
признаки. 
20.Общественно опасные последствия, его виды.  
21.Причинная связь в уголовном праве. Ее критерии и значение. 
22.Факультативные признаки объективной стороны и их уголовно-правовое 
значение. 
23.Понятие и содержание субъективной стороны преступления. 2. Основные 
и факультативные признаки субъективной стороны преступления. 
24.Понятие вины в уголовном праве. Формы вины: понятие и виды умысла; 
понятие и виды неосторожности; преступленияс двумя формами вины. 
25.Условия невиновного причинение вреда. Отличие невиновного 
причинения вреда от небрежности. 
26.Мотив и цель как факультативные признаки объективной стороны. 
27.Понятие юридической и фактической ошибки. 
28.Понятие субъекта преступления. Основные и факультативные признаки 
субъекта преступления. 
29.Вменяемость. Ограниченная вменяемость. Невменяемость и ее критерии. 
30.Специальный субъект преступления и его уголовно-правовое значение. 
31.Уголовная ответственность лиц с психическими расстройствами, не 
исключающим вменяемости. Уголовная ответственность лиц, совершивших 
преступления в состоянии алкогольного опьянения. 
32.Понятие, виды и значение стадий совершения преступления и их виды. 
Ограничение стадий объективными и субъективными признаками. 
Основания уголовной ответственности за неоконченное преступление. 
33.Приготовление к преступлению и его формы. Ответственность за 
приготовление к преступлению. Отличие приготовления от обнаружения 
умысла. 
34.Покушение на преступление: объективные и субъективные признаки. 
Виды покушения в уголовном праве. Отличие покушения от приготовления. 



35.Оконченное преступление. Отличие оконченного преступления от 
покушения. Определение момента окончания преступления в зависимости от 
конструкции объективной стороны преступления. 
36.Добровольный отказ от преступления. Условия освобождения от 
уголовной ответственности при добровольном отказе. Особенности 
добровольного отказа соучастников. Отличие добровольного отказа от 
деятельного раскаяния. 
37.Понятие и признаки в уголовном праве. 
38.Виды соучастников. 
39.Формы соучастия. 
40.Основания и пределы ответственности соучастников. Эксцесс 
исполнителя. 
41.Прикосновенность преступлений и ее отличие от соучастия.  
42.Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 
43.Необходимая оборона. Понятие и значение. Основания причинения вреда. 
Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к 
посягательству и защите от него. Мнимая оборона. Провокация обороны. 
Превышение пределов необходимой обороны. 
44.Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление: 
понятие и значение. Основание причинения вреда. Условия правомерности 
причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление. 
Отличие от необходимой обороны. Превышение мер, необходимых для 
задержания лица, совершившего преступление. 
45.Крайняя необходимость: понятие и значение. Источники опасности при 
крайней необходимости. Условия правомерности причинения вреда, 
характеризующие поведение человека по предотвращению опасности. 
Отличие от необходимой обороны и задержания лица, совершившего 
преступление. Превышение пределов крайней необходимости. 
46.Физическое и психическое принуждение: понятие и виды. Основания 
причинения вреда при непреодолимом физическом или психическом 
принуждении. Условия правомерности причинения вреда. Отличие от 
крайней необходимости. Нарушение условий правомерности причинения 
вреда. 
47.Обоснованный риск: понятие и значение. Виды риска. Основания 
причинения вреда. Условия правомерности причинения вреда. 
Необоснованность риска. Отличие обоснованного риска от крайней 
необходимости. 
48.Исполнение приказа и распоряжения. Понятие приказа и распоряжения. 
Незаконность приказа. Ответственность за совершение умышленного 
преступления во исполнении заведомо незаконного приказа или 
распоряжения. Проблема соучастия. 
Модуль 3: «Наказание: понятие, цели, виды, назначение и освобождение. 
Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних» 

1. Понятие наказания по российскому уголовному праву, его признаки и 
сущность. Соотношение наказания и уголовной ответственности 



2. Цели наказания в законодательстве и науке. 
3. Система наказаний. Основные и дополнительные наказания. 
4. Виды наказаний: 
а) штраф; 
б) лишение права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью; 
в) лишение специального, воинского или почетного звания, классного 
чина и государственных наград; 
г) обязательные работы; 
д) исправительные работы; 
е) ограничение по военной службе; 
ж) ограничение свободы; 
з) принудительные работы; 
и) арест; 
к) содержание в дисциплинарной воинской части; 
л) лишение свободы на определенный срок; 
м) пожизненноелишениесвободы; 
н) смертнаяказнь. 
5. Общие начала назначений наказания. 
6. Обстоятельства, смягчающие наказания: понятие и виды. 
7. Обстоятельства, отягчающие наказания: понятие и виды 

8. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 
преступление.  
9. Назначение наказания за неоконченное преступление.  
10. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. 
11. Назначение наказания при рецидиве преступлений.  
12. Назначение наказания при совокупности преступлений. Назначение 
наказания при совокупности приговоров. 
13. Условное осуждение. 
14. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. 
15. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 
раскаянием виновного. 
16. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением 
обвиняемого с потерпевшим. 
17. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением 
сроков давности. 
18. Другие виды освобождения от уголовной ответственности. 
19. Понятие освобождение от наказания и его виды.  
20. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 
21. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 
22. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. 
23. Освобождение от наказания в связи с болезнью. 
24. Освобождение от наказания в связи с истечением сроков давности 
обвинительного приговора. 
25. Амнистия и помилование. 



26. Судимость: погашение и снятие.  
27. Несовершеннолетний как особый субъект уголовно-правовых 
отношений.  
28. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 
29. Порядок назначения наказания несовершеннолетним. 
30. Применение принудительных мер воспитательного воздействия. 
31. Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности и 
наказания. 
Модуль 4: «Иные меры уголовно-правового характера» 

1.Понятие, основание, содержание и цели принудительных мер 
медицинского характера. 
2.Виды принудительных мер медицинского характера. 
3.Продление, изменение и прекращение принудительных мер медицинского 
характера. Зачет времени применения принудительных мер медицинского 
характера. 
4.Применение принудительных мер медицинского характера, соединенных с 
исполнением наказания. 
5.Понятие конфискации имущества. 
6.Правила осуществления конфискации имущества. 
7. Понятие судебного штрафа. 
8. Порядок определения размера судебного штрафа. 
Модуль 5: «Понятие и значение Особенной части уголовного право. 
Научные основы квалификации преступлений» 

1.Понятие Особенной части уголовного права. 
2.Задачи уголовного права в борьбе с преступностью. 
3.История развития уголовного права (Особенной части уголовного права).  
4.Единство Общей и Особенной части уголовного права.  
5.Понятие системы Особенной части и принципы систематизации уголовно-

правовых норм. 
6.Понятие квалификации преступлений, ее значение для осуществления 
правосудия.  
7.Этапы квалификации преступлений.  
8.Квалификация оконченного и неоконченного преступления. 
9.Квалификация преступлений, совершенных в соучастии. 
Модуль 6: «Преступления против личности» 

1.Понятие и виды преступлений против жизни. 
2.Понятие убийства. Объективные и субъективные признаки убийства.  
3.Виды убийств. Критерии деления убийства на виды.  
4.Убийство при отягчающих обстоятельствах. Содержание отягчающих 
обстоятельств.  
5.Убийство матерью новорожденного ребенка. 
6.Убийство, совершенное в состоянии аффекта. Понятие и виды аффекта. 
7.Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны, 
либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, 
совершившего преступление.  



8.Причинение смерти по неосторожности. Доведение до самоубийства. 
9.Преступления против здоровья – их общая характеристика Виды 
преступлений против здоровья. 
10.Причинение тяжкого вреда здоровью. Проблемы отграничения 
причинения смерти по неосторожности от причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111).  
11.Причинение средней тяжести вреда здоровью.  
12.Причинение легкого вреда здоровью.  
13.Заражение венерической болезнью. Заражение ВИЧ-инфекцией. 
15.Иные преступления против здоровья. 
16.Преступления против личной свободы – общая характеристика и виды 
этих преступлений. 
17.Похищение человека. 
18.Незаконное лишение свободы – характеристика объективных и 
субъективных признаков, отграничение от похищения человека 

19.Торговля людьми.  
20.Использование рабского труда. 
21.Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и 
половой свободы – общая характеристика.  
22.Изнасилование – основной и квалифицированный составы.  
23.Юридическая характеристика насильственных действий сексуального 
характера. 
24.Понуждение к действиям сексуального характера – характеристика 
объективных и субъективных признаков. 
25.Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не 
достигшим шестнадцатилетнего возраста.  
26.Развратные действия – состав преступления и особенности квалификации. 
27.Общая характеристика преступлений против конституционных прав и 
свобод человека и гражданина. Виды этих преступлений. 
28.Преступления, посягающие на политические права и свободы личности. 
29.Преступления, посягающие на социально-экономические права и 
свободыличности. 
30.Преступления, посягающие на личные права и свободы личности. 
31.Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. 
32.Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественный 
действий. 
33.Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. 
34.Подмена ребенка. 
35.Незаконное усыновление (удочерение). 
36.Разглашение тайны усыновления (удочерения).  
37.Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. 
Модуль 7: «Преступления в сфере экономики» 

1.Понятие хищения чужого имущества. Предмет хищения. Признаки 
хищения.  



2.Формы и виды хищений. Отличие хищений от иных преступлений против 
собственности.  
3.Характеристика преступлений против собственности, связанных с 
хищением чужого имущества. 
4.Кража – характеристика объективных признаков. Отличие от грабежа. 
5.Грабеж – основной и квалифицированный составы. Содержание насилия 
при насильственном грабеже.  
6.Разбой – особенности объективных и субъективных признаков. 
Отграничение от иных форм хищения. 
7.Юридическая характеристика мошенничества. Специальные виды 
мошенничества. 
8.Присвоение и растрата – особенности субъекта преступления.  
9.Хищение предметов, имеющих особую историческую ценность. 
Характеристика объективных и субъективных признаков. Особенности 
предмета преступления. 
10.Иные преступления против собственности. 
11.Преступления, посягающие на общий порядок осуществления 
предпринимательской деятельности. 
12.Кредитные преступления. 
13.Преступления, нарушающие отношения добросовестной конкуренции. 
14.Таможенные преступления.  
15.Преступления, связанные с банкротством.  
16.Налоговые преступления. 
17.Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих 
и иных организациях. 
18.Отличие преступлений против интересов службы в коммерческих и иных 
организациях от должностных преступлений (гл. 30 УК РФ). 
19.Злоупотребление полномочиями. 
20.Коммерческий подкуп – отличие от дачи, получения, провокации взятки и 
провокации коммерческого подкупа. 
Модуль 8: «Преступления против общественной безопасности и 
общественного порядка» 

1.Террористический акт – основной и квалифицированный составы. 
2.Захват заложника – характеристика объективных и субъективных 
признаков. Отграничение от похищения и незаконного лишения свободы. 
3.Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем. 
Организация преступного сообщества 

4.Бандитизм – проблемы квалификации  
5.Преступления против общественного порядка – хулиганство, вандализм 

6.Преступления, посягающие на безопасность обращения с общеопасными 
устройствами, предметами, веществами: 
7.Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или 
ношение оружия, его основных частей, боеприпасов.  
8.Незаконное изготовление оружия. 
9.Небрежное хранение огнестрельного оружия. 



10.Юридическая характеристика пиратства. 
11.Преступления против здоровья населения. 
12.Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 
переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. 
13.Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов. 
14.Нарушение правил обращения наркотических средств или психотропных 
веществ и другие преступления, связанные с незаконным обращением 
наркотических средств или психотропных веществ.  
15.Преступления против общественной нравственности.  
16.Вовлечение в занятие проституцией. Организация занятия проституцией. 
17.Надругательство над телами умерших и местами их захоронения. 
18.Жестокое обращение с животными. 
19.Понятие экологических преступлений. 
20.Отдельные вопросы квалификации экологических преступлений. 
21.Преступления, посягающие на отдельные элементы природы при 
осуществлении деятельности, воздействующей на экологический баланс. 
22.Преступления, посягающие на основы должной сохранности недр. 
23.Преступления, посягающие на объекты животного и растительного мира 
(фауны и флоры). 
24.Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 
25.Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 
железнодорожного, воздушного или водного транспорта.  
26.Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 
средств. 
27.Неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие. 
Модуль 9: «Преступления против государственной власти» 

1.Преступления против основ конституционного строя 

2.Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. 
3.Насильственный захват власти или насильственное удержание власти. 
4.Вооруженный мятеж и другие преступления.  
5.Преступления против безопасности государства 

6.Государственная измена. 
7.Шпионаж. 
8.Диверсия. 
9.Разглашение государственной тайны – отличие от государственной измены 
и шпионажа. 
10.Злоупотребление должностными полномочиями. 
11.Превышение должностных полномочий. 
12.Присвоение полномочий должностного лица.  
13.Взяточничество – содержание объективной и субъективной стороны. 
Отличие от коммерческого подкупа.  
14.Служебный подлог. 
15.Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству 
предварительного расследования  



16.Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие 

17.Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением 
правосудия или производством предварительного расследования  
18.Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности 

19.Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под 
стражей 

20.Провокация взятки либо коммерческого подкупа 

21.Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи 
показаний либо к неправильном переводу 

22.Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи 

23.Укрывательство преступлений. 
24.Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа 

25.Применение насилия в отношении представителя власти – содержание 
объективной и субъективной стороны. Понятие представителя власти. 
26.Незаконное пересечение Государственной границы Российской 
Федерации. Противоправное изменение Государственной границы 
Российской федерации,  
27.Самоуправство и другие преступления против порядка управления. 
Модуль 10: «Преступления против военной службы, мира и безопасности 
человечества» 

1.Общая характеристика, понятие и виды преступлений против военной 
службы 

2.Неисполнение приказа 

3.Насильственные действия в отношении начальника 

4.Самовольное оставление части или места службы 

5.Дезертирство. 
6.Общая характеристика, понятие и виды преступлений против мира и 
безопасности человечества. 
7.Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны. 
8.Геноцид. 
9.Экоцид. 
Критерии оценки:  
оценка «отлично» выставляется, если изложенный материал фактически 
верен, наличие глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной 
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса 
целями и задачами обучения; правильные, уверенные действия по 
применению полученных знаний на практике, грамотное и логически 
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с 
дополнительной литературой;  
оценка «хорошо» - наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме 
пройденной программы дисциплины в соответствии с целями обучения, 
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение 
материала, допускаются отдельные логические и стилистические 
погрешности, обучающийсяусвоил основную литературу, рекомендованную 
в рабочей программе дисциплины;  



оценка «удовлетворительно» - наличие твердых знаний в объеме 
пройденного курса в соответствии с целями обучения, изложение ответов с 
отдельными ошибками, уверенно исправленными после дополнительных 
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике;  
оценка «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами, наличие 
грубых ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, 
неумение применять знания на практике, неуверенность и неточность 
ответов на дополнительные и наводящие вопросы». 
Составитель _______________________________Б.Б. Бидова  
 «___» ___________ 2019г.  
3.8. Комплект заданий для контрольной работы с критериями оценки 

Комплект заданий для контрольной работы 

 Модуль 5: «Понятие и значение Особенной части уголовного право. 
Научные основы квалификации преступлений» 

Вариант 1  

Задание 1.Раскройте понятие системы Особенной части и принципы 
систематизации уголовно-правовых норм. 
Задание 2.Назовите и раскройте этапы квалификации преступлений. 
Вариант 2  

Задание 1. Что понимается под квалификацией преступлений, совершенных в 
соучастии 

Задание 2.Раскройте понятие Особенной части уголовного права. 
Модуль 6: «Преступления против личности» 

Вариант 1  
Задание 1 Выявить проблемы квалификации преступлений против личной 
свободы. 
Задание 2Никонов, Тюрин и Чюева в составе преступной группы совершили 
ряд преступлений. Чюева в местах отдыха знакомилась с молодыми 
девушками и привозила их на свою квартиру, где угощала спиртными 
напитками с добавлением сильнодействующего снотворного. После того как 
потерпевшая засыпала, ее раздевали, а Никонов и Тюрин совершали с ней 
половые акты. Затем потерпевшую отвозили на машине в город, где и 
оставляли. Квалифицируйте указанные действия. 
Вариант 2  
Задание 1 Гражданско-правовая и уголовно-правовая защита чести, достоин-

ства и деловой репутации. 
Задание 2 Ванин признан виновным в том, что, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, вошел в квартиру Боковой и, сломив ее 
сопротивление, изнасиловал. Когда Бокова стала кричать и звать на помощь, 
Ванин ударил ее по голове бутылкой и еще раз совершил половой акт, во 
время которого Бокова находилась без сознания. Квалифицируйте указанные 
действия. 
Модуль 7: «Преступления в сфере экономики» 

Вариант 1  



Задание 1 Перечислите формы и виды хищений. В чем отличие хищений от 
иных преступлений против собственности.  
Задание 2рассмотрите юридическую характеристику мошенничества.  
Вариант 2  

Задание 1 Рассмотрите преступления, нарушающие отношения 
добросовестной конкуренции. 
Задание 2Рассмотрите отличие преступлений против интересов службы в 
коммерческих и иных организациях от должностных преступлений (гл. 30 
УК РФ). 
Модуль 8: «Преступления против общественной безопасности и 
общественного порядка» 

Вариант 1  

Задание 1 Рассмотрите преступления, посягающие на безопасность 
обращения с общеопасными устройствами, предметами, веществами.  
Задание 2Раскройте уголовно-правовую характеристику изготовления и 
оборота материалов или предметов с порнографическими изображениями 
несовершеннолетних. 
Вариант 2  

Задание 1 Рассмотрите преступления, посягающие на общественную 
нравственность. 
Задание 2Рассмотрите преступления, посягающие на здоровье населения. 

Модуль 9: «Преступления против военной службы, мира и безопасности 
человечества» 

Вариант 1  

Задание 1 Рассмотрите преступления против основ конституционного строя.  
Задание 2Раскройте уголовно-правовую характеристику насильственного 
захвата власти. 
Вариант 2  

Задание 1 Раскройте объективные и субъективные признаки посягательства 
на жизнь лица, осуществляющего правосудие 

Задание 2Рассмотрите преступления против порядка управления. 

Модуль 10: «Преступления против государственной власти» 

Вариант 1  

Задание 1 Рассмотрите преступления против военной службы.  
Задание 2Раскройте уголовно-правовую характеристику дезертирства. 
Вариант 2  

Задание 1 Раскройте объективные и субъективные признаки самовольного 
оставления части или места службы. 
Задание 2Рассмотрите преступления против мира и безопасности 

человечества. 
Критерии оценки:  
 оценка «отлично» выставляется студенту за правильный, полный и глубокий 
ответ на вопрос, поставленный в задании. Ответ студента на вопрос должен 
быть полным и развернутым. Такой ответ должен продемонстрировать 
отличное умение студента анализировать, толковать и правильно применять 



нормы законодательства в сфере правоохранительной деятельности. Оценка 
«отлично» выставляется только при полных ответах на все основные и 
дополнительные вопросы;  
оценка «хорошо» ответ студента на вопрос должен быть полным. Такой 
ответ должен продемонстрировать хорошее умение студента анализировать, 
толковать и применять нормы законодательства в сфере правоохранительной 
деятельности. Оценка «хорошо» выставляется только при правильных и 
полных ответах на все основные вопросы. Допускается неполный ответ по 
одному из дополнительных вопросов;  
оценка «удовлетворительно» выставляется студенту за правильный, но не 
полный ответ на вопрос, поставленный в задании. Такой ответ может 
продемонстрировать умение студента применять нормы законодательства в 
сфере правоохранительной деятельности. Оценка «удовлетворительно» 
выставляется только при правильных, но неполных, частичных ответах на 
все основные вопросы. Допускается неправильный ответ по одному из 
дополнительных вопросов;  
оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту за неправильные 
ответы.  
3.9. Тесты письменные с критериями оценки 

Модуль 1 

1. Источником уголовного законодательства является: 
а) норма международного права 

б) Конституция Российской Федерации 

в) постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

г) Уголовный кодекс Российской Федерации 

2. Наиболее крупным делением в структуре Уголовного кодекса Российской 
Федерации является деление на: 
а) части 

б) разделы 

в) главы 

г) статьи 

3. Простая диспозиция уголовно-правовой нормы Особенной части УК РФ: 
а) называет преступное деяние, не раскрывая его признаков 

б) формулирует лишь общий запрет, содержание которого можно уяснить, 
обратившись к нормам других отраслей права 

в) содержит развернутое определение наиболее существенных признаков 
преступления 

г) для определения признаков данного преступления отсылает к другой 
статье или части статьи уголовного закона 

4. Уголовно-правовые нормы Особенной части УК РФ не предусматривают 
такого вида санкции, как: 
а) относительно-определенная 

б) абсолютно-определенная 

в)альтернативная 

г) кумулятивная 



5. Уголовная ответственность возникает с момента: 
а) совершения преступления 

б) привлечения к уголовной ответственности  
в) вынесения приговора 

г) отбывания наказания 

Модуль 2 

1. Преступлением признается: 
а) виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное 
Уголовным кодексом под угрозой наказания 

б) реального совершенное общественно опасное деяние, запрещенное 
Уголовным кодексом под угрозой наказания 

в) фактически совершенное общественно опасное деяние, запрещенное 
Уголовным кодексом под угрозой наказания 

г) ранее совершенное общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным 
кодексом под угрозой наказания 

2. Состав преступления, при котором обязательно совершение 
толькоопределенных действий, является:  
а) формальным 

б) материальным 

в) усеченным  
г) формально-материальным 

3. Обязательным признаком субъективной стороны преступления является: 
а) вина 

б) мотив 

в) вина, мотив, цель 

г) вина и эмоции 

4. Единым (единичным) сложным преступлением не является преступление: 
а) повторное  
б) продолжаемое  
в) длящееся 

г) составное  
5. Временем совершения преступления считается время совершения 
общественно опасного действия (бездействия), независимо от времени: 
а) наступления последствий 

б) принятия закона 

в) привлечения к уголовной ответственности 

г) вступления УК в силу 

Модуль 3 

1. Обстоятельством, исключающим преступность деяния в соответствии с 
Уголовным кодексом Российской Федерации, является: 
а. выполнение профессиональных функций 

б. согласие потерпевшего на причинение вреда 

в. исполнение приказа 

г. оправданный риск 



2. Ограничение свободы в качестве вида уголовного наказания могут быть 
назначены на срок от двух месяцев до ### лет в качестве основного вида 
наказания за преступления небольшой тяжести и преступления средней 
тяжести. 
а. четырех 

б. двух 

в. трех 

г. пяти 

3. Только в качестве дополнительного может применяться такое наказание, 
как: 
а. лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 
государственных наград 

б. обязательные работы 

в. штраф 

г. ограничение свободы 

4. Обязательные работы исчисляются: 
а. в месяцах 

б. годах 

в. часах 

г. днях 

5. Превышение пределов необходимой обороны выступает в качестве: 
а. конструктивного признака основного состава преступления 

б. исключающего преступность деяния обстоятельства 

в. снования освобождения от наказания 

г. снования освобождающего от уголовной ответственности. 
6. Уголовное наказание заключается в: 
а. причинении осужденному страданий 

б. лишении или ограничении прав и свобод виновного 

в. порицании от имени государства совершенного преступления 

г. наличии у осужденного судимости 

7. Такое дополнительное наказание может назначаться только в случаях, 
специально предусмотренных статьями Особенной части УК РФ.  
а. штраф 

б. конфискация имущества 

в. принудительные меры воспитательного характера 

г. принудительные меры медицинского характера 

8. Исправительные работы в качестве вида уголовного наказания могут быть 
установлены на срок от двух месяцев до: 
а. одного года 

б. двух лет 

в. шести месяцев 

г. трех лет 

Модуль 4 

1. Видом освобождения от уголовной ответственности является: 
а) условно-досрочное освобождение 



б) освобождение в связи с примирением с потерпевшим 

в) освобождение в связи с изменением обстановки 

г) освобождение в связи с болезнью 

2. Освобождение лица от наказания возможно: 
а) на стадии возбуждения уголовного дела 

б) на стадии предъявления обвинения 

в) на стадии предания суду 

г) после вынесения судом обвинительного приговора 

3. Право объявления амнистии принадлежит: 
а) Президенту Российской Федерации 

б) Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации 

в) Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

г) Верховному Суду Российской Федерации 

4. Лицо, совершившее преступление, признается в соответствии со ст. 87 УК 
РФ несовершеннолетним: 
а) с 12 до 14 лет 

б) если ко времени совершения преступления исполнилось 14, но не 
исполнилось 18 лет 

в) если ко времени совершения преступления исполнилось 16, но не 
исполнилось 18 лет 

г) лица, совершившие преступление в возрасте от 18 до 20 лет 

5. Обстоятельства, отягчающие наказание при назначении наказания 
несовершеннолетнему: 
а) учитываются все, имеющиеся в конкретном случае 

б) не учитываются никакие 

в) учитываются лишь по специально предусмотренному их перечню 

г) учитываются, только при совершении особо тяжких преступлений 

6. Освобождение лица от уголовной ответственности представляет собой 

отказ государства от: 

а) осуждения лица 

б) освобождения лица 

в) возбуждения уголовного дела 

г) вынесения приговора 

7. Лицо может быть условно-досрочно освобождено от отбывания наказания 
в виде содержания в дисциплинарной воинской части или: 
а) лишения свободы 

б) ареста 

в) ограничения свободы 

г) исправительных работ 

8. Актом о помиловании нельзя: 
а) освободить лицо по реабилитирующим основаниям 

б) освободить лицо от дальнейшего отбывания наказания 

в) снять с лица судимость 

г) освободить лицо от уголовной ответственности. 



9. В исключительных случаях суд может распространить особенности 
уголовной ответственности несовершеннолетних на лиц, совершивших 
преступление в возрасте: 
а) 18 до 20 лет 

б) 18 до 21 года 

в) 18 до 22 лет 

г) не может распространить на лиц, достигших 18 летнего возраста 

10. Срок погашения судимости для лиц, совершивших тяжкие преступления, 
равен: 
а) восьми годам 

б) шести годам 

в) двум годам 

г) трем годам 

Модуль 5 

1. Особенная часть уголовного права представляет собой: 
а) систему норм, в которых указывается, какие конкретные общественно 
опасные деяния являются преступлениями и какие наказания 
устанавливаются за ихсовершение 

б) совокупность норм, устанавливающих круг деяний, признаваемых 
правонарушениями, а также условия их применения при назначении 
наказания 

в) совокупность правовых норм, устанавливающих общее понятие 
преступления, а также определяющих наказания и условия освобождения от 
наказания 

г) совокупность норм, определяющих личность преступника, причины и 
условия преступности, а также меры борьбы с ней 

2. Доктринальной квалификацией преступлений считается: 
а) квалификация, данная Председателем Верховного Суда РФ 

б) квалификация, данная Генеральным прокурором РФ 

в) квалификация, данная Президентом РФ 

г) квалификация, отражающая мнение научных специалистов 

3. Значение Особенной части уголовного права состоит в том, что она: 
а) содержит исчерпывающий перечень деяний, признаваемых преступными, 
а также устанавливает виды и размеры наказаний за их совершение 

б) содержит основания освобождения от уголовной ответственности и 
наказания 

в) содержит исчерпывающий перечень правонарушений и наказаний за их 
совершение 

г) содержит общие принципы и основания уголовной ответственности 

4. Квалификация преступления – это: 
а) установление признаков преступления в деянии 

б) установление наказания за преступное деяние 

в) установлениесоответствия признаков совершенного деяния с признаками 
состава преступления, содержащимися в норме Особенной частиУК РФ 

г) установление качественных характеристик преступного деяния 



Модуль 6 

1. При причинении тяжкого вреда здоровью под стойкой утратой общей 
трудоспособности понимается: 
а) длительное расстройство здоровья свыше 120 дней 

б) длительное расстройство здоровья свыше 21 дня 

в) длительное расстройство здоровья до 120 дней 

г) длительное расстройство здоровья до 60 дней 

2. Ответственность за незаконное лишение свободы наступает в случае: 
а) изъятия человека из микросреды, сопряженное с последующим 
ограничением его свободы 

б) изъятия человека из микросреды с последующим его перемещением в 
другое место 

в) ограничения личной свободы, не связанное с похищением 

г) доставление человека обманным путем в отдаленную местность 

3. Потерпевшим от изнасилования может быть: 
а) только лицо женского пола 

б) только лицо мужского пола 

в) только лицо, не достигшее возраста 16-ти лет 

г) любое лицо, независимо от пола 

4. Субъектом вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления 
может быть физическое вменяемое лицо, достигшее:  
а) четырнадцати лет 

б) шестнадцати лет 

в) восемнадцати лет 

г) двадцати одного года 

Модуль 7 

1. Хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество 
путем обмана или злоупотребления доверием - это: 
а) мошенничество 

б) кража 

в) грабеж 

г) вымогательство 

2. Признаком разбоя (ст. 162 УК РФ) не может служить насилие, которое: 
а) не причиняет реального вреда здоровью, хотя в момент его применения 
создает реальную опасность наступления смерти 

б) похититель имущества применяет с целью избежать задержания 

в) применяется к посторонним лицам, могущим воспрепятствовать 
незаконному завладению имуществом 

г) является опасным для жизни или здоровья 

3.Какой состав преступления не входит в главу 22 УК РФ «Преступления в 
сфере экономической деятельности»: 
а) принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения 

б) незаконное предпринимательство 

в) причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 
доверием 



г) фиктивное банкротство 

4. К числу преступлений «Против интересов службы в коммерческих и иных 
организациях» главы 23 УК РФ не отнесен: 
а) коммерческий подкуп 

б) служебный подлог 

в) злоупотребление полномочиями 

г) превышение полномочий частным детективом или работником частной 
охранной организации 

5. Совершенное с применением насилия либо с угрозой его применения 
нападение на морское или речное судно в целях завладения чужим 
имуществом образует: 
а) террористическийакт (ст. 205 УК РФ) 
б) разбой (ст. 162 УК РФ) 
в) грабеж (ст. 161 УК РФ) 
г) пиратство (ст. 227 УК РФ) 
6. Основание освобождения от уголовной ответственности за незаконный 
оборот оружия (примечание к ст. 222 УК РФ) является особым видом: 
а) добровольного отказа от совершения преступления 

б) исключающего преступность деяния обстоятельства 

в) освобождения от уголовной ответственности в связи с изменением 
обстановки 

г) освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным 
раскаянием 

Инструкция по выполнению 

В процессе решения тестов студент должен выбрать один или несколько 
верных ответов из предложенных вариантов ответов. 
Критерии оценки:  
оценка «отлично» выставляется студенту, если он демонстрирует полные и 
содержательные знания материала, а именно отвечает на 90 процентов тестов 
правильно;  
оценка «хорошо» выставляется студенту, если он обнаруживает твердые, но в 
некоторых вопросах неточные знания парламентского права, а именно 
отвечает на 70 процентов тестов правильно;  
оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он показывает 
знания основного учебно-программного материала, но допускает 
существенные неточности в ответе, которые проявляются в том, что он 
отвечает на 60 процентов тестов правильно;  
оценка неудовлетворительно» выставляется студенту, если он отвечает 
правильно на менее, что 40 процентов тестов. 
Составитель _______________________________Б.Б. Бидова  
 «___» ___________ 2019г.  
3.10. Темы курсовых работ (эссе, рефератов, докладов, сообщений) с 
критериями оценки 

Темы курсовых работ 
Примерная тематика курсовых работ (4 семестр/2 курс) 



1. Общая часть уголовного права: понятие и структура. 
2. Содержание наука уголовного права России. 
3. Задачи науки уголовного права на современном этапе развития 
общества. 
4. Предмет и метод уголовно-правового регулирования. 
5. Понятие и виды источников уголовного права. 
6. Особенности криминализации и декриминализации в уголовном праве. 
7. Взаимосвязь Общей и Особенной частей Уголовного кодекса РФ. 
8. Уголовное право и взаимосвязь с другими отраслями права. 
9. Принципы уголовного права: понятие, содержание и значение. 
10. Особенности развития советского уголовного законодательства. 
11. Формирование уголовно-правовых норм законодательства России в 
дореволюционный период.   
12. Научное наследие основоположников российского уголовного права. 
13. Конституция Российской Федерации 1993г. как основа уголовного 
закона. 
14. Понятие уголовного закона и проблемы его совершенствования на 
современном этапе. 
15. Соотношение принципов и норм международного права и уголовного 
закона России. 
16. Понятие и основные проблемы современной уголовной политики как 
составного элемента науки уголовного права. 
17. Задачи и принципы уголовного законодательства. 
18. Проблемы реализации уголовной политики в правотворчестве. 
19. Структурауголовно-правовойнормы. 
20. Преступление и его отличие от других видов правонарушений. 
21. Предмет и система науки уголовного права. 
22. Судебный прецедент в уголовном праве России. 
23. Толкование уголовного закона: понятие и способы. 
24. Уголовный закон и его действие во времени. 
25. Проблемы применения промежуточного уголовного закона. 
26. Обратнаясилауголовногозакона. 
27. Принципы действия уголовного закона в пространстве.  
28. Уголовно-правовые и международно-правовые проблемы выдачи лиц, 
совершивших преступление. 
29. Вопросы учения о преступлении в науке уголовного права. 
30. Понятие и признаки преступления в уголовном праве России. 
31. Классификация преступлений в российском уголовном праве: 
содержание, критерии и значение. 
32. Категоризация преступлений: законодательный и теоретический 
аспекты категоризации. 
33. Понятие и значение малозначительности деяния. 
34. Понятие уголовной ответственности и формы ее реализации. 
35. Учение о составепреступления.  
36. Соотношение понятий «преступление» и «состав преступления». 



37. Состав преступления как основание уголовной ответственности. 
38. Виды составов преступлений в уголовном праве. 
39. Обязательныепризнакисоставапреступления. 
40. Факультативные признаки состава преступления и их уголовно-правовое 
значение. 
41. Развитие понятия «объект преступления» в истории уголовного права 
России. 
42. Понятие и значение объекта преступления в уголовном праве. 

43. Понятие и уголовно-правовое значение предмета преступления. 
44. Понятие и значение объективной стороны преступления. 
45. Понятие и признаки общественно опасного деяния. 
46. Особенности ответственности за бездействие в уголовном праве России. 
47. Понятие и значение общественно опасных последствий для 
квалификации преступления. 
48. Причинная связь в уголовном праве. 
49. Общественно опасное последствие и причинная связь. 
50. Уголовно-правовое значение способа совершения преступления. 
51. Средства и орудия совершения преступления и их уголовно-правовое 
значение. 
52. Факультативные признаки объективной стороны преступления и их 
уголовно-правовое значение. 
53. Понятие и признаки субъективной стороны преступления. 
54. Понятие и содержание вины в уголовном праве России. 
55. Умысел и его виды в уголовном праве. 
56. Разграничение косвенного умысла и преступного легкомыслия.  
57. Неосторожная форма вины в уголовном праве. 
58. Преступление с двумя формами вины в уголовном праве. 
59. Мотив и цель преступления и их уголовно-правовое значение. 
60. Аффект в уголовном праве: понятие и признаки. 
61. Невиновное  причинение вреда, его признаки и значение. 
62. Уголовно-правовое значение вменяемости, невменяемости и 
ограниченной вменяемости. 
63. Понятие невменяемости и ее критерии в уголовном праве. 
64. Невменяемость и ограниченная вменяемость в уголовном праве.  
65. «Возрастная невменяемость» в российском уголовном праве.  
66. Понятие и виды ошибок в уголовном праве. 
67. Неправомерные  и аморальные действия потерпевшего и их влияние на 
вину и уголовную ответственность  преступника. 
68. Понятие и признаки субъекта преступления в российском уголовном 
праве. 
69. Субъект преступления и личность преступника. 
70. Специальный субъект как категория уголовного права.  
71. Возраст уголовной ответственности: история и современность. 
72. История развития неоконченной преступной деятельности в науке 
уголовного права. 

http://lawcanal.ru/downloads/kontrolnie_kursovie/ug_pravo/79.rar
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73. Стадии развития преступной деятельности по уголовному праву России. 
74. Понятие оконченного и неоконченного преступления. 
75. Неоконченное преступление и его виды. 
76. Основание уголовной ответственности за приготовление к 
преступлению. 
77. Понятие покушения на совершение преступления и ответственность за 
него в российском уголовном праве. 
78. Добровольный отказ от совершения преступления в уголовном праве. 
79. Деятельное раскаяние в уголовном праве. 
80. Разграничение понятий «добровольный отказ» и «деятельное раскаяние» 
в уголовном праве. 
81. История развития института соучастия в уголовном праве. 
82. Объективные и субъективные признаки соучастия в уголовном праве 
России. 
83. Виды соучастников в уголовном праве.  
84. Особенности привлечения к уголовной ответственности соучастников 
преступления. 
85. Соучастие в преступлении со специальным субъектом. 
86. Виды и формы соучастия по российскому уголовному праву. 
87. Понятие и признаки организованной группы. 
88. Понятие и особенности добровольного отказа от совершения 
преступления при соучастии. 
89. Эксцесс исполнителя и его уголовно-правовое значение. 
90. Прикосновенность к преступлению в теории уголовного права: понятие 
и виды. 
91. Юридическая природа обстоятельств, исключающих преступность 
деяния. 
92. Развитие института необходимой обороны по УК РФ. 
93. Правовые пределы правомерности действий при необходимой обороне. 
94. Крайняя необходимость как институт уголовного права. 
95. Задержание лица, совершившего преступление: понятие, условия 
правомерности. 
96. Обоснованный риск: условия его правомерности в уголовном праве 
России. 
97. Физическое и психическое принуждение как обстоятельство, 
исключающее преступность деяния. 
98. Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство, 
исключающее преступность деяния. 
99. Соотношение необходимой обороны и крайней необходимости в 
уголовном праве. 
100. Регламентация форм множественности преступлений в уголовном 
законодательстве России. 
101. Рецидив преступлений: понятие и виды. 
102. Совокупность преступлений: понятие и виды. 
103. Единичныепреступления: понятие, виды. 



104. Отличие единичных преступлений от множественности преступлений. 
105. Оконченное и неоконченное преступление: особенности квалификации. 
106. Понятие и признаки уголовного наказания. 
107. Цели уголовного наказания в уголовном праве. 
108. Система уголовных наказаний и ее практический смысл. 
109. Классификация наказаний в законодательстве и научной доктрине. 
110. Основные виды наказаний в уголовном законодательстве. 
111. Дополнительные виды наказаний в уголовном законодательстве. 
112. Наказания, не связанные с лишением свободы в теории уголовного 
права. 
113. Лишение свободы как вид уголовного наказания. 
114. Назначение осужденным к лишению свободы вида исправительного 
учреждения. 
115. Ограничение свободы как вид уголовного наказания. 
116. Обязательные работы как вид уголовного наказания. 
117. Исправительные работы как вид уголовного наказания. 
118. Лишение права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью как вид уголовного наказания. 
119. Лишение специального, воинского пли почетного звания, классного 
чина или государственных наград как мера уголовного наказания: 
особенности назначения и исполнения. 
120. Ограничение по военной службе как вид уголовного наказания. 
121. Принудительные работы в системе уголовных наказаний. 
122. Пожизненное лишение свободы как мера уголовного наказания: 
особенности назначения и исполнения. 

123. Смертная казнь в уголовном праве России. 
124. Смертная казнь в истории уголовного права России. 
125. Штраф в уголовном праве: сущность и порядок применения. 
126. Арест, ограничение свободы и обязательные работы: уголовно-правовая 
регламентация. 
127. Основные принципы назначения уголовного наказания. 
128. Основные критерии определения судом вида и меры наказания. 
129. Условия, необходимые для эффективности уголовного  наказания. 
130. Основанияиндивидуализацииуголовногонаказания. 
131. Обстоятельства, смягчающие наказание в уголовном праве. 
132. Обстоятельства, отягчающие наказание в уголовном праве. 
133. Условное осуждение как институт уголовного права. 
134. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. 
135. Назначение наказания по совокупности преступлений. 
136. Назначение наказания по совокупности приговоров. 
137. Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о 
снисхождении. 
138. Особенности уголовной ответственности и наказания женщин. 
139. Понятие и правовая природа освобождения от уголовной 
ответственности.  



140. Освобождение от уголовной ответственности и ее виды. 
141. Освобождение от уголовного наказания: понятие и виды. 
142. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания и замена 
наказания более мягким. 
143. Освобождение от отбывания уголовного наказания в связи с истечением 
сроков давности обвинительного приговора суда: условия и особенности 
освобождения. 
144. Освобождение от уголовного наказания в связи с болезнью: условия и 
особенности освобождения. 
145. Общие начала назначения наказания и их применение к 
несовершеннолетним. 
146. Отсрочка отбывания уголовного наказания и ее виды.  
147. Амнистия и помилование в уголовном праве. 
148. Понятие и сущность института судимости. 
149. Значение института судимости: уголовно-правовые последствия наличия 
судимости. 
150. Особенности применения уголовной ответственности и наказания к 
несовершеннолетним. 
151. Видынаказаний, назначаемыхнесовершеннолетним. 
152. Принудительные меры воспитательного воздействия, применяемые к 
несовершеннолетним. 
153. Содержание принудительных мер воспитательного воздействия. 
154. Особенности применения уголовной ответственности и наказания к 
несовершеннолетним лицам в возрасте от 18 до 20 лет. 
155. Особенности освобождения от наказания несовершеннолетних. 
156. Особенности условно-досрочного освобождения от отбывания 
наказания несовершеннолетних. 
157. Конфискация имущества как иная мера уголовно-правового характера.  
158. История развития института конфискации имущества в уголовном 
праве. 
159. Судебный штраф как иная мера уголовно-правового характера.  
160. Основания и цели  применения принудительных мер медицинского 
характера в уголовном праве 

161. Условия и порядок применения принудительных мер медицинского 
характера в уголовном праве. 
162. Особенности продления, изменения и прекращения применения 
принудительных мер медицинского характера. 
163. Виды принудительных мер медицинского характера. 
164. Сравнительный анализ источников уголовного права зарубежных стран. 
165. Квалификация общественно опасных деяний как преступлений: понятие, 
этапы и виды. 
Примерная тематика курсовых работ (6 семестр/3 курс) 
1. Простое убийство. 
2. Квалифицированные виды убийства. 
3. Убийство матерью новорожденного ребенка. 



4. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. 
5. Неосторожные преступления против жизни и здоровья. 
6. Уголовно-правовой анализ доведения до самоубийства. 
7. Причинение тяжкого вреда здоровью и его виды. 
8. Уголовно-правовая характеристика похищения человека. 
9. Незаконное помещение в психиатрический стационар. 
10. Общая характеристика преступлений против половой свободы и 
неприкосновенности личности. 
11. Насильственные половые преступления. 
12. Ненасильственные половые преступления в отношении 
несовершеннолетних. 
13. Посягательство на частную жизнь человека. 
14. Преступления, направленные против избирательных прав гражданина. 
15. Преступления, посягающие на трудовые права граждан. 
16. Кража – тайное хищение чужого имущества по Уголовному кодексу 
Российской Федерации. 
17. Уголовно-правовая характеристика мошенничество. 
18. Грабеж- преступление против собственности. 
19. Уголовная ответственность за разбой по российскому законодательству. 
20. Уголовно-правовой анализ вымогательства. 
21. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения. 
22. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. 
23. Незаконное предпринимательство. 
24. Общая характеристика преступлений связанных с банковской 
деятельностью. 
25. Понятие и виды преступлений против интересов коммерческих и иных 
организаций. 
26. Коммерческий подкуп. 
27. Террористический акт как преступление против общественной 
безопасности. 
28. Захват заложника. 
29. Уголовно-правовой анализ бандитизма. 
30. Уголовная ответственность за хулиганство по российскому 
законодательству. 
31. Преступления, связанные с незаконным оборотом оружия. 
32. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ. 
33. Преступные посягательства, связанные с проституцией. 
34. Незаконная охота. 
35. Незаконная добыча водных биологических ресурсов. 
36. Преступления, посягающие на безопасность движения и эксплуатацию 
транспорта. 
37. Понятие и виды преступлений в сфере компьютерной информации. 
38. Государственная измена. 



39. Разглашение государственной тайны. Утрата документов, содержащих 
государственную тайну. 
40. Понятие и виды преступлений против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 
Субъект этих преступлений. 
41. Злоупотребление должностными полномочиями. Его отличие от 
превышения должностных полномочий. 
42. Экстремизм: понятие и уголовно- правовой анализ преступных 
разновидностей. 
43. Общая характеристика должностных преступлений. 
44. Злоупотребление должностными полномочиями. 
45. Уголовно-правовая характеристика взяточничества. 
46. Уголовно-правовой анализ заведомо ложного доноса. 
47. Понятие и виды преступлений против военной службы. 
48. Понятие и виды преступлений, направленных против мира и 
безопасности человечества. 
49. Виды преступлений против основ конституционного строя и 
безопасности государства. 
50. Вооруженный мятеж. 
51. Организация экстремистского сообщества. 
52. Система преступлений против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 
53. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. 
54. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. 
Разграничение этого состава с вымогательством. 
55. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных 
камней или жемчуга. 
56. Экономические преступления, совершаемые в сфере обращения ценных 
бумаг. 
57. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, поддельных 
кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. 
58. Преступления в сфере экономической деятельности, связанные с 
банкротством. 
59. Понятие и виды должностного лица. 
60. Юридический анализ взяточничества. 
61. Классификация преступлений против правосудия. 
62. Общественная опасность преступлений против правосудия. 
63. Виды преступлений против порядка управления. 
64. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. 
65. Незаконное пересечение Государственной границы. 
66. Понятие и признаки преступлений против военной службы. 
67. Субъект преступлений против военной службы. 

68. Виды преступлений против военной службы. 
69. Самовольное оставление воинской части или места службы. 
70. Дезертирство. 



71. Понятие преступлений против мира и безопасности человечества. 
72. Международно-правовые акты – источники норм об уголовной 
ответственности за преступления против мира и безопасности человечества. 
73. Система преступлений против мира и безопасности человечества. 
74. Юридический анализ геноцида. 
75. Актуальные проблемы борьбы с незаконным оборотом оружия. 
76. Виды преступлений против здоровья населения и общественной 
нравственности. 
77. Система и виды преступлений, соединенных с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ. 
78. Понятие и виды преступлений против общественной нравственности. 
79. Служебный подлог и его разграничение с другими преступлениями в 
сфере обращения с документами. 
80. Халатность. 
81. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству 
предварительного расследования. Угроза или насильственные действия в 
связи с осуществлением правосудия или производством предварительного 
расследования. 
82. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. 
Незаконное освобождение от уголовной ответственности. 
83. Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под 
стражей. 
84. Принуждение к даче показаний. Подкуп или принуждение к даче 
показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному 
переводу. Разграничение этих составов. 
85. Провокация взятки либо коммерческого подкупа. Ее отличие от 
взяточничества и коммерческого подкупа. 
86. Посредничество во взятчничестве. 
87. Заведомо ложный донос и его отличие от клеветы. 
88. Вынесение заведомо неправосудных приговоров, решения или иного 
судебного акта. 
89. Заведомо ложные показания, заключение эксперта, специалиста или 
неправильный перевод. Отказ свидетеля и потерпевшего от дачи показаний. 
90. Фальсификация доказательств. 
91. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. Его 
разграничение с уклонением от отбывания лишения свободы. 
92. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. 
93. Незаконное пересечение и противоправное изменение Государственной 
границы Российской Федерации. Организация незаконной миграции. 
94. Преступления, посягающие на установленный порядок обращения с 
документами и государственными наградами. Подделка, изготовление или 
сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, 
бланков. 
95. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской 
службы. 



96. Самоуправство. 
97. Понятие и виды преступлений против военной службы. Субъект этих 
преступлений. Неисполнение приказа. 
98. Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими 
при отсутствии между ними отношений подчиненности. 
99. Самовольное оставление части или места службы. Дезертирство. 
Разграничение этих составов. 
100.Понятие и виды преступлений против мира и безопасности человечества. 
Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны. 
101. Экоцид: уголовно-правовой анализ 

102.Наемничество: уголовно-правовой анализ 

Тематика рефератов 

1. Место преступлений против личности в системе Особенной части 
Уголовного кодекса РФ.  
2.История уголовно-правовой охраны личности в уголовном 
законодательстве. 
3. Квалификация убийств по ст. 105 УК РФ. 
4. Мотив убийства и его влияние на квалификацию преступления. 
5. Юридическое значение способа убийства. 
6. Критерии и порядок определения степени тяжести причинения вреда 
здоровью личности. 
7. Причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью в состоянии 
аффекта: уголовно-правовая характеристика. 
8. Ответственность за похищение человека 

9. Вопросы привлечения к уголовной ответственности за эксплуатацию 
рабского труда. 
10. Вопросы привлечения к уголовной ответственности за клевету. 
11. Ответственность за преступления, посягающие на половую свободу, 
неприкосновенность и нравственное развитие несовершеннолетних. 
12. Особенности составов преступлений, предусмотренных ст. 131 и 132 УК 
РФ. 
13. Отличительные особенности понуждения к действиям сексуального 
характера. 
14. Ответственность за преступления в сфере организации и проведения 
выборов. 
15. Уголовно-правовая охрана трудовых прав граждан. 
16. Уголовно-правовая охрана интеллектуальной собственности в РФ. 
17. Охрана права на тайну сообщений в уголовном законодательстве России 
и зарубежных стран.  
18. Уголовная ответственность за посягательство на свободу слова.  
19. Проблемы уголовно-правовой охраны права человека на частную 
(личную) жизнь. 
20. Особенности объективной стороны вовлечения несовершеннолетнего в 
совершение преступления и в совершение антиобщественных действий (ст. 
150-151 УК РФ). 



21. Ответственность за разглашение тайны усыновления (удочерения). 
22. Ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего. 
Методические рекомендации по выполнению рефератов, контрольных 
работ  
Реферат – это композиционно-организованное, обобщенное изложение 
содержания источника информации (в учебной ситуации - статей, 
монографий, материалов конференции, официальных документов и др., но не 
учебника по данной дисциплине). Тема реферата может быть предложена 
преподавателем или выбрана студентом из рабочей программы 
соответствующей дисциплины. Возможно, после консультации с 
преподавателем, обоснование и формулирование собственной темы. Тема 
реферата должна отражать проблему, которая достаточно хорошо 
исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для 
анализа какой- либо единичный аспект. Тема реферата должна отражать 
проблему, которая достаточно хорошо исследована в науке. Как правило, 
внутри такой проблемы выбирается для анализа какой- либо единичный 
аспект. Целью реферата является изложение какого-либо вопроса на основе 
обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких первоисточников. 
Принимая во внимание, что реферат - одна из форм интерпретации 
исходного текста одного или нескольких первоисточников, следует 
сформулировать задачу, стоящую перед студентами: создать новый текст на 
основе имеющихся текстов, т.е. текст о тексте. Новизна в данном случае 
подразумевает собственную систематизацию материала при сопоставлении 
различных точек зрения авторов и изложении наиболее существенных 
положений и выводов реферируемых источников. Написание реферата 
является необходимым и обязательным умением в процессе получения 
высшего профессионального образования. Формированию навыков должны 
способствовать знания о специфике реферата как научно-учебного жанра и 
соблюдения требований к его написанию. Требования к рефератам. Прежде 
всего следует помнить, что реферат не должен отражать субъективных 
взглядов референта (студента) на излагаемый вопрос, а также давать оценку 
тексту. Основными требованиями к реферату считаются: 1. информативность 
и полнота изложения основных идей первоисточника; 2. точность изложения 
взглядов автора - неискаженное фиксирование всех положений первичного 
текста, 3. объективность - реферат должен раскрывать концепции 
первоисточников с точки зрения их авторов; 4. изложение всего 
существенного; 5. изложение в логической последовательности в 
соответствии с обозначенной темой и составленным планом; 6. соблюдение 
единого стиля - использование литературного языка в его научно- стилевой 
разновидности; 7. корректность в характеристике авторского изложения 
материала. Виды рефератов. По характеру воспроизведения информации 
различают рефераты репродуктивные и продуктивные. Репродуктивные 
рефераты воспроизводят содержание первичного текста: - реферат-конспект 
содержит в обобщенном виде фактографическую информацию, 



иллюстративный материал, сведения о методах исследования, о полученных 
результатах и возможностях их применения; - реферат-резюме приводит 
только основные положения, тесно связанные с темой текста. Продуктивные 
рефераты предполагают критическое или творческое осмысление 
литературы: - реферат-обзор охватывает несколько первичных текстов, дает 
сопоставление разных точек зрения по конкретному вопросу; - реферат-

доклад дает анализ информации, приведенной в первоисточниках, и 
объективную оценку состояния проблемы. По количеству реферируемых 
источников: - монографические – один первоисточник; - обзорные – 

несколько первичных текстов одной тематики. По читательскому 
назначению: - общие - характеристика содержания в целом; ориентация на 
широкую аудиторию; - специализированные - ориентация на специалистов. 
Этапы работы над рефератом. 1. Выбор темы. 2. Изучение основных 
источников по теме. 3. Составление библиографии. 4. Конспектирование 
необходимого материала или составление тезисов. 5. Систематизация 
зафиксированной и отобранной информации. 6. Определение основных 
понятий темы и анализируемых проблем. 7. Разработка логики исследования 
проблемы, составление плана. 8. Реализация плана, написание реферата. 9. 
Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия сущности 
проблемы, обоснованности выбора источников и оценку объема реферата. 10. 
Проверка оформления списка литературы. 11. Редакторская правка текста. 
12. Оформление реферата и проверка текста с точки зрения грамотности и 
стилистики. Структура реферата. В структуре реферата выделяются три 
основных компонента: библиографическое описание, собственно 
реферативный текст, справочный аппарат. Библиографическое описание 
предполагает характеристику имеющихся на эту тему работ, теорий; 
историографию вопроса; выделение конкретного вопроса (предмета 
исследования); обоснование использования избранных первоисточников; 
Собственно реферативный текст: Введение - обоснование актуальности 
темы, проблемы; предмет, цели и задачи реферируемой работы, 
предварительное формулирование выводов. Основная часть – содержание, 
представляющее собой осмысление текста, аналитико-синтетическое 
преобразование информации, соответствующей теме реферата. Основную 
часть рекомендуется разделить на два-три вопроса. В зависимости от 
сложности и многогранности темы, вопросы можно разделить на параграфы. 
Чрезмерное дробление вопросов или, наоборот, их отсутствие приводят к 
поверхностному изложению материала. Каждый вопрос должен 
заканчиваться промежуточным выводом и указывать на связь с 
последующим вопросом. Заключение - обобщение выводов автора, область 
применения результатов работы. Справочный аппарат: Список литературы - 

список использованных автором реферата работ (может состоят из одного и 
более изданий). Приложения (необязательная часть) - таблицы, схемы, 
графики, фотографии и т.д. Оформление реферата. Критерии оценки. 
Правила оформления реферата регламентированы. Объем - не более 10-15 

стр. машинописного текста, напечатанного в формате Word; размер шрифта – 



14; интервал – 1,5, формат бумаги А 4, сноски – постраничные, сплошные; 
поле (верхнее, нижнее, левое, правое) – 2 мм; выравнивание – по ширине; 
ориентация книжная; шрифт TimesNewRoman. Работа должна иметь поля; 
каждый раздел оформляется с новой страницы. Титульный лист оформляется 
в соответствии с установленной формой. На первой странице печатается план 
реферата, включающий в себя библиографическое описание; введение, 
разделы и параграфы основной части, раскрывающие суть работы, 
заключение; список литературы; приложения. В конце реферата 
представляется список использованной литературы с точным указанием 
авторов, названия, места и года ее издания. Критерии оценки реферата. 1. 
Степень раскрытия темы предполагает: - соответствие плана теме реферата; - 
соответствие содержания теме и плану реферата; - полноту и глубину 
раскрытия основных понятий; - обоснованность способов и методов работы с 
материалом; - умение работать с литературой, систематизировать и 
структурировать материал; - умение обобщать, делать выводы, сопоставлять 
различные точки зрения по рассматриваемому вопросу. 2. Обоснованность 
выбора источников оценивается: - полнотой использования работ по 
проблеме; - привлечением наиболее известных и новейших работ по 
проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и 
т.д.). 3. Соблюдение требований к оформлению определяется: - правильным 
оформлением ссылок на используемую литературу; - оценкой грамотности и 
культуры изложения; - владением терминологией и понятийным аппаратом 
проблемы; - соблюдением требований к объему реферата; - культурой 
оформления. Защита реферата Рефераты обычно представляются на 
заключительном этапе изучения дисциплины как результат итоговой 
самостоятельной работы студента. Защита реферата осуществляется или на 
аудиторных занятиях, предусмотренных учебным планом, или на экзамене 
как один из вопросов экзаменационного билета (последнее определяется 
преподавателем). Если реферат подразумевает публичную защиту, то 
выступающему следует заранее подготовиться к реферативному сообщению, 
а преподавателю и возможным оппонентам - ознакомиться с работой.  
Критерии оценки:  
оценка «отлично» выставляется, если изложенный материал фактически 
верен, наличие глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной 
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса 
целями и задачами обучения; правильные, уверенные действия по 
применению полученных знаний на практике, грамотное и логически 
стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с 
дополнительной литературой;  
оценка «хорошо» - наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме 
пройденной программы дисциплины в соответствии с целями обучения, 
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение 
материала, допускаются отдельные логические и стилистические 
погрешности, обучающийсяусвоил основную литературу, рекомендованную 
в рабочей программе дисциплины;  



оценка «удовлетворительно» - наличие твердых знаний в объеме 
пройденного курса в соответствии с целями обучения, изложение ответов с 
отдельными ошибками, уверенно исправленными после дополнительных 
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике;  
оценка «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами, наличие 
грубых ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, 
неумение применять знания на практике, неуверенность и неточность 
ответов на дополнительные и наводящие вопросы». 
Темы эссе 

Преступления против жизни: общая характеристика и виды. 
Убийство при смягчающих обстоятельствах. 
Эвтаназия: уголовно-правовой аспект. 
Способ убийства и его влияние на квалификацию убийства. 
Мотив убийства и его влияние на квалификацию убийства. 
Убийство матерью новорожденного ребенка. 
Квалификация преступлений, совершенных в состоянии аффекта. 
Причинение смерти по неосторожности.  
Ответственность за доведение до самоубийства. 
Преступления против здоровья: общая характеристика и виды. 
Преступления, создающие угрозу жизни и здоровью человека. 
Критерий разграничения вреда здоровью, как квалифицирующий признак. 
Уголовная ответственность за незаконную трансплантацию органов или 
тканей человека. 
Понятие и виды преступлений против свободы, чести и 
достоинстваличности: объект и общая характеристика. 
Объект и общая характеристика преступлений против половой 
неприкосновенности и половойсвободы личности. 
Посягательства против половой свободы личности, их квалификация. 
Противодействие торговли людьми как направления современной уголовной 
политики. 
Преступления, против половой свободы несовершеннолетних и 
половойнеприкосновенности малолетних, их квалификация.  
Преступления против конституционных прав и свобод человека и 
гражданина: общая характеристика и классификация. 
Посягательства против равенства прав и свобод (ст.136 УК РФ). 
Посягательства против личных прав и свобод. 
Посягательствапротив политических прав и свобод. 
Уголовная ответственностьза нарушение избирательного права. 
Посягательства против социально-экономических прав и свобод. 
Понятие против семьи и несовершеннолетних: общая характеристика и виды. 
Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления и 
антиобщественных действий. 
Преступления, связанные с усыновлением. 
 Уголовная ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетних. 



Критерии оценки: 
- оценка «зачтено» (10 баллов) выставляется студенту, если текст 
соответствует теме, соблюдены требования к структуре реферата, 
отсутствуют технические недочеты или они незначительные; 
- оценка «не зачтено» (0-3 баллов) выставляется студенту, если текст не 
соответствует теме полностью или частично, не соблюдены требования к 
структуре реферата, присутствуют технические замечания. 
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедуры оценивания включают в себя текущий контроль и 
промежуточную аттестацию. 
Текущий контроль успеваемости проводится с использованием оценочных 
средств, представленных в п. 3 данного приложения. Результаты текущего 
контроля доводятся до сведения студентов до промежуточной аттестации. 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и экзамена.  
Зачет проводится по окончании теоретического обучения до начала 
экзаменационной сессии по расписанию зачетной недели. Зачет проводится в 
устной форме, количество вопросов в зачетном задании – 2. Объявление 
результатов проводится в день зачета. Результаты аттестации заносятся в 
экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Студенты, не 
прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, должны 
ликвидировать задолженность в установленном порядке. 
Экзамен проводится по расписанию экзаменационной сессии в письменном 
виде.Количество вопросов в экзаменационном задании – 3.Проверка ответов 
и объявление результатов производится в день экзамена.Результаты 
аттестации заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную книжку 
студента. Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику 
сессии, должны ликвидировать задолженность в установленном порядке.  
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы, описание шкал оценивания 

В результате освоения программы дисциплины у обучающегося должны быть 
сформированы компетенции, установленные ФГОС и основной 
профессиональной образовательной программой бакалавриата по направлению 
«Юриспруденция». 
Результат освоения дисциплины должен быть выражен в установлении 
следующих универсальных компетенции: 
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 

Результат освоения дисциплины должен быть выражен в установлении 
следующих профессиональных компетенции: 
ПК-2 Способен квалифицированно применять правовые нормы и принимать 
правоприменительные акты в конкретных сферах юридической деятельности 

ПК-3 Способен принимать профессиональные решение в пределах своих 
полномочий, совершать иные действия, связанные с реализацией правовых 
норм  
Шкалы оценивания:  
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация осуществляется 
в рамках накопительной балльно-рейтинговой системы в 100-балльной шкале. 
«Студент считается аттестованным по дисциплине, если его оценка за семестр 
не менее 50 баллов (суммарно по контрольным точкам). При этом студенту 
выставляется семестровая оценка в 100-балльной шкале, характеризующей 
качество освоения студентом знаний, умений и компетенций по данной 
дисциплине». При этом оценке отлично (5) соответствует количество баллов от 
84 до 100; хорошо (4) - 67–83 балла; удовлетворительно (3) - 50–66 баллов; 
неудовлетворительно (2) - 0–49 баллов. 
Студент, набравший количество баллов, соответствующее оценке 
«удовлетворительно», «хорошо» от экзамена освобождается, получив 
автоматически данную оценку. Оценку «отлично» необходимо подтвердить, 
явившись на экзамен. Если студент не согласен с баллами, соответствующими 
оценке «удовлетворительно» и «хорошо», выставленными ему в течение 
семестра преподавателем, то он имеет право прийти на экзамен. В этом случае 
набранные им баллы не учитываются и максимальное количество баллов, 
которое студент может набрать за промежуточную аттестацию по дисциплине - 
100 баллов.  
В течение семестра по каждой контрольной точке студент может набрать 
максимально 50 баллов, которые можно заработать следующим образом: 
За активную работу на семинарских занятиях студент может набрать – 2 балла. 
Баллы за самостоятельную работу начисляются за подготовку реферата - 0-5 

баллов, доклада - 0-5 баллов, выполнение ситуационного задания по одной из 
тем - 0-5 баллов, 



Тестирование предполагает выполнение письменных контрольных работ по 
итогам освоения каждого модуля. Письменный контроль по итогам освоения 
модуля состоит из теоретических вопросов и задач. 
2. 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 

2.1. Вопросы к зачету 

1.Уголовно-исполнительная политика государства на современном этапе. 
2.Принципы уголовно-исполнительной политики и их отражение в уголовно-

исполнительном законодательстве. 
3.Понятие уголовно-исполнительного права. 
4.Правовое регулирование исполнения уголовных наказаний. 
5.Система, принципы, структура уголовно-исполнительного законодательства. 
6.Соответствие российского уголовно-исполнительного законодательства 
международным пенитенциарным стандартам. 
7.Соответствие исполнения уголовных наказаний Минимальным стандартным 
правилам обращения с заключенными. 
8.Основные средства исправления осужденных. 
9.Правовое положение осужденных. 
10.Основы правового положения осужденных. 
11.Право осужденных на личную безопасность. 
12.Обеспечение свободы совести и свободы вероисповедания осужденных. 
13.Система управления органов уголовно-исполнительной системы. 
14.Учреждения и органы, исполняющие наказания. 
15.Права и обязанности исправительных учреждений. 
16.Контроль за деятельностью исправительных учреждений. 
17.Прокурорский надзор за исполнением наказания. 
18.Порядок и условия исполнения наказания в виде обязательных работ. 
19.Порядок исполнения наказания в виде штрафа. 
20.Порядок исполнения наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 
21.Порядок исполнения наказания в виде исправительных работ. 
22.Порядок исполнения наказания в виде ограничения свободы. 
23.Порядок исполнения наказания в виде лишения специального, воинского 
или почетного звания, классного чина и государственных наград. 
24.Порядок и условия отбывания наказания в виде ареста. 
25.Правила поведения осужденных в исправительных учреждениях. 
26.Права и обязанности, осужденных к лишению свободы. 
27.Организационно-правовые основы отрядной системы исправительных 
учреждений. 
28.Прогрессивная система исполнения наказаний. 
29.Режим в исправительных учреждениях и его основные требования. 
30.Режим особых условий в исправительных учреждениях. 
31.Меры безопасности и основания их применения. 



32.Материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение осужденных. 
33.Материальная ответственность осужденных к лишению свободы. 
34.Особенности отбывания наказания беременных женщин, кормящих матерей 
и женщин, имеющих детей. 
35.Труд осужденных к лишению свободы. 
36.Особенности предпринимательской деятельности осужденных. 
37.Обязательное государственное социальное страхование и пенсионное 
обеспечение осужденных. 
38.Профессиональное образование и профессиональная подготовка 
осужденных. 
39.Воспитательная работа с осужденными. 
40.Самодеятельные организации осужденных к лишению свободы. 
41.Общее образование осужденных к лишению свободы. 
42.Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным. 
43.Условия содержания осужденных в штрафных изоляторах, помещениях 
камерного типа, единых помещениях камерного типа и одиночных камерах. 
44.Условия отбывания наказания в исправительных колониях общего режима. 
45.Условия отбывания наказания в исправительных колониях строгого режима. 
46.Условия отбывания наказания в исправительных колониях особого режима. 
47.Условия отбывания наказания для осужденных, отбывающих пожизненное 
лишение свободы. 
48.Условия отбывания наказания в колониях-поселениях. 
49.Условия отбывания наказания в тюрьмах. 
50.Условия отбывания наказания в воспитательных колониях. 
51.Воспитательное воздействие на осужденных несовершеннолетних. 
52.Виды наказаний, применяемые к военнослужащим. 
53.Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения по военной 
службе. 
54.Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста в отношении 
осужденных военнослужащих. 
55.Порядок и условия исполнения наказания в виде содержания в 
дисциплинарной воинской части. 
56.Правовые основания освобождения от отбывания наказания. 
57.Порядок освобождения от наказания. 
58.Условно-досрочное освобождение от наказания. 
59.Освобождение осужденных по акту помилования или амнистии. 
60.Освобождение от отбывания наказания по болезни. 
61.Отсрочка отбывания наказания осужденным беременным женщинам и 
осужденным женщинам, имеющим малолетних детей. 
62.Содействие администрации исправительных учреждений в трудовом и 
бытовом устройстве освобождаемых осужденных. 
63.Оказание помощи освобождаемым осужденным. 
64.Контроль за освобождаемыми от отбывания наказания и условно 
освобожденными. 
65.Административный надзор: правовое регулирование. 



3.2. Вопросы для собеседования с критериями оценки 

Вопросы для опроса 

Раздел 1. Общая часть уголовно- исполнительного права 
Тема 1.«Общие положения уголовно- исполнительного законодательства РФ». 
1.Понятие государственной политики в сфере исполнения уголовных 
наказаний, ее роль в борьбе с преступностью. Соотношение с социальной и 
уголовной политикой. 
2.Уголовно-исполнительное законодательство как форма выражения политики 
в области исполнения наказания. Изменение предмета исправительно-

трудового права и формирование предмета уголовно- исправительного права. 
3.Понятие уголовно-исполнительного права. Предмет и метод его 
регулирования. 
4.Источники уголовно-исполнительного права. Уголовно-исполнительный 
кодекс РФ, его действие во времени, в пространстве, по кругу лиц. 
5.Подзаконные нормативные акты как источники уголовно-исполнительного 
права. Ведомственные нормативные акты, их виды. 
6.Принципы уголовно-исполнительного права. 
7.Общеправовые принципы уголовно- исполнительного права. 
8.Отраслевые принципы уголовно- исполнительного права. 
9.Цели уголовно-исполнительного законодательства.       10.Соотношение целей 
уголовно-исполнительного законодательства и целей уголовного наказания. 
11.Понятие исправления осужденных. Значение законодательного определения 
исправления для исполнения уголовных наказаний. 
12.Основные средства исправления, их виды. 
13.Содержание цели частной и общей превенции. Средства достижения цели 
предупреждения совершения новых преступлений. 
Тема 2 «Правовое положение осужденных» 

1.Понятие и виды правового статуса гражданина. Структура правового статуса. 
2.Особенности правового положения осужденных. Изъятия и ограничения в 
правовом статусе осужденных. Конкретизация и дополнение правового статуса 
осужденных. 
3.Содержание правового положения. Юридическая обязанность и ее 
содержание. Субъективное право и его содержание. Понятие и содержание 
законного интереса. Соотношение субъективного права и законного интереса. 
4.Понятие общего, специального и индивидуального правового статуса 
осужденного. 
5.Значение закрепления правового статуса осужденных в обеспечении 
законности при исполнении наказания. 
6.Основные средства охраны правового статуса осужденных. 
7.Международный, ведомственный, судебный и общественный контроль, а 
также прокурорский надзор за исполнением уголовных наказаний и 
обращением с осужденными. 
Тема 3 «Учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания. 
1.Понятие и виды учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания. 



2.Цели, задачи и функции системы органов, исполняющих наказание. 
3.Ведомственная принадлежность учреждений и органов, исполняющих 
уголовные наказания. 
4.Учреждения и органы Министерства обороны РФ. Наказания, исполняемые в 
них. 
5.Учреждения и органы Минюста РФ. Наказания, исполняемые в них. 
6.Структура уголовно-исполнительной системы (УИС). Наказания, 
исполняемые в учреждениях и органах УИС. 
7.Место органов, исполняющих наказания, в системе государственных органов, 
ведущих борьбу с преступностью.  
Раздел 2. Исполнение заключения под стражу и лишения свободы. 
Тема 1. «Общие положения исполнения заключения под стражу». 
1. Место исполнения заключения под стражу в организации исполнения 
лишения свободы. 
2.Основания избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. Места 
содержания под стражей. 
3.Следственные изоляторы как основное место содержания под стражей. 
Правовая основа их деятельности. 
4.Назначение следственных изоляторов. Категории спецконтингента, 
содержащихся в СИЗО. 
5.Прием в СИЗО и распределение по камерам. Основания приема в СИЗО. 
Процедура приема. Порядок распределения по камерам. Требования 
раздельного содержания отдельных категорий граждан. 
6.Основания и порядок освобождения лиц, заключенных под стражу. 
Категории осужденных, отбывающих лишение свободы в лечебно- 

профилактических учреждениях. 
7.Становление исправительной колонии в качестве основного места лишения 
свободы в России. Оборудование исправительных колоний. Назначение жилой 
и производственных зон. Особенности оборудования колоний-поселений и 
исправительных колоний особого режима. Структура управления 
исправительной колонии. 
8.Условия содержания в исправительных колониях разных видов. 
9.Назначение воспитательных колоний. Категории осужденных, отбывающих 
наказание в воспитательной колонии. 
10.Особенности условий содержания осужденных в воспитательных колониях. 
11.Особенности мер поощрения и мер взыскания, применяемых в 
воспитательных колониях. 
12.Оборудование тюрем, их отличие от исправительных колоний. Назначение 
тюрем и их место в системе исправительных учреждений. 
13.Характеристика осужденных, содержащихся в тюрьмах. Особенности 
условий содержания осужденных в тюрьме. 
14.Особенности режима в тюрьме. Особенности применения мер 
исправительного воздействия в тюрьмах. 



15.Особенности условий содержания осужденных, оставленных в следственном 
изоляторе или тюрьме для выполнения работ по хозяйственному 
обслуживанию. 
Тема 2 «Общие положения исполнения наказания в виде лишения свободы». 
1.Уголовно-правовая характеристика лишения свободы. 
2.Организация исполнения лишения свободы. Направление осужденного к 
месту отбывания наказания. Отбывание наказания по месту жительства. 
Исключения из правила отбывания наказания по месту жительства. 
Объективные обстоятельства, препятствующие исполнению лишения свободы 
по месту жительства осужденного. Субъективные обстоятельства, 
препятствующие исполнению наказания по месту жительства осужденного. 
3.Прием осужденного в исправительного учреждение. Правило отбывания 
наказания в одном исправительном учреждении. Основания перевода, 
осужденного в другое учреждение без изменения условий содержания. 
4.Классификация осужденных и распределение по исправительным 
учреждениям. Виды исправительных учреждений. 
5.Назначение исправительных колоний. Назначение тюрем. Назначение 
воспитательных колоний. Назначение лечебных исправительных учреждений. 
6.Учреждения, исполняющие функции исправительных. Категории 
осужденных, отбывающих лишение свободы в следственных изоляторах. 
Тема 3. «Правовое регулирование режима в исправительных учреждениях». 
1.Понятие режима в местах лишения свободы. Режим отбывания и исполнения 
наказания. Основные требования режима. 
2.Функции режима в местах лишения свободы. Карательная функция режима. 
Воспитательная функция режима. Профилактическая функция режима. 
Обеспечивающая функция режима. 
3.Способы обеспечения режима. Разъяснительная, воспитательная работа как 
способ обеспечения режима. Правовые основания оперативно- розыскной 
деятельности в ИУ. Использование технических средств наблюдения за 
поведением осужденных и предотвращения побегов. 
4.Меры безопасности и основания их применения. Основания и порядок 
введения в учреждении режима особых условий.  
Тема 4 «Прогрессивная система исполнения лишения свободы». 
1.Понятие изменения условий содержания осужденных в процессе отбывания 
наказания в ИУ. Формы изменения условий отбывания наказания. 
2.Виды условий содержания осужденных в разных ИУ. 
3.Основания и порядок изменения условий содержания осужденных. 
4.Изменение условий содержания путем перевода в другое исправительное 
учреждение. Основания и порядок перевода осужденного в другое 
исправительное учреждение. 
Раздел 3. «Исполнение иных наказаний. Освобождение от отбывания 
наказания». 
Тема1. «Исполнение уголовного наказания в виде ареста». 



1.Уголовно-правовая характеристика ареста. Предпосылки введения ареста в 
систему наказаний. Соотношение уголовных наказаний в виде ареста и 
лишения свободы. 
2.Места отбывания ареста. Условия содержания осужденных к аресту. 
3.Особенности применения основных средств исправления к осужденным к 
аресту. 
4.Перспективы уголовного наказания в виде ареста. 
Тема 2 «Исполнение наказаний в отношении военнослужащих». 
1.Виды наказаний, применяемых к военнослужащим. 
2.Особенности исполнения ареста в отношении военнослужащих. Места 
отбывания ареста. Дополнительные требования раздельного содержания 
различных категорий осужденных военнослужащих. Особенности мер 
поощрения и взыскания осужденных военнослужащих. 
3.Порядок исполнения наказания в виде ограничения по военной службе. 
4.Порядок исполнения наказания в виде содержания в дисциплинарной 
воинской части. Правовое положение лиц, отбывающих наказание в 
дисциплинарных частях, порядок их приема и размещения. 
5.Режим содержания осужденных в дисциплинарных воинских частях. 
Тема 3 «Исполнение уголовных наказаний, не связанных с изоляцией 
осужденного от общества. 
1.Виды уголовных наказаний, не связанных с изоляцией осужденных, их общая 
характеристика. 
2.Основания исполнения наказаний и правовое положение  осужденных. 
Прокурорский надзор за исполнением наказаний, не связанных с изоляцией 
осужденных. 
3.Порядок и условия исполнения наказаний в виде лишения права занимать 
определенные должности и заниматься определенной деятельностью. 
4.Порядок и условия исполнения наказаний в виде штрафа. 
5.Порядок и условия исполнения наказания в виде лишения воинского или 
специального звания, классных чинов и государственных наград. 
6.Порядок и условия исполнения наказания в виде исправительных работ 

7.Порядок и условия исполнения наказания в виде обязательных работ 

8.Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения свободы. 
Тема 4 «Правовые основания и порядок освобождения от отбывания наказания. 
1.Основания освобождения от отбывания наказания, его виды. Освобождение 
условное и безусловное, полное и неполное. Досрочное освобождение и 
освобождение по отбытии срока наказания. 
2.Порядок освобождения осужденных по отбытии срока наказания Подготовка 
осужденных к освобождению. 
3.Основания и порядок условно- досрочного освобождения от наказания и 
замены наказания более мягким. Основание и порядок освобождения 
осужденных вследствие акта амнистии или помилования, болезни осужденного 
или его инвалидности. 
4.Правовое регулирования обеспечения социальной адаптации освобожденных. 
Помощь лицам, освобожденным от отбывания наказания. Наблюдение за 



условно - досрочно освобожденными от отбывания наказания.  Взаимодействие 
органов, исполняющих наказание и милиции в предупреждении рецидивной 
преступности. 
5.Международные пенитенциарные стандарты о вопросах освобождения 
осужденных от отбывания наказания и их последующей социальной адаптации. 
Программа проведения и/или методические рекомендации по подготовке и 
проведению. На каждом семинарском занятии обсуждаются наиболее острые, 
дискуссионные вопросы политической науки, прежде всего адаптированные к 
актуальным проблемам политического развития Росси и других государств. 
Предметом дискуссии являются также дискуссионные вопросы политологии 
как науки, сопоставление различных точек зрения, концептуальных подходов 
по изучаемым темам курса. 

Критерии оценки:  
оценка «отлично» выставляется, если изложенный материал фактически верен, 
наличие глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной программы 
дисциплины в соответствии с поставленными программой курса целями и 
задачами обучения; правильные, уверенные действия по применению 
полученных знаний на практике, грамотное и логически стройное изложение 
материала при ответе, усвоение основной и знакомство с дополнительной 
литературой;  
оценка «хорошо» - наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме 
пройденной программы дисциплины в соответствии с целями обучения, 
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение 
материала, допускаются отдельные логические и стилистические погрешности, 
обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную в рабочей 
программе дисциплины;  
оценка «удовлетворительно» - наличие твердых знаний в объеме пройденного 
курса в соответствии с целями обучения, изложение ответов с отдельными 
ошибками, уверенно исправленными после дополнительных вопросов; 
правильные в целом действия по применению знаний на практике;  
оценка «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами, наличие 
грубых ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, 
неумение применять знания на практике, неуверенность и неточность ответов 
на дополнительные и наводящие вопросы». 
2.3. Тематика рефератов, эссе  и критерии их оценки 

1. Соотношение российского уголовно-исполнительного права с 
международным законодательством об исполнении наказаний. 
2. Соотношение целей и задач уголовного и уголовно-исполнительного 
права. 
3. Соотношение уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-

исполнительного права Российской Федерации. 
4. Содержание принципа демократизма в российском уголовно-

исполнительном праве. 



5. Сравнительный анализ российского уголовно-исполнительного права с 
законодательством об исполнении наказаний зарубежного государства (по 
выбору студента). 
6. Тюремная система дореволюционной России. 
7. Общая характеристика и тенденции развития исправительно-трудового 
права советской России. 
8. Концепция формирования и основные тенденции развития 
пенитенциарной системы России в 1991 – 1996 гг. 
9. Соотношение понятий: субъект преступления, подозреваемый, 
обвиняемый, осужденный. 
10. Механизм международно-правовой защиты прав и законных интересов 
осужденного. 
11. Особенности правового положения осужденного несовершеннолетнего в 
период отбывания наказания. 
12. К вопросу о роли негосударственных организаций в исполнении 
наказаний. 
13. Исправительный центр как учреждение уголовно-исполнительной 
системы. 
14. Обеспечение законности в деятельности уголовно-исполнительной 
системы. 
15. Взаимодействие таможенных органов с органами и учреждениями 
уголовно-исполнительной системы в целях выявления и раскрытия 
преступлений в сфере таможенного дела. 
16. Основные задачи, функции и структура следственных изоляторов. 
17. Проблемы реализации свободы совести и вероисповеданий 
подозреваемыми и обвиняемыми, содержащимися под стражей. 
18. Проблемы назначения штрафа (по материалам судебной практики). 
19. Организация деятельности судебного пристава-исполнителя по взысканию 
с осужденного штрафа. 
20. Основные направления совершенствования исполнительного 
законодательства в целях повышения эффективности взыскания штрафа как 
уголовного наказания. 
Темы эссе 

1. Проблемы назначения и исполнения наказания в виде лишения права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью. 
2. Проблемы назначения и исполнения наказания в виде лишения 
специального, воинского или почетного звания, классного чина и 
государственных наград. 
3. Основные направления развития уголовного и уголовно-исполнительного 
законодательства в целях повышения эффективности наказаний в виде лишения 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью и лишения специального, воинского или почетного звания, 
классного чина и государственных наград. 



4. Свобода труда сквозь призму конституционного, трудового, уголовного и 
уголовно-исполнительного права. 
5. Соотношение норм трудового и уголовно-исполнительного права в части 
регламентации трудовых прав и 

6. условий труда осужденных к исправительным или обязательным работам. 
7. Проблемы противодействия злостному уклонению от отбывания 
исправительных и обязательных работ. 
8. Ограничение свободы как альтернатива лишению свободы. 
9. Организационная структура и компетенция исправительного центра как 
учреждения уголовно-исполнительной системы. 
10. Соотношение уголовно-исполнительного и трудового права в части 
регламентации труда осужденных к ограничению свободы. 
11. Арест как альтернатива лишению свободы. 
12. Организационная структура и компетенция арестного дома как 
учреждения уголовно-исполнительной системы. 
13. История арестных домов в России. 
14. История российского уголовного и уголовно-исполнительного 
законодательства о лишении свободы. 
15. История становления российской системы учреждений, исполняющих 
наказания, связанные с изоляцией от общества. 
16. Международно-правовые аспекты исполнения и отбывания наказаний, 
связанных с изоляцией от общества. 
17. История российского уголовного и уголовно-исполнительного 
законодательства о смертной казни. 
18. Почему я выступаю против смертной казни. 
19. Почему я выступаю за сохранение смертной казни. 
20. Смертная казнь в уголовном и уголовно-исполнительном 
законодательстве зарубежных государств. 
Методические рекомендации по выполнению рефератов, контрольных 
работ  
Реферат – это композиционно-организованное, обобщенное изложение 
содержания источника информации (в учебной ситуации - статей, монографий, 
материалов конференции, официальных документов и др., но не учебника по 
данной дисциплине). Тема реферата может быть предложена преподавателем 
или выбрана студентом из рабочей программы соответствующей дисциплины. 
Возможно, после консультации с преподавателем, обоснование и 
формулирование собственной темы. Тема реферата должна отражать проблему, 
которая достаточно хорошо исследована в науке. Как правило, внутри такой 
проблемы выбирается для анализа какой- либо единичный аспект. Тема 
реферата должна отражать проблему, которая достаточно хорошо исследована 
в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для анализа какой- 

либо единичный аспект. Целью реферата является изложение какого-либо 
вопроса на основе обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких 
первоисточников. Принимая во внимание, что реферат - одна из форм 
интерпретации исходного текста одного или нескольких первоисточников, 



следует сформулировать задачу, стоящую перед студентами: создать новый 
текст на основе имеющихся текстов, т.е. текст о тексте. Новизна в данном 
случае подразумевает собственную систематизацию материала при 
сопоставлении различных точек зрения авторов и изложении наиболее 
существенных положений и выводов реферируемых источников. Написание 
реферата является необходимым и обязательным умением в процессе 
получения высшего профессионального образования. Формированию навыков 
должны способствовать знания о специфике реферата как научно-учебного 
жанра и соблюдения требований к его написанию. Требования к рефератам. 
Прежде всего следует помнить, что реферат не должен отражать субъективных 
взглядов референта (студента) на излагаемый вопрос, а также давать оценку 
тексту. Основными требованиями к реферату считаются: 1. информативность и 
полнота изложения основных идей первоисточника; 2. точность изложения 
взглядов автора - неискаженное фиксирование всех положений первичного 
текста, 3. объективность - реферат должен раскрывать концепции 
первоисточников с точки зрения их авторов; 4. изложение всего существенного; 
5. изложение в логической последовательности в соответствии с обозначенной 
темой и составленным планом; 6. соблюдение единого стиля - использование 
литературного языка в его научно- стилевой разновидности; 7. корректность в 
характеристике авторского изложения материала. Виды рефератов. По 
характеру воспроизведения информации различают рефераты репродуктивные 
и продуктивные. Репродуктивные рефераты воспроизводят содержание 
первичного текста: - реферат-конспект содержит в обобщенном виде 
фактографическую информацию, иллюстративный материал, сведения о 
методах исследования, о полученных результатах и возможностях их 
применения; - реферат-резюме приводит только основные положения, тесно 
связанные с темой текста. Продуктивные рефераты предполагают критическое 
или творческое осмысление литературы: - реферат-обзор охватывает несколько 
первичных текстов, дает сопоставление разных точек зрения по конкретному 
вопросу; - реферат-доклад дает анализ информации, приведенной в 
первоисточниках, и объективную оценку состояния проблемы. По количеству 
реферируемых источников: - монографические – один первоисточник; - 

обзорные – несколько первичных текстов одной тематики. По читательскому 
назначению: - общие - характеристика содержания в целом; ориентация на 
широкую аудиторию; - специализированные - ориентация на специалистов. 
Этапы работы над рефератом. 1. Выбор темы. 2. Изучение основных 
источников по теме. 3. Составление библиографии. 4. Конспектирование 
необходимого материала или составление тезисов. 5. Систематизация 
зафиксированной и отобранной информации. 6. Определение основных 
понятий темы и анализируемых проблем. 7. Разработка логики исследования 
проблемы, составление плана. 8. Реализация плана, написание реферата. 9. 
Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия сущности 
проблемы, обоснованности выбора источников и оценку объема реферата. 10. 
Проверка оформления списка литературы. 11. Редакторская правка текста. 12. 
Оформление реферата и проверка текста с точки зрения грамотности и 



стилистики. Структура реферата. В структуре реферата выделяются три 
основных компонента: библиографическое описание, собственно реферативный 
текст, справочный аппарат. Библиографическое описание предполагает 
характеристику имеющихся на эту тему работ, теорий; историографию вопроса; 
выделение конкретного вопроса (предмета исследования); обоснование 
использования избранных первоисточников; Собственно реферативный текст: 

Введение - обоснование актуальности темы, проблемы; предмет, цели и задачи 
реферируемой работы, предварительное формулирование выводов. Основная 
часть – содержание, представляющее собой осмысление текста, аналитико-

синтетическое преобразование информации, соответствующей теме реферата. 
Основную часть рекомендуется разделить на два-три вопроса. В зависимости от 
сложности и многогранности темы, вопросы можно разделить на параграфы. 
Чрезмерное дробление вопросов или, наоборот, их отсутствие приводят к 
поверхностному изложению материала. Каждый вопрос должен заканчиваться 
промежуточным выводом и указывать на связь с последующим вопросом. 
Заключение - обобщение выводов автора, область применения результатов 
работы. Справочный аппарат: Список литературы - список использованных 
автором реферата работ (может состоят из одного и более изданий). 
Приложения (необязательная часть) - таблицы, схемы, графики, фотографии и 
т.д. Оформление реферата. Критерии оценки. Правила оформления реферата 
регламентированы. Объем - не более 10-15 стр. машинописного текста, 
напечатанного в формате Word; размер шрифта – 14; интервал – 1,5, формат 
бумаги А 4, сноски – постраничные, сплошные; поле (верхнее, нижнее, левое, 
правое) – 2 мм; выравнивание – по ширине; ориентация книжная; шрифт Times 

New Roman. Работа должна иметь поля; каждый раздел оформляется с новой 
страницы. Титульный лист оформляется в соответствии с установленной 
формой. На первой странице печатается план реферата, включающий в себя 
библиографическое описание; введение, разделы и параграфы основной части, 
раскрывающие суть работы, заключение; список литературы; приложения. В 
конце реферата представляется список использованной литературы с точным 
указанием авторов, названия, места и года ее издания. Критерии оценки 
реферата. 1. Степень раскрытия темы предполагает: - соответствие плана теме 
реферата; - соответствие содержания теме и плану реферата; - полноту и 
глубину раскрытия основных понятий; - обоснованность способов и методов 
работы с материалом; - умение работать с литературой, систематизировать и 
структурировать материал; - умение обобщать, делать выводы, сопоставлять 
различные точки зрения по рассматриваемому вопросу. 2. Обоснованность 
выбора источников оценивается: - полнотой использования работ по проблеме; 
- привлечением наиболее известных и новейших работ по проблеме 
(журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 3. 
Соблюдение требований к оформлению определяется: - правильным 
оформлением ссылок на используемую литературу; - оценкой грамотности и 
культуры изложения; - владением терминологией и понятийным аппаратом 
проблемы; - соблюдением требований к объему реферата; - культурой 
оформления. Защита реферата Рефераты обычно представляются на 



заключительном этапе изучения дисциплины как результат итоговой 
самостоятельной работы студента. Защита реферата осуществляется или на 
аудиторных занятиях, предусмотренных учебным планом, или на экзамене как 
один из вопросов экзаменационного билета (последнее определяется 
преподавателем). Если реферат подразумевает публичную защиту, то 
выступающему следует заранее подготовиться к реферативному сообщению, а 
преподавателю и возможным оппонентам - ознакомиться с работой.  
Критерии оценки:  
оценка «отлично» выставляется, если изложенный материал фактически верен, 
наличие глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной программы 
дисциплины в соответствии с поставленными программой курса целями и 
задачами обучения; правильные, уверенные действия по применению 
полученных знаний на практике, грамотное и логически стройное изложение 
материала при ответе, усвоение основной и знакомство с дополнительной 
литературой;  
оценка «хорошо» - наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме 
пройденной программы дисциплины в соответствии с целями обучения, 
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение 
материала, допускаются отдельные логические и стилистические погрешности, 
обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную в рабочей 
программе дисциплины;  
оценка «удовлетворительно» - наличие твердых знаний в объеме пройденного 
курса в соответствии с целями обучения, изложение ответов с отдельными 
ошибками, уверенно исправленными после дополнительных вопросов; 
правильные в целом действия по применению знаний на практике;  
оценка «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами, наличие 
грубых ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, 
неумение применять знания на практике, неуверенность и неточность ответов 
на дополнительные и наводящие вопросы». 
2.4. Кейс-задачи и критерии оценки 

Задание(я):  
1. Задача 1. 
Пронин В.А. был осужден впервые по ч.2 ст. 213 УК РФ к 5 годам лишения 
свободы. Исправительное учреждение какого вида и режима должен 
определить ему суд для отбывания наказания? 

Дайте характеристику данному виду исправительного учреждения в 
соответствии с УИК РФ. Сделать выводы. 
Задача № 2. 
Королев В.М был впервые осужден по ч. 1 ст. 124 УК РФ к 1 году 
исправительных работ по месту работы. За один месяц до окончания срока 
наказания он совершил новое преступление и был осужден по ч. 2 ст. 112 УК 
РФ к 5 годам лишения свободы. Сделать выводы. 
Какой вид режима исправительной колонии должен определить суд Королеву 
В.М. для отбывания наказания? Дайте характеристику исправительной колонии 
данного вида режима. 



Задача № 3. 
Котов Ф.С. был осужден по ч. 1 ст. 158 УК РФ к 1 году исправительных работ. 
Отбыв наказание, он вновь совершил преступление и был осужден по ч. 2 ст. 
158 УК РФ к 5 годам лишения свободы. 
В исправительной колонии какого вида режима должен отбывать наказание 
Котов Ф.С? Дайте характеристику данному виду режима исправительной 
колонии. Сделать выводы. 
1. Перечислить органы, исполняющие наказания. 
2. Назвать условия отбывания наказания в исправительных учреждениях. 
3. Раскрыть основные формы и методы воспитательной работы с осужденными 
к лишению свободы. Разработать и сформировать меры профилактики 
индивидуального характера.  
4. Результаты оформить в виде справки или отчета.  
Инструкция и/или методические рекомендации по выполнению 

В качестве информации использовать доступные в сети Интернет 
статистические данные.  
Модели должны быть построены с использованием любого пакета прикладных 
программ – Word, Excel и др. без ограничения.  
Критерии оценки:  
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если задание выполнено в 
полном объеме, построены и проинтерпретированы модели, результаты 
грамотно оформлены; 
- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся в случае не выполнения 
задания в какой-либо из его частей, либо получены результаты, которые 
являются некорректными/неверными, либо имеются ошибки в интерпретации 
результатов выводов 

2.5. Комплект заданий для самостоятельной работы и критерии оценки 

ВАРИАНТ 1 

Принципы уголовно-исполнительного права. 
Основания избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. 
Решите ситуационную задачу: 
Конкин Л.Д., осуждённый по ч.2 ст.131 УК РФ к пяти годам лишения свободы, 
в течение трёх лет пребывания в воспитательной колонии зарекомендовал себя 
с положительной стороны. В сентябре 1990 года, когда Конкину Л.Д. 
исполнилось 18 лет, администрация воспитательной колонии приняла решение 
оставить его в воспитательной колонии до окончания десятого класса. 
Обосновано ли решение администрации воспитательной колонии? Какой 
порядок оставления в воспитательных колониях осуждённых, достигших 
совершеннолетия, предусмотрен уголовно-исполнительным 
законодательством? 

Решите тестовое задание: 
Формами прокурорского надзора за законностью исполнения и отбывания 
наказаний, связанных с ограничением или лишением свободы, являются. 
 Беспрепятственное посещение учреждений, исполняющих наказания, прием 
устных и письменных жалоб, проверкой документов, отражающих исполнение 



наказаний, дача заключений в суде по представлениям учреждений и жалобам 
осужденных 

 Дача заключений в суде и рассмотрение поступивших жалоб и заявлений 
осужденных 

 Прием осужденных и рассмотрение их жалоб 

 Формы, указанные в ответах 2 и 3, и контроль исполнения судебных решений и 
представлений прокурора 

Решите тестовое задание: 
Неисполнение осужденными возложенных на них обязанностей влечет. 
 Установленную законом ответственность 

 Дисциплинарную и материальную ответственность 

 Дисциплинарную и гражданско-правовую ответственность 

 Дисциплинарную и уголовную ответственность 

ВАРИАНТ 2 

Понятие и виды правового статуса гражданина. Структура правового статуса. 
Уголовно-правовая характеристика лишения свободы. 
Решите ситуационную задачу: 
Во время приёма по личным вопросам начальника воспитательной колонии к 
нему обратился несовершеннолетний осуждённый с просьбой о предоставлении 
длительного свидания с гражданкой Николаевой М.П., с которой он, будучи на 
свободе, хотел бы зарегистрировать брак, так как у них ожидался ребёнок и 
подал все необходимые документы для этого в ЗАГС. Какое решение может 
принять начальник воспитательной колонии по поводу предоставления 
свидания и регистрации брака несовершеннолетнего осуждённого? 

Решите тестовое задание: 
Где отбывает наказание в виде исправительных работ. 
 По месту основной работы 

 В исправительном центре 

 В колонии-поселении 

 На предприятии, куда осужденный будет направлен органом, исполняющим 
наказание 

Решите тестовое задание: 
Лица, отбывающие назначенное приговором суда наказание. 
 Пользуются правами и несут обязанности, установленные для граждан России, 
с ограничениями, предусмотренными федеральным для лиц, имеющих 
судимость 

 Приобретают статус гражданина в полном объеме, в том числе лица без 
гражданства и иностранцы 

 Приобретают ограниченный статус гражданина, имеющего судимость, только 
граждане Российской Федерации и лица без гражданства 

 Наделяются ограниченным статусом гражданина России безотносительно к 
гражданству лица, освобожденного от наказания 

Описание задания/проекта. Согласно выбранной теме выполняется  
исследование по следующей схеме. 



1. Формулируются конкретные гипотезы, подлежащие теоретическому 
обоснованию или эмпирической проверке. Объясняется, в чем заключается 
актуальность данных гипотез с научной точки зрения. Здесь же  следует 
охарактеризовать контекст исследования с точки зрения проблем уголовной 
политики, связанных с темой работы. Дать краткий обзор альтернативных 
точек зрения и/или предложений для решения этих проблем. Объяснить, каким 
образом результаты исследований могут быть использованы при оценке 
существующих предложений, внесению поправок в уголовно-исполнительное  
законодательство и т.п. 
Рекомендуется описать и оценить результаты исследований по выбранной теме 
и известные подходы к ее изучению. Нельзя ни в коем случае ограничиваться 
только перечнем авторов. В ситуации модификации известной теоретической 
модели, описывается ее формальная структура. Обзор литературы тесно связан 
с постановкой задачи исследования. 
Критерии оценки:   
Оценка «Отлично» выставляется, если изложенный материал фактически верен, 
цели и задачи соответствуют поставленным; обучающийся демонстрирует 
наличие глубоких исчерпывающих знаний в области изучаемого вопроса, 
грамотное и логически стройное изложение материала, широкое использование 
дополнительной литературы. 
Оценка «Хорошо» выставляется, если обучающийся демонстрирует наличие 
твердых и достаточно полных знаний в рамках поставленного вопроса; 
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение 
материала; допускает отдельные логические и стилистические погрешности. 
Оценка «Удовлетворительно» выставляется, если обучающийся демонстрирует 
наличие твердых знаний в рамках поставленного вопроса, изложение ответов с 
отдельными ошибками, исправленными после замечаний научного 
руководителя; правильные в целом действия по применению знаний на 
практике. 
Оценка «Неудовлетворительно» выставляется, если работа логически не 
закончена, цели не достигнуты, обучающийся не понимает сущности 
излагаемого материала, неумение применять знания на практике, 
неуверенность и неточность ответов на дополнительные вопросы. 
2.6. Комплект заданий для контрольной работы и критерии оценки 

Вариант № 0. 
1. Понятие уголовно-исполнительного права и его место в системе права. 
2. Материально-бытовое обеспечение осужденных, лишенных свободы. 
3. Задача: В прокуратуру г. Курска от гражданина Постникова А.П. поступило 
заявление, в котором он указывал, что осуждён по ч.2 ст.158 УК РФ к одному 
году исправительных работ и у него неправомерно удерживали в доход 
государства 20% заработка в течение всего срока наказания. При проверке 
заявления выяснилось, что приговор вступил в законную силу с 21 февраля, а 
на работу Постников А.П. устроился 6 марта. В мае и ноябре он брал отпуск без 
сохранения заработной платы общей продолжительностью 10 дней, а в декабре 



был 20 дней на больничном листе в связи с травмой ноги, которую получил, 
находясь в состоянии опьянения. 
Какой ответ должен быть дан заявителю? Определите начало и окончание срока 
отбывания наказания в виде исправительных работ. Своё решение обоснуйте 
ссылкой на уголовно-исполнительное законодательство. 
Как  должна поступить администрация уголовно-исполнительной инспекции? 

Вариант № 1. 
1. Принципы уголовно-исполнительного права. 
2. Применение физической силы, спецсредств и оружия к осужденным. 
3. Задача: Осужденный Попов Н.И. обратился к прокурору по надзору за 
соблюдением законности в исправительных учреждениях с жалобой на 
действия администрации, которая не вручила ему посылку с медикаментами, 
направленными в его адрес. 
Правомерна ли жалоба осужденного? Проанализируйте действия начальника 
исправительной колонии. 
Вариант № 2. 
1. Уголовно-исполнительные правоотношения в современных условиях. 
2. Поощрения, применяемые к осужденным в исправительных учреждениях. 
3. Задача: Пуговкин Н.Д. совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 159 
УК РФ, и был осужден к 1 году лишения свободы. Отбыв наказание, он через 4 
месяца после освобождения вновь совершил преступление и был осужден по ч. 
3 ст. 159 УК РФ к 6 годам лишения свободы. 
Исправительная колония какого вида режима должна быть определена 
Пуговкину Н.Д. для отбывания наказания? Дайте характеристику данному виду 
режима исправительной колонии. 
Вариант № 3. 
1. Меры исправительного воздействия. 
2. Исполнение наказания в виде лишения  права занимать  определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью. 
3. Задача: Чернов В.В. был осужден по ч. 2 ст. 105 УК РФ к смертной казни. 
Президент РФ помиловал его и заменил первоначальное наказание лишением 
свободы на 20 лет с отбыванием первых 10 лет в тюрьме.  
В исправительной колонии какого вида режима должен отбывать оставшееся 
наказание в 10 лет лишения свободы Чернов В.В., если известно, что 
преступление он совершил впервые?  
Дайте характеристику ИК данного вида режима. 
Вариант № 4. 
1. Система учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания. 
2. Медико-санитарное обеспечение осужденных к лишению свободы. 
3. Задача: В исправительную колонию строгого режима из следственного 
изолятора прибыло десять осужденных. Двое из них возвратились в колонию 
после проведения очной ставки в связи с производством следственных 
действий по уголовному делу. Трое (прибыли для отбытия наказания из других 
областей, остальные прибыли в колонию после вступления приговора суда в 
законную силу. 



Какие учетные документы следует оформить на прибывших осужденных? 

Вариант № 5. 
1. Исправительная колония как основной вид исправительного учреждения. 
2. Обеспечение безопасности персонала учреждений и органов, исполняющих 
уголовные наказания. 
3. Задача: Определите общий, предметно-регулятивный, правоохранительный, 
процессуальный и поощрительный институты в УИК РФ. 
Вариант № 6. 
1. Специфические права осужденных, лишенных свободы. 
2. Воспитательная колония, как вид исправительного учреждения. 
3. Задача: Осужденная, отбывающая наказание в исправительной колонии 
общего режима, где имеется дом ребенка, обратилась к администрации колонии 
с просьбой предоставить ей возможность проживания вне колонии. Свою 
просьбу она мотивировала тем, что она имеет беременность четыре месяца, не 
нарушает режим отбывания наказания, к труду относится добросовестно.  
Что должен ответить осужденной представитель администрации? 

Вариант № 7. 
1. Оплата труда осужденных к лишению свободы. 
2. Тюремное заключение. 
3. Задача: Рогожин Н.В., освободившись из мест лишения свободы, прибыл на 
постоянное жительство в г. Таганрог 2 сентября. На следующий день он явился 
в отдел внутренних дел и попросил помочь ему в трудоустройстве на одном из 
предприятий. 
Какие документы должны быть на руках Рогожина Н.В.? Как узнает сотрудник 
ОВД из документов, имеющихся у освобождаемого, что за ним установлен 
административный надзор? Назовите структурное подразделение на которое 
возлагается решение вопросов трудового устройства освобожденных из мест 
лишения свободы и порядок их трудоустройства. 
Вариант № 8. 
1. Организация общеобразовательного и профессионального обучения 
осужденных. 
2. Понятие режима в местах лишения свободы. 
3. Задача: Фёдорову Д.Л. при освобождении из исправительной колонии 
строгого режима было выдано администрацией денежное пособие.  
В каком максимальном размере может быть оказана материальная помощь для 
освобождающихся из исправительной колонии, воспитательной колонии? 
Назовите нормативный документ, регламентирующий этот вопрос. 
Вариант № 9. 
1. Особенности правового положения осужденных, к лишению свободы. 
2. Социальная реабилитация  лиц, освобождаемых из мест лишения свободы. 
3. Задача: Осуждённый Перов Л.М. написал прокурору жалобу о якобы 
имеющем место нарушении его прав администрацией исправительной колонии. 
В жалобе указывалось, что он осуждён по ч. 2 ст. 264 УК РФ к 4 годам лишения 
свободы, отбыл 3 года, не имеет нарушений режима, однако администрация 
колонии не представляет его к условно-досрочному освобождению.  



Основана ли на законе жалоба осуждённого Перова Л.М.? Почему?         

Критерии оценки:   
оценка «отлично» выставляется студенту за правильный, полный и глубокий 
ответ на вопрос, поставленный в задании. Ответ студента на вопрос должен 
быть полным и развернутым. Такой ответ должен продемонстрировать 
отличное умение студента анализировать, толковать и правильно применять 
нормы законодательства в сфере правоохранительной деятельности. Оценка 
«отлично» выставляется только при полных ответах на все основные и 
дополнительные вопросы;  
оценка «хорошо» ответ студента на вопрос должен быть полным. Такой ответ 
должен продемонстрировать хорошее умение студента анализировать, 
толковать и применять нормы законодательства в сфере правоохранительной 
деятельности. Оценка «хорошо» выставляется только при правильных и 
полных ответах на все основные вопросы. Допускается неполный ответ по 
одному из дополнительных вопросов;  
оценка «удовлетворительно» выставляется студенту за правильный, но не 
полный ответ на вопрос, поставленный в задании. Такой ответ может 
продемонстрировать умение студента применять нормы законодательства в 
сфере правоохранительной деятельности. Оценка «удовлетворительно» 
выставляется только при правильных, но неполных, частичных ответах на все 
основные вопросы. Допускается неправильный ответ по одному из 
дополнительных вопросов;  
оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту за неправильные ответы.  
2.7. Вопросы для круглого стола и критерии оценки 

Модуль 1. «Общие положения уголовно-исполнительного законодательства 
РФ». 
Тема 1. Становление исправительной колонии в качестве основного места 
лишения свободы в России.  
Модуль 2 «Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от 
общества» 

Тема 2. Международные пенитенциарные стандарты о вопросах освобождения 
осужденных от отбывания наказания  и их последующей социальной 
адаптации. 
Критерии оценки:  
 оценка «отлично» выставляется, если изложенный материал фактически верен, 
наличие глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной программы 
дисциплины в соответствии с поставленными программой курса целями и 
задачами обучения; правильные, уверенные действия по применению 
полученных знаний на практике, грамотное и логически стройное изложение 
материала во время выступления, усвоение основной и знакомство с 
дополнительной литературой;  
оценка «хорошо» - наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме 
пройденной программы дисциплины в соответствии с целями обучения, 
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение 
материала, допускаются отдельные логические и стилистические погрешности, 



обучающийся  усвоил основную литературу, рекомендованную в рабочей 
программе дисциплины;  
оценка «удовлетворительно» - наличие твердых знаний в объеме пройденного 
курса в соответствии с целями обучения, изложение ответов с отдельными 
ошибками, уверенно исправленными после высказанных замечаний; 
правильные в целом действия по применению знаний на практике;  
оценка «неудовлетворительно» - доклад и реплики не связаны с темой круглого 
стола, наличие грубых ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого 
вопроса, неумение применять знания на практике, неуверенность и неточность 
ответов на дополнительные и наводящие вопросы». 
3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедуры оценивания включают в себя текущий контроль и промежуточную 
аттестацию. 
Текущий контроль успеваемости проводится с использованием оценочных 
средств, представленных в п. 3 данного приложения. Результаты текущего 
контроля доводятся до сведения студентов до промежуточной аттестации.  
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и экзамена.  
Зачет проводится по окончании теоретического обучения до начала 
экзаменационной сессии по расписанию зачетной недели. Зачет проводится в 
устной форме, количество вопросов в зачетном задании – 2. Объявление 
результатов проводится в день зачета. Результаты аттестации заносятся в 
экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Студенты, не 
прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, должны 
ликвидировать задолженность в установленном порядке. 
Экзамен проводится по расписанию экзаменационной сессии в письменном 
виде. Количество вопросов в экзаменационном задании – 3. Проверка ответов и 
объявление результатов производится в день экзамена. Результаты аттестации 
заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. 
Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, 
должны ликвидировать задолженность в установленном порядке.  
 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

"ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" 

______________________________________________________________ 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра уголовного права и криминологии  

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебной дисциплины «Учебная практика (ознакомительная, 
правоприменительная)» 

 

 

Направление подготовки (специальности) юриспруденция 

Код направления подготовки (специальности) 40.02.01. 

Профиль подготовки уголовно-правовой 

Квалификация выпускника бакалавр 

Форма обучения очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грозный, 2021 

  



 

Бидова Б.Б. Фонд оценочных средств учебной дисциплины «Учебная 
практика (ознакомительная, правоприменительная)» [Текст] / Сост. Б.Б. 
Бидова. - Грозный: ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», 
2021. 

 

 

Фонд оценочных средств рассмотрен и одобрен на заседании кафедры 
уголовного права и криминологии, рекомендован к использованию в учебном 
процессе (протокол № 10/15 от 20 июня 2021г), составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция», (степень – бакалавр), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2020 № 
1011, с учетом профиля «Уголовно-правовой», а также рабочим учебным 
планом по данному направлению подготовки и рабочей программой учебной 
дисциплины. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Б.Б. Бидова, 2021 

 ФГБОУ ВО Чеченский государственный университет, 2021 

  



Содержание 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы, описание шкал 
оценивания ................................................................................................................. 4 

2. 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 ................................................................ 4 

2.1. Задания для прохождения практики с критериями оценки ............................. 4 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций .................................................................... 17 



1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы, описание шкал 
оценивания  

В результате освоения программы дисциплины у обучающегося должны 
быть сформированы компетенции, установленные ФГОС и основной 
профессиональной образовательной программой бакалавриата по 
направлению «Юриспруденция». 
Результат освоения дисциплины должен быть выражен в установлении 
следующих универсальных компетенции: 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 
свою роль в команде 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 
жизни 

Результат освоения дисциплины должен быть выражен в установлении 
следующих общепрофессиональных компетенции: 
ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права 
при решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-3 Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в 
рамках поставленной задачи 

ОПК-4 Способен профессионально толковать нормы права 

ОПК-5 Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную 
и письменную речь с единообразным и корректным использованием 
профессиональной юридической лексики 

Результат освоения дисциплины должен быть выражен в установлении 
следующих профессиональных компетенции: 
ПК-1 Способен проектировать правовые нормы для различных уровней 
нормотворчества и сфер профессиональной деятельности) 

2. 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  

2.1. Задания для прохождения практики с критериями оценки 

1. Учебная практика (ознакомительная, правоприменительная) в суде 

Обучающейся в период учебной практики должен посетить и 
проанализировать три судебных процесса. 



Проведение судебного разбирательства в российских судах гласное, поэтому 
любой гражданин вправе посещать рассмотрение любого дела. Однако в 
случаях, установленных в законе рассмотрение некоторых дел может 
производиться в закрытом заседании. Поэтому необходимо заблаговременно 
уточнить у секретаря судебного заседания не только дату и время 
рассмотрения дела, но и характер процесса (закрытый или гласный). Перед 
посещением судебного разбирательства студенту бакалавру следует 
внимательно изучить литературу и нормативные материалы, касающиеся 
принципов организации и деятельности судов в России. 
Содержание основной части отчета о посещениях судебных процессов: 

Раздел 1. Общие данные 

1. Наименование суда. 
2. Дата (даты) рассмотрения дела. 
2. Состав суда (т. е. должностные лица, осуществляющие правосудие напр., 
судья, народные заседатели, их Ф. И. О.). 
4. Ф.И.О. (наименование) прокурора, сторон и их представителей. 5. 
Сущность дела. 
6. Кратко о результате рассмотрения дела. 
Раздел 2. Культура осуществления правосудия и реализация принципов 
правосудия 

1. Необходимо описать материально-техническое оснащение суда (наличие 
современного здания, приспособленных помещений, специальной мебели и т. 
д.). Составить схему зала судебного заседания в которой укажите все 
предметы, находящиеся в нем. 
2.Необходимо указать, используют ли суды современные научно-

технические средства (компьютеры, видеотехнику, диктофоны, модемы, 
факсы и т. д.), если да, то какие? 

2. Описать организацию судебного процесса: 
2.1. своевременность начала судебного разбирательства; 
2.2. полноту явки участников процесса (кто явился, кто не явился на 
процесс); 
2.2. причины неявки участников процесса; 
2.4. меры, предпринимаемые судом для обеспечения явки участников. 
4. Культура деятельности судей, народных заседателей и секретаря в 
судебном заседании, их отношение к сторонам, к гражданам, 
присутствующим в зале. 
Особое внимание следует обратить на культуру деятельности судьи, описать 
впечатления, которые складываются из следующих составляющих: 
4.1. состояние текущей документации на рабочем столе в кабинете судьи; 4.2. 
организация работы судьи – рациональное планирование деятельности, 
последовательность в выполнении плановых мероприятий, причина их 
задержки или невыполнения; 
4.2. особенности общения с участниками судебного процесса, работниками 
суда. 



5. Проанализируйте, были ли реализованы конституционные принципы 
правосудия в судебном процессе, который Вы посетили. Укажите нарушения 
данных принципов, если они имели место. 
Раздел 2. Практическая часть 

Составьте и приложите к отчету проекты следующих документов: 
 постановления судьи о возбуждении уголовного дела по материалам 
частного обвинения; 
 постановления судьи об отказе в возбуждении уголовного дела; 
обвинительный приговор суда; 
В конце отчета (в заключении) опишите Ваши впечатления об уровне 
осуществления правосудия на основании изложенных выше наблюдений. 
Укажите по возможности основные, на ваш взгляд, проблемы реализации 
конституционных принципов правосудия в реальной деятельности судов и 
пути их решения. 
2. Учебная практика (ознакомительная, правоприменительная) в адвокатских 
образованиях (юридические консультации, коллегии адвокатов, адвокатские 
кабинеты и др.) 

Практика предполагает присутствие на приемах граждан у адвоката, 
организуемых юридическими консультациями, изучение уголовных дел для 
ознакомления с деятельностью адвоката по защите интересов обвиняемого 
(подозреваемого), присутствие на проводимых по этим делам следственных 
действиях с участием защитника, посещение в районном суде процесса 
судебного разбирательства по уголовному делу (с участием государственного 
обвинителя и защитника), с последующими анализом их с точки зрения 
культуры осуществления адвокатской деятельности, реализации ее 
законодательно закрепленных принципов. 
Содержание основной части отчета:  

Раздел 1. Общие данные 

1.1. Прием и консультация граждан по юридическими вопросам: а) 
наименование юридической консультации; 
б) дата приема; 
в) Ф.И.О. адвоката, ведущего прием, Ф.И.О. гражданина, обратившегося за 
правовой помощью; 
г) сущность вопроса, с которым лицо обратилось в юридическую 
консультацию; 
д) ответ адвоката на поставленный вопрос. 
1.2. Защита обвиняемого (подозреваемого) на стадии предварительного 
расследования: 
а) наименование прокуратуры (ОВД), расследующего дело о совершенном 
преступлении; 
б) сроки предварительного следствия; 
в) Ф.И.О. следователя, ведущего уголовное дело, и адвоката, 
осуществляющего по нему защиту обвиняемого (подозреваемого); 
г) сущность дела (кратко), Ф.И.О. обвиняемого по делу; 



д) описание следственных действий, проведенных с участием адвоката и их 
результаты (кратко); 
ж) краткая характеристика процессуальных документов (жалоб, ходатайств, 
отзывов), составленных защитником в процессе расследования уголовного 
дела и решения, принятые по ним судом, следователем или прокурором. 
1.2. Участие адвоката в судебном процессе: а) наименование суда; 
б) дата (даты) рассмотрения дела; в) состав суда; 
г)Ф.И.О. обвинителя и защитника (по уголовному делу), прокурора 
представителей сторон (по гражданскому делу); 
д)сущность дела (кратко), Ф.И.О. подсудимого (по уголовному делу), Ф.И.О. 
(наименование) истца и ответчика (по гражданскому делу); 
ж) результат рассмотрения (кратко). Раздел 2. Культура деятельности 
адвоката 

а)материально-техническое оснащение юридической консультации, коллегии 
адвокатов (наличие современного здания, приспособленных помещений, 
современной мебели и т.д.); 
б)использование современных научно-технических (компьютеров, 
видеотехники, диктофонов и т.д.); 
в) организация приема граждан (деятельности адвоката на предварительном 
следствии, в судебном заседании: присутствие адвоката на рабочем месте в 
дни консультаций, быстрота и эффективность оказания клиентам 
юридической помощи, консультации и ведение дел нескольких клиентов; 
присутствие на допросах, очных ставках и других следственных действиях, 
когда этого требуют интересы подзащитного; поиски заявления ходатайств о 
приобщении к делу оправдывающих или смягчающих ответственность 
обвиняемого доказательств, обжалование незаконных действий следователя; 
поиск пробелов предварительного следствия, использование слабых позиций 
обвинения для вынесения благоприятного решения по делу (например, 
отправления дела на дополнительное расследование, вынесение 
оправдательного приговора за недоказанностью участия в совершении 
преступления), владение навыками ораторского искусства с целью 
убеждения в правильности своей точки зрения и т.д.; 
г) культура поведения адвоката на приеме граждан, на предварительном 
следствии (взаимоотношения защитника с обвиняемым и следователем), в 
судебном заседании, его отношение к суду, участникам судебного процесса. 
Раздел 2. Реализация на практике принципов деятельности адвоката 

а) впечатление о том, насколько положения, закрепленные в Конституции 
РФ, законодательстве о судоустройстве, о прокуратуре и адвокатуре, 
относящиеся к деятельности адвоката, получают реальное воплощение на 
практике (принцип обеспечения обвиняемому, подсудимому права на 
защиту, верховенства Конституции РФ и законов, презумпции невиновности 
и т.д.); 
б) мнения о причинах их несоблюдения, если это имело место. Раздел 4. 
Практическая часть 



Составьте и приложите к отчету проекты следующих документов: заявления 
адвоката о вступлении в дело; 
 жалобы на незаконные действия следователя; жалобы на неправомерный 
арест; 
2. Учебная практика (ознакомительная, правоприменительная) в органах 
прокуратуры и следствия 

Учебная практика (Учебная практика (ознакомительная, 
правоприменительная)) студентов в органах прокуратуры проводится в целях 
закрепления теоретических знаний, полученных в период обучения, 
формирования непосредственных представлений о содержании деятельности 
прокуратуры как органа надзора, призванного обеспечить верховенство 
закона, единство и укрепление законности. 
Содержание основной части отчёта: Раздел 1. Общие данные 

1.1. Наименование органа прокуратуры; 
1.2. Организационно-штатная структура (желательно в схематическом 
изображении); 
1.2. Состояние материально-технического обеспечения; 
1.4. Наличие компьютерной, копировально-множительной техники, средств 
связи, систем охраны служебных помещений и документации; 
1.5. Достаточное количество и удобство рабочей мебели столы, стулья, 
сейфы, и т.д.; 
1.6. Наличие и исправность служебного автотранспорта; 1.7. Обеспеченность 
канцелярскими принадлежностями; 1.8. Общее состояние здания и 
помещений прокуратуры; 
На основании собственных наблюдений опишите уровень материально-

технической оснащенности прокуратуры и дайте ему свою оценку. 
2. Ознакомление с деятельностью следователя СК и помощника прокурора 
2.1. Ознакомление с деятельностью следователя СК района (города) на 

примере находящегося в его производстве уголовного дела. В отчете о 
прохождении этого этапа практики необходимо указать: 
 сущность уголовного дела (где, когда, какое преступление было совершено и 
кто является потерпевшим); 

 стадия и сроки расследования уголовного дела; 
 перечень основных следственных действий, выполненных в процессе 
расследования (проведение экспертизы, осмотра места происшествия, 
допросов свидетелей, обвиняемого); 
 оценка качества предварительного следствия: соблюдение общих условий 
предварительного расследования, соблюдение прав и законных интересов 
участников процесса, наличие отмененных постановлений следователя и 
причины вынесения такого решения; 
 оценку доказанности виновности обвиняемого или обоснованности 
прекращения уголовного дела в соответствии с положениями уголовного и 
уголовно-процессуального законодательства. 
2.2. Ознакомление с деятельностью помощника прокурора 



Помощник прокурора выполняет функции прокурора в различных сферах 
надзора за исполнением законов и участия в рассмотрении дел судами. 
Студент самостоятельно выбирает конкретное направление деятельности 
помощника и описывает в отчете: 
А. В сфере надзора за исполнением законов: 
 первоначальный материал, послуживший основой для составления акта 
прокурорского реагирования: обращения и жалобы граждан, материалы 
прокурорских проверок, публикации и выступления в средствах массовой 
информации и др.; 
 содержание нарушения закона чьи права нарушены, какой закон был не 
соблюден, кем, когда; 
 акт, вынесенный на основании материалов о нарушении законов, права 
свобод человека и гражданина (протест, представление, постановления о 
возбуждении уголовного дела); 
 требование, изложенное в акте прокурорского реагирования и его 
обоснованность; 
 результаты действий, предпринятых прокурором по устранению 
выявленных нарушений (незаконное решение отменено, права 
восстановлены в судебном порядке, виновное лицо привлечено к уголовной 
ответственности). 
Б. В сфере участия в рассмотрении дел судами: 
 основание участия прокурора в процессе подача искового заявления, 
поддержание государственного обвинения в суде; 
 где и кем рассматривалось дело (в каком суде, состав суда, Ф.И.О. 
председательствующего); 
 краткое описание существа дела: 
а) для уголовного процесса указать Ф.И.О. подсудимого, в чем он 
обвиняется, кто потерпевший; 
б) для гражданского процесса кто является истцом и ответчиком, предмет 
спора и чем истец обосновывает заявленные требования; 
 краткое изложение хода судебного процесса; 
 содержание вынесенного решения ( по гражданскому делу отказ в иске, 
удовлетворения иска; по уголовному делу вынесение обвинительного либо 
оправдательного приговора, либо отправление дела на дополнительное 
расследование); 
 собственная оценка законности и обоснованности вынесенного решения с 
точки зрения норм материального и процессуального права. 
2. Культура деятельности прокурорского работника 

Учебная практика (Учебная практика (ознакомительная, 
правоприменительная)) позволяет сформировать определенное 
представление о культуре деятельности сотрудников органов прокуратуры. 
Студенты бакалавры характеризуют ее на основании собственных 
наблюдений за деятельностью следователя, прокурора или помощника 
прокурора, к которым они были прикреплены для прохождения практики. 



Культура деятельности складывается из двух составляющих: 2.1. Культура 
действий: 
 состояние текущей документации на рабочем столе в кабинете следователя, 
(помощника) прокурора; 
 особенности общения следователя, (помощника) прокурора с посетителями 
прокуратуры пришедшими на прием гражданами и участниками процесса по 
уголовному делу; 
 организация работы следователя, (помощника) прокурора: рациональное 
планирование деятельности, последовательность в выполнении плановых 
мероприятий, причины их задержки или невыполнения; 
 отношение к студенту практиканту (плохое, нейтральное, хорошее, 
доброжелательное); 
2.2. Культура деятельности прокурора: 
 правовая (компетентность, профессионализм); 
 нравственная (знание и соблюдение основных норм морали); культура речи 
(общая и профессиональная); 
 культура служащего, и др. 
В заключении отчёта следует сделать выводы и предложения. 4. 
Практическая часть 

Составьте и приложите к отчету проекты следующих документов: 
 постановления следователя о возбуждении уголовного дела и принятия его к 
производству; 
 постановление следователя о признании потерпевшим; 
 решения прокурора об отмене постановления следователя о возбуждении 
уголовного дела; 
 протеста прокурора в порядке общего надзора;  
4. Учебная практика (ознакомительная, правоприменительная) в органах 
внутренних дел  
Содержание основной части отчёта: 

Раздел 1. Общие данные 

1.1.Наименование подразделения, отдела, отделения ОВД;  
1.2.Организационноштатная структура и должностные обязанности 

сотрудника, курирующего учебную практику; 
1.2.Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 
подразделения; 
1.4.Основные направления деятельности подразделения; 
1.5.Состояние материально-технического оснащения (характеристика 
служебных помещений, наличие современных технических средств, 
исправного автотранспорта, обеспеченность подразделения канцелярскими 
принадлежностями). 
Раздел 2. Культура деятельности сотрудников подразделения ОВД 

2.1. Организация выполнения мероприятий в соответствии с основными 
направлениями деятельности; 
2.2. Соблюдение при этом прав и свобод граждан; 
2.2. Документальное оформление выполненных мероприятий; 



2.4. Основные проблемы в организации и деятельности подразделения и его 
сотрудников, предложения по их устранению. 
Зачет по практике приравнивается к зачетам по теоретическому обучению и 
учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 
Критерии оценки:  

Код 
компетенции, 
знания, умения, 
навыки 
(результат 
обучения) 

Оценивание 

«2» 

неудовлет
- 

ворительн
о, 
незачтено 

«3» 

удовлет- 

ворительно, 
зачтено 

«4» 

хорошо, 
зачтено 

«5» 

отлично, 
зачтено 

знать: 
- основы 
государственно
й политики; 
- природу и 
сущность 
государства и 
права, основные 
закономерности 
возникновения, 
функционирова
ния и развития 
государства и 
права, 
исторические 
типы и формы 
государства и 
права, их 
сущность и 
функции; 
- механизм 
государства, 
систему права, 
механизм и 
средства 
правового 
регулирования, 
реализации 
права;  
- особенности 
государственног
о и правового 
развития 

не 
достаточн
о знать: 
- основы 
государст
венной 
политики; 
- природу 
и 
сущность 
государст
ва и 
права, 
основные 
закономер
ности 
возникнов
ения, 
функцион
ирования 
и 
развития 
государст
ва и 
права, 
историчес
кие типы 
и формы 
государст
ва и 
права, их 
сущность 
и 

достаточно 

знать: 
- основы 
государственной 
политики; 
- природу и 
сущность 
государства и 
права, основные 
закономерности 
возникновения, 
функционирован
ия и развития 
государства и 
права, 
исторические 
типы и формы 
государства и 
права, их 
сущность и 
функции; 
- механизм 
государства, 
систему права, 
механизм и 
средства 
правового 
регулирования, 
реализации 
права;  
- особенности 
государственног
о и правового 

полно знать: 
- основы 
государственн
ой политики; 
- природу и 
сущность 
государства и 
права, 
основные 
закономерност
и 
возникновения
, 

функциониров
ания и 
развития 
государства и 
права, 
исторические 
типы и формы 
государства и 
права, их 
сущность и 
функции; 
- механизм 
государства, 
систему права, 
механизм и 
средства 
правового 
регулирования
, реализации 
права;  

углубленно 
знать: 
- основы 
государствен
ной 
политики; 
- природу и 
сущность 
государства 
и права, 
основные 
закономерно
сти 
возникновен
ия, 
функциониро
вания и 
развития 
государства 
и права, 
исторические 
типы и 
формы 
государства 
и права, их 
сущность и 
функции; 
- механизм 
государства, 
систему 
права, 
механизм и 
средства 



России;  
- роль 
государства и 
права в 
политической 
системе 
общества, в 
общественной 
жизни; 
особенности 
конституционно
го строя, 
правового 
положения 
граждан, форм 
государственног
о устройства, 
организации и 
функционирова
ния системы 
органов 
государства и 
местного 
самоуправления 
в России; 
уметь: 
- оперировать 
юридическими 
понятиями и 
категориями;  
- анализировать 
юридические 
факты и 
возникающие в 
связи с ними 
правовые 
отношения;  
анализировать и 
толковать 
правовые 
нормы, а также 
правильно их 
применять в 
конкретных 
ситуациях; 

функции; 
- 

механизм 
государст
ва, 
систему 
права, 
механизм 
и 
средства 
правового 
регулиров
ания, 
реализаци
и права;  
- 

особеннос
ти 
государст
венного и 
правового 
развития 
России;  
- роль 
государст
ва и права 
в 
политичес
кой 
системе 
общества, 
в 
обществе
нной 
жизни; 
особеннос
ти 
конституц
ионного 
строя, 
правового 
положени
я 
граждан, 
форм 

развития России;  
- роль 
государства и 
права в 
политической 
системе 
общества, в 
общественной 
жизни; 
особенности 
конституционно
го строя, 
правового 
положения 
граждан, форм 
государственног
о устройства, 
организации и 
функционирован
ия системы 
органов 
государства и 
местного 
самоуправления 
в России; 
достаточно 

уметь: 
- оперировать 
юридическими 
понятиями и 
категориями;  
- анализировать 
юридические 
факты и 
возникающие в 
связи с ними 
правовые 
отношения;  
анализировать и 
толковать 
правовые 
нормы, а также 
правильно их 
применять в 
конкретных 

- особенности 
государственн
ого и 
правового 
развития 
России;  
- роль 
государства и 
права в 
политической 
системе 
общества, в 
общественной 
жизни; 
особенности 
конституцион
ного строя, 
правового 
положения 
граждан, форм 
государственн
ого 
устройства, 
организации и 
функциониров
ания системы 
органов 
государства и 
местного 
самоуправлен
ия в России; 
 

полно уметь: 
- оперировать 
юридическими 
понятиями и 
категориями;  
- 

анализировать 
юридические 
факты и 
возникающие 
в связи с ними 
правовые 
отношения;  

правового 
регулирован
ия, 
реализации 
права;  
- 

особенности 
государствен
ного и 
правового 
развития 
России;  
- роль 
государства 
и права в 
политическо
й системе 
общества, в 
общественно
й жизни; 
особенности 
конституцио
нного строя, 
правового 
положения 
граждан, 
форм 
государствен
ного 
устройства, 
организации 
и 
функциониро
вания 
системы 
органов 
государства 
и местного 
самоуправле
ния в России; 
углубленно 
уметь: 
- 

оперировать 
юридически



- правильно 
составлять и 
оформлять 
юридические 
документы; 
- выявлять, 
давать оценку и 
содействовать 
пресечению 
коррупционного 
поведения; 
владеть: 
- навыками 
оценки своих 
поступков и 
поступков 

окружающих с 
точки зрения 
норм этики и 
морали;  
- навыками 
сбора и 
обработки 
информации, 
имеющей 
значение для 
реализации 
правовых норм 
в 
соответствующи
х сферах 
профессиональн
ой 
деятельности; 
- юридической 
терминологией; 
- навыками 
работы с 
правовыми 
актами; 
- навыками: 
анализа 
различных 
правовых 
явлений, 

государст
венного 
устройств
а, 
организац
ии и 
функцион
ирования 
системы 
органов 
государст
ва и 
местного 
самоупра
вления в 
России; 
 

не 
достаточн
о 

уметь: 
- 

оперирова
ть 
юридичес
кими 
понятиям
и и 
категория
ми;  
- 

анализиро
вать 
юридичес
кие факты 
и 
возникаю
щие в 
связи с 
ними 
правовые 
отношени
я;  
анализиро
вать и 

ситуациях; 
- правильно 
составлять и 
оформлять 
юридические 
документы; 
- выявлять, 
давать оценку и 
содействовать 
пресечению 
коррупционного 
поведения; 
достаточно 

владеть: 
- навыками 
оценки своих 
поступков и 
поступков 
окружающих с 
точки зрения 
норм этики и 
морали;  
- навыками 
сбора и 
обработки 
информации, 
имеющей 
значение для 
реализации 
правовых норм в 
соответствующи
х сферах 
профессиональн
ой деятельности; 
- юридической 
терминологией; 
- навыками 
работы с 
правовыми 
актами; 
- навыками: 
анализа 
различных 
правовых 
явлений, 

анализировать 
и толковать 
правовые 
нормы, а 
также 
правильно их 
применять в 
конкретных 
ситуациях; 
- правильно 
составлять и 
оформлять 
юридические 
документы; 
- выявлять, 
давать оценку 
и 
содействовать 
пресечению 
коррупционно
го поведения; 
полно владеть: 
- навыками 
оценки своих 
поступков и 
поступков 
окружающих с 
точки зрения 
норм этики и 
морали;  
- навыками 
сбора и 
обработки 
информации, 
имеющей 
значение для 
реализации 
правовых 
норм в 
соответствую
щих сферах 
профессионал
ьной 
деятельности; 
- юридической 

ми 
понятиями и 
категориями;  
- 

анализироват
ь 
юридические 
факты и 
возникающи
е в связи с 
ними 
правовые 
отношения;  
анализироват
ь и толковать 
правовые 
нормы, а 
также 
правильно их 
применять в 
конкретных 
ситуациях; 
- правильно 
составлять и 
оформлять 
юридические 
документы; 
- выявлять, 
давать 
оценку и 
содействоват
ь пресечению 
коррупционн
ого 
поведения; 
углубленно 
владеть: 
- навыками 
оценки своих 
поступков и 
поступков 
окружающих 
с точки 
зрения норм 
этики и 



юридических 
фактов, 
правовых норм 
и правовых 
отношений, 
являющихся 
объектами 
профессиональн
ой 
деятельности; 
анализа 
правопримените
льной и 
правоохранител
ьной практики; 
реализации 
норм 
материального и 
процессуальног
о права; 
принятия 
необходимых 
мер защиты 
прав человека и 
гражданина. 

толковать 
правовые 
нормы, а 
также 
правильн
о их 
применят
ь в 
конкретн
ых 
ситуациях
; 

- 

правильн
о 
составлят
ь и 
оформлят
ь 
юридичес
кие 
документ
ы; 
- 

выявлять, 
давать 
оценку и 
содейство
вать 
пресечени
ю 
коррупци
онного 
поведения
; 

не 
достаточн
о владеть: 
- 

навыками 
оценки 
своих 
поступков 
и 
поступков 

юридических 
фактов, 
правовых норм и 
правовых 
отношений, 
являющихся 
объектами 
профессиональн
ой деятельности; 
анализа 
правопримените
льной и 
правоохранитель
ной практики; 
реализации норм 
материального и 
процессуального 
права; принятия 
необходимых 
мер защиты прав 

человека и 
гражданина. 

терминологие
й; 
- навыками 
работы с 
правовыми 
актами; 
- навыками: 
анализа 
различных 
правовых 
явлений, 
юридических 
фактов, 
правовых 
норм и 
правовых 
отношений, 
являющихся 
объектами 
профессионал
ьной 
деятельности; 
анализа 
правопримени
тельной и 
правоохраните
льной 
практики; 
реализации 
норм 
материального 
и 
процессуально
го права; 
принятия 
необходимых 
мер защиты 
прав человека 
и гражданина. 

морали;  
- навыками 
сбора и 
обработки 
информации, 
имеющей 
значение для 
реализации 
правовых 
норм в 
соответствую
щих сферах 
профессиона
льной 
деятельности
; 

- 

юридической 
терминологи
ей; 
- навыками 
работы с 
правовыми 
актами; 
- навыками: 
анализа 
различных 
правовых 
явлений, 
юридических 
фактов, 
правовых 
норм и 
правовых 
отношений, 
являющихся 
объектами 
профессиона
льной 
деятельности
; анализа 
правопримен
ительной и 
правоохрани
тельной 



окружаю
щих с 
точки 
зрения 
норм 
этики и 
морали;  
- 

навыками 
сбора и 
обработки 
информац
ии, 
имеющей 
значение 
для 
реализаци
и 
правовых 
норм в 
соответст
вующих 
сферах 
професси
ональной 
деятельно
сти; 
- 

юридичес
кой 
терминол
огией; 
- 

навыками 
работы с 
правовым
и актами; 
- 

навыками
: анализа 
различны
х 
правовых 
явлений, 
юридичес

практики; 
реализации 
норм 
материальног
о и 
процессуальн
ого права; 
принятия 
необходимых 
мер защиты 
прав 
человека и 
гражданина. 



ких 
фактов, 
правовых 
норм и 
правовых 
отношени
й, 
являющих
ся 
объектам
и 
професси
ональной 
деятельно
сти; 
анализа 
правопри
менитель
ной и 
правоохра
нительно
й 
практики; 
реализаци
и норм 
материаль
ного и 
процессуа
льного 
права; 
принятия 
необходи
мых мер 
защиты 
прав 
человека 
и 
граждани
на. 

оценка «отлично» выставляется, если изложенный материал фактически 
верен, наличие глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной 
программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса 
целями и задачами обучения; правильные, уверенные действия по 
применению полученных знаний на практике, грамотное и логически 



стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с 
дополнительной литературой;  
оценка «хорошо» - наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме 
пройденной программы дисциплины в соответствии с целями обучения, 
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение 
материала, допускаются отдельные логические и стилистические 
погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную 
в рабочей программе дисциплины;  
оценка «удовлетворительно» - наличие твердых знаний в объеме 
пройденного курса в соответствии с целями обучения, изложение ответов с 
отдельными ошибками, уверенно исправленными после дополнительных 
вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике;  
оценка «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами, наличие 
грубых ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, 
неумение применять знания на практике, неуверенность и неточность 
ответов на дополнительные и наводящие вопросы». 
В случае невыполнения программы практики без уважительной причины 
либо получения отрицательной характеристики непосредственного 
руководителя практики от организации, а также признания кафедрой 
представленного отчета о практике как несоответствующего предъявляемым 
требованиям, студент направляется на практику повторно в период 
студенческих каникул. Студенту, не прошедшему практику по уважительным 
причинам, предоставляется возможность прохождения практики в порядке, 
установленном настоящей Программой. 
Студент, не прошедший практику или не получивший зачета по итогам ее 
прохождения, признается имеющим академическую задолженность. 
3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Критерии Уровень освоения компетенций 

Продвинуты
й (отлично) 

Базовый 
(хорошо) 

Пороговый  
 

(удовлетвори
тельно) 

Компетенции 
не 
сформированн
ы  
(неудовлетвор
ительно ) 

Наличие 
отчета 
доклада, 
презентации, 
ответы на 
вопросы 
собеседовани
я  

Представлен 
отчет по 
практике.  
Подготовлен
ы доклад и 
презентация, 
отражающие 
основные 
выводы по 

Представлен 
отчет по 
практике.  
Подготовлен
ы доклад и 
презентация 
отражающие 
основные 
выводы по 

Представлен 
отчет по 
практике  

Отчет по 
практике не 
представлен.  



результатам 
прохождения 
практики.  
Студент 
свободно 
поясняет 
содержание 
отчета, 
доклада, 
презентации, 
отвечает на 
вопросы. Без 
затруднения 
решает 
задачи.  

результатам 
исследования  

Владение 
понятийным 
аппаратом  

Свободно 
владеет 
понятийным 
аппаратом, 
умеет 
использовать 
его при 
решении 
задач.  

Владеет 
понятийным 
аппаратом, 
но при 
использовани
и его 
допускает 
неточности.  

В основном 
знает 
содержание 
понятий, но 
допускает 
ошибки в их 
использовани
и.  

Не владеет 
основными 
понятиями по 
предмету.  

Владение 
фактическим 
материалом 
по теме  

Знание и 
свободное 
владение 
фактическим 
материалом 
по теме.  

Незначитель
ные 
неточности в 
изложении 
фактического 
материала.  

Испытывает 
затруднения в 
изложении 
фактического 
материала.  

Не владеет 
фактическим 
материалом.  

Знание  
принципов 
принятия и 
реализации 
профессиона
льных 
решений в 
конкретных 
ситуациях.  

Достаточно 
глубоко 
знает 
принципы 
принятия и 
реализации 
решений.  

Допускает 
незначительн
ые ошибки 
при 
определении 
принципов 
принятия 
решений.  

Испытывает 
значительные 
затруднения 
при 
определении 
принципов 
принятия 
решений.  

Отсутствуют 
знания 
основных 
принципов 
принятия 
решений.  

Умение 
выявлять и 
анализироват
ь проблемы 

профессиона
льного 

Умеет 
выявлять и 
анализироват
ь проблемы и 
предлагает 
способы их 

Допускает 
отдельные 
неточности и 
затруднения 
при анализе и 
выявлении 

Испытывает 
значительные 
трудности 
при анализе 
фактического 
материала и 

Не умеет 
анализировать 
и выявлять 
проблемы 
профессиональ
ного характера 



характера в 
конкретных 
ситуациях.  

решения. 
Умеет 
оценивать 
результат  

проблем и 
предложении 
решений  

формировани
и решения 
проблем  

в конкретных 
ситуациях  

Логичность 
изложения 
материала.  

Свободное 
владение 
речью, 
логичность и 
последовател
ьность в 
изложении 
материала.  

Испытывает 
отдельные 
затруднения 
в логичности 
и 
последовател
ьности 
изложения 
сатериалы 

Материал в 
значительной 
степени 
излагается 
бессистемно 
и с 
нарушением 
логических 
связей.  

Отсутствие 
логики в 
изложении 
материала  
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1. Компетенции, индикаторы их достижения и результаты обучения по 
дисциплине 

 

 

2. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине 

Шкала 
оценива

ния 

Результаты 
обучения 

Показатели оценивания результатов обучения 

О
ТЛ

И
ЧН

О
 

 

Знает: 
 

- обучающийся глубоко и всесторонне усвоил материал, уверенно, 
логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на 
знания основной и дополнительной литературы,  
- на основе системных научных знаний делает 
квалифицированные выводы и обобщения, свободно оперирует 

Код 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

УК-1 

 

 

 

 

 

 

 

УК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1 

 

УК-1.1   Выполняет 
поиск необходимой 
информации, её 
критический анализ и 
обобщает результаты 
анализа для решения 
поставленной задачи. 
УК-5.1 Умеет 
различать уровни 
познания, понимает, 
что собой представляет 
мировоззрение, как оно 
формируется в 
процессе 
исторического 
развития и 
межкультурного 

взаимодействия 

ОПК-1.1 Использует 
частноправовые 
методы юридического 
анализа  
в профессиональной 
деятельности 

знать: основные методы поиска познания, 
необходимой информации;   
уметь:  ориентироваться в них; раскрывать роль 
науки в развитии цивилизации, соотношение 
науки и техники и связанные с ними современные 
социальные и этические проблемы, ценность 
научной рациональности и ее исторических типов, 
познакомить со структурой, формами и методами 
научного познания, их эволюцией; 
владеть: навыками логико-методического анализа 
научного исследования и его результатов, 
методики системного анализа предметной области 
и проектирования профессионально-

ориентированных информационных систем, 
методами (методологиями) проведения научно-

исследовательских работ. 
 

 

 

знать:  
  - основные философские понятия и категории, 
закономерности развития природы, общества и 
мышления;  
уметь:  

– анализировать и систематически излагать 
мировоззренческие, социально и личностно 
значимые философские проблемы; 
– аргументировать и формулировать 
мировоззренческую и гражданскую позицию;   
владеть: 
– первоначальным опытом научной рефлексии 
(анализ, сравнение, систематизация). 
- навыками аргументированного выступления, 
корректного ведения дискуссии, полемики и 
диалога. 
 



категориями и понятиями. 

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и правильно решать учебно-

профессиональные задачи или задания, уверенно, логично, 
последовательно и аргументировано излагать свое решение, 
используя научные понятия, ссылаясь на нормативную базу. 

Владеет: - обучающийся владеет рациональными методами (с 
использованием рациональных методик) решения сложных 
профессиональных задач, представленных деловыми играми, 

кейсами и т.д.;  
При решении продемонстрировал навыки  

- выделения главного,  

- связкой теоретических положений с требованиями руководящих 
документов, 
- изложения мыслей в логической последовательности,  
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в 
их взаимосвязи и диалектическом развитии. 

Х
О

РО
Ш

О
 

Знает: - обучающийся твердо усвоил материал, достаточно грамотно его 
излагает, опираясь на знания основной и дополнительной 
литературы,  
- затрудняется в формулировании квалифицированных выводов и 
обобщений, оперирует категориями и понятиями, но не всегда 
правильно их верифицирует. 

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и в основном правильно 
решать учебно-профессиональные задачи или задания, 
уверенно, логично, последовательно и аргументировано 
излагать свое решение, не в полной мере используя научные 
понятия и ссылки на нормативную базу. 

Владеет: - обучающийся в целом владеет рациональными методами 
решения сложных профессиональных задач, представленных 
деловыми играми, кейсами и т.д.;  
При решении смог продемонстрировать достаточность, но не 
глубинность навыков  

- выделения главного,  
- изложения мыслей в логической последовательности. 
- связки теоретических положений с требованиями руководящих 
документов, 
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов 
в их взаимосвязи и диалектическом развитии. 

У
Д

О
ВЛ

ЕТ
ВО

РИ
ТЕ

Л
ЬН

О
 

Знает: - обучающийся ориентируется в материале, однако затрудняется в 
его изложении; 
- показывает недостаточность знаний основной и дополнительной 
литературы; 
- слабо аргументирует научные положения; 
- практически не способен сформулировать выводы и обобщения; 
- частично владеет системой понятий. 

Умеет: - обучающийся в основном умеет решить учебно-

профессиональную задачу или задание, но допускает ошибки, 
слабо аргументирует свое решение, недостаточно использует 
научные понятия и руководящие документы. 

Владеет: -  обучающийся владеет некоторыми рациональными методами 
решения сложных профессиональных задач, представленных 



деловыми играми, кейсами и т.д.;  
При решении продемонстрировал недостаточность навыков  
- выделения главного,  
- изложения мыслей в логической последовательности. 
- связки теоретических положений с требованиями руководящих 
документов, 
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в 
их взаимосвязи и диалектическом развитии. 

Н
ЕУ

Д
О

ВЛ
ЕТ

ВО
Р

И
ТЕ

Л
ЬН

О
 

Знает: - обучающийся не усвоил значительной части материала; 
-  не может аргументировать научные положения; 
- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений; 
- не владеет системой понятий. 

Умеет: обучающийся не показал умение решать учебно-

профессиональную задачу или задание. 
Владеет: не выполнены требования, предъявляемые к навыкам, 

оцениваемым “удовлетворительно”. 
 

 

1. Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной 
аттестации 
Вопросы к зачету: 
1. Понятие и формы мировоззрения. Особенности философского мировоззрения. 
2. Предмет философии, круг ее основных проблем, структура и функции.  
3. Основные принципы и основные религиозно-философские учения Древней 
Индии. 
4. Основные принципы и основные религиозно-философские учения Древнего 
Китая. 
5. Исторические типы философии. Периодизация, возникновение и особенности 
античной философии. 
6. Милетская философская школа. Пифагор. 
7. Гераклит Эфесский. Элейская школа. 
8. Атомистическое учение Левкиппа – Демокрита. 
9. Философия софистов и Сократа. 
10. Философия Платона. 
11. Философия Аристотеля. 
12. Эпикуреизм, скептицизм, стоицизм и кинизм: поиски счастья. 
13. Основные идеи патристики (Аврелий Августин). 
14. Номинализм и реализм в средневековой философии. 
15. Фома Аквинский о гармонии веры и разума. 
16. Теория двойственной истины. Дунс Скот и У. Оккам. 
17. Средневековая араб. философ. мысль (Ал-Кинди, Ал-Ашари, Аль-Фараби, 
Ибн-Сина, Ал-Газали, Ибн-Рушд, Ибн-Араби) 
18. Основные направления и характерные черты философии эпохи Возрождения. 
19. Английская философия 17 в. Ф. Бэкон. Т. Гоббс. Дж. Локк 

20. Французская философия 17 в. Р.Декарт. 
21. Английская философия 18 в. Дж. Беркли. Д. Юм. 
22. Философия Б. Спинозы. 
23. Философия Г. Лейбница. 
24. Основные идеи и представители философии эпохи Просвещения. 
25. Философия Канта. 
26. Философия Гегеля. 
27. Философия Л. Фейербаха. 



28. Диалектический материализм Фридриха Энгельса и исторический  
материализм Карла Маркса. 
29. Философия позитивизма и основные этапы ее развития. 
30. Философия жизни. 
31. Основные черты и представители философии экзистенциализма. 
32. Традиции и особенности русской философии. 
33. Философские аспекты дискуссии славянофилов и западников. 
34. Философия всеединства В. Соловьева. 
35. Русская философия первой половины 20 в. П. Флоренский. Н. Бердяев. А. 
Лосев. 
36. Философия русского космизма. 
37. Бытие в философии. 
38. Формирование и развитие научно-философского понятия материи. 
39. Философские парадигмы развития. 
40. Пространство и время. 

 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
обучения по дисциплине (знаний, умений, владений) 

 

Методические рекомендации по подготовке к зачету: 
При подготовке к зачету необходимо использовать учебно-методические материалы по 
дисциплине «Философия», лекционные материалы, рекомендованные учебники, учебные и 
справочные пособия, записи в рабочей тетради для подготовки к практическим занятиям. 
Подготовку к зачету следует осуществлять планомерно. При повторении учебного 
материала необходимо ориентироваться на перечень вопросов к зачету. 
Целесообразно составлять планы ответов на каждый вопрос. 
При ответе на зачете следует избегать повторений, излишнего многословия и привлечения 
материалов, не относящихся к данному вопросу. При изложении материала необходимо 
использовать понятия, изученные в рамках данной дисциплины. При использовании 
фактических данных следует обращать внимание на то, чтобы они соответствовали 
излагаемым теоретическим положениям. 
 

 

 

 

Шкалы и критерии оценивания:  
 

«зачтено» выставляется обучающемуся, если выставляется при условии, 
если студент показывает хорошие знания изученного 
учебного материала; самостоятельно, логично и 
последовательно излагает и интерпретирует материалы 
учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого 
вопроса; владеет основными терминами и понятиями 
изученного курса; показывает умение переложить 
теоретические знания на предполагаемый практический опыт 

«не зачтено» выставляется при наличии серьезных упущений в процессе 
изложения учебного материала; в случае отсутствия знаний 
основных понятий и определений курса или присутствии 
большого количества ошибок при интерпретации основных 
определений; если студент показывает значительные 
затруднения при ответе на предложенные основные и 



дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на 
основной и дополнительный вопросы. 
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1. Компетенции, индикаторы их достижения и результаты обучения по 
дисциплине 

 

 

 

Код 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

 

УК-6 

Способен 
управлять 
своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития 
на основе 
принципов 
образования в 
течение всей 
жизни 

 

УК-6.1 Оценивает свои 
возможности для решения 
конкретных задач 

УК-6.2 Понимает важность 
планирования перспективных 
целей деятельности с учетом 
условий, средств, личностных 
возможностей, этапов, карьерного 
роста, временной перспективы 
развития деятельности и 
требований рынка труда. 
УК-6.3 Реализует намеченные 
цели деятельности с учетом 
условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного 
роста, временной перспективы 
развития деятельности и 
требований рынка труда 

УК-6.4 Критически оценивает 
эффективность использования 
времени и других ресурсов при 
решении поставленных задач, а 
также относительно полученного 
результата 

УК-6.5 Демонстрирует интерес к 
учебе и использует 
предоставляемые возможности для 
приобретения новых знаний и 
навыков 

 

Знать:  
- основные приемы эффективного управления 
собственным временем; 
- основные методики самоконтроля, 
саморазвития и самообразования на протяжении 
всей жизни. 
Уметь: 
- эффективно планировать и контролировать 
собственное время; 
- использовать методы саморегуляции,  
саморазвития и самообучения. 
 Владеть:  
- методами управления собственным временем. 
- технологиями приобретения, использования и 
обновления социокультурных и 
профессиональных знаний, умений и навыков; 
- методиками саморазвития и самообразования в 
течение всей жизни. 

УК-7 

Способен 
поддерживать 
должный 
уровень 
физической 
подготовленно
сти для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональ
ной 
деятельности 

УК-7.1 Поддерживает должный 
уровень физической 
подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности и 
соблюдает нормы здорового 
образа жизни 

УК-7.2 Использует основы 
физической культуры для 
осознанного выбора 
здоровьесберегающих технологий 
с учетом внутренних и внешних 
условий реализации конкретной 
профессиональной деятельности. 
 

 

 

 

Знать:  
- виды физических упражнений; 
- роль и значение физической культуры в жизни 
человека и общества; 
- научно-практические основы физической 
культуры, профилактики вредных привычек и 
здорового образа и стиля жизни. 
Уметь: 
- применять на практике разнообразные 
средства физической культуры, спорта и 
туризма для сохранения и укрепления здоровья 
и психофизической подготовки; 
- использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного 
развития, физического самосовершенствования, 
формирования здорового образа и стиля жизни. 
Владеть: 
- средствами и методами укрепления 



 индивидуального здоровья для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной 
деятельности 

 

 

 

 

 

2. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине 

 

Шкала и критерии оценивания:  
 Зачтено - обучающийся обнаружил знание основного учебно-программного 

материала в полном объеме, справился с выполнением заданий, предусмотренных 
программой дисциплины. 

Не зачтено - обучающийся обнаружил значительные пробелы в знаниях основного 
учебно-программного материала, допустил принципиальные ошибки в выполнении 
предусмотренных программой заданий. 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы), модули дисциплины/практики УК-6 УК-7 

1. Тема: Физическая культура в общекультурной и   
профессиональной подготовке студентов 

Методико-практические занятия. Оценка собственной 
физической культуры личности. 

+ + 

 

 

2.  Тема: Социально-биологические основы   физической культуры. 
Методико-практические занятия. Простейшие методики 
самооценки работоспособности, усталости, утомления и 
применения средств физической культуры для их 
направленной коррекции. 

+ + 

 

3. Тема: Организационно-правовые основы физической культуры 
и спорта 

+ + 

4.  Тема: Основы здорового образа жизни студента. Физическая 
культура в обеспечении здоровья. 
Методико-практические занятия. Оценка и методика коррекции 
осанки и плоскостопия.  

+ + 

 

5. Тема: Психофизические основы учебного труда и 
интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры 
в регулировании работоспособности.   

Методико-практические занятия. Методика проведения 
производственной гимнастики с учетом заданных условий 
и характера труда.  

+ + 

 

6. Тема: Общая физическая и специальная подготовка в системе 
физического воспитания. 
Методико-практические занятия.  Методика индивидуального 
подхода и применение средств для направленного развития 
отдельных физических качеств. 

+ + 

7. Тема: Основы методики самостоятельных занятий + + 

 



физическими упражнениями 

Методико-практические занятия  Методика составления и 
проведения простейших самостоятельных занятий 
физическими упражнениями гигиенической или 
тренировочной направленности. 

8. Тема: Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем 
физических упражнений. 
Методико-практические занятияМетоды самооценки специальной 
физической и спортивной подготовленности по избранному виду 
спорта (тесты, контрольные задания) 

+ + 

9. Тема: Особенности занятий избранным видом спорта или 
системой физических упражнений 

 

Методико-практические занятия.Методика проведения учебно-

тренировочного занятия. 

+ + 

 

10. Тема: Самоконтроль занимающихся физическими 
упражнениями и спортом   
Методико-практическое занятие. Методы самоконтроля состояния 
здоровья и физического развития. (стандарты, индексы, формулы и 
др.) 

+ + 

 

11. Тема: Профессионально-прикладная физическая подготовка 
(ППФП) студентов 

Методико-практическое занятие.  Методика самостоятельного 
освоения отдельных элементов профессионально-прикладной 
физической подготовки    

+ + 

 

 

 

12. Тема: Физическая культура профессиональной деятельности 
бакалавра 

Методико-практическое занятие.  Профилактика 
профессиональных заболеваний и травматизма средствами 
физической культуры. 

+ + 

 

 

 

3. Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной 
аттестации 

Перечень вопросов 

(собеседование) 
 

I семестр 
Тема 1. Физическая культура в общекультурной и   профессиональной подготовке 
студентов 

Краткое содержание.  Физическая культура и спорт как социальные феномены 
общества. Современное состояние физической культуры и спорта. Федеральный закон «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации». Физическая культура личности. 
Деятельность (сущность) физической культуры  в различных сферах жизни. Ценности 
физической культуры. Физическая культура как учебная дисциплина высшего 
профессионального образования и целостного развития личности. Ценностные ориентации и 
отношение студентов к физической культуре и спорту. Основные положения организации 
физического воспитания в высшем учебном заведении. 
Вопросы:  

1. Цели и задачи предмета. 
2. Что вы понимаете под физической культурой личности? 



3. Какова роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности? 

4. Какие черты характера формируют физическая культура и спорт в понятии 
«нравственное воспитание»? 

5. Совершенствованию каких органов чувств способствуют занятия 
физическими упражнениями в плане «умственного воспитания», 

6. Сущность трудового воспитания в процессе физических упражнений? 

7. Какие возможности заключены в физической культуре и спорте для 
эстетического воспитания, 

8. Дайте объяснение понятия физическая культура и спорт-средство 
укрепления мира, дружбы и сотрудничества между народами.  

9. Дайте определение физической культуре.  
10. Что такое физические упражнения? 

11. Что такое спорт? 

12. Раскройте содержание понятий физическая подготовка, физическое 
развитие, физическое совершенствование. 

13. Что представляет собой физическая рекреация и двигательная 
реабилитация? 

14. Охарактеризуйте понятия определений физическая и функциональная 
подготовленность, психофизическая подготовленность и двигательная активность. 

15. Профессиональная направленность физического воспитания. 
 

Методико-практические занятия. Оценка собственной физической культуры 
личности. 
1. Провести измерения своего роста, веса и массы, рассчитать индексы их 

соотношений. 
 

Тема 2. Социально-биологические основы   физической культуры 

Краткое содержание. Организм человека как единая саморазвивающаяся и 
саморегулирующаяся биологическая система. Воздействие природных и социально-

экологических факторов на организм и жизнедеятельность человека. Средства физической 
культуры и спорта в управлении совершенствованием функциональных возможностей 
организма в целях обеспечения умственной и физической деятельности. Физиологические 
механизмы и закономерности совершенствования отдельных систем организма под 
воздействием направленной физической тренировки. Двигательная функция повышение 
устойчивости организма человека к различным условиям внешней среды.   

Вопросы: 
1. Социально-биологические основы физической культуры и спорта. 
2. Понятие биологической системы как человеческий организм.  
3. Перечислите виды тканей организма и их свойства общего и специфического 

характера. 
4. Функции костей скелета человека. 
5. Представления об опорно-двигательном аппарате.  
6. Представление о мышечной системе. 
7. Представление о кровеносной и дыхательной системах. 
8. ЦНС, ее отделы и функции. 
9. Взаимосвязь физической и умственной деятельности человека.  
10. Краткая физиологическая характеристика состояний организма при 

занятиях физическими упражнениями и спортом. 
11. Разновидности предстартового состояния. 
12. Из скольких частей состоит разминка и чему она способствует? 

13. Что такое процесс врабатывания? 

14. Состояние «мертвой точки». 



15. Понятие об утомлении при физической и умственной деятельности.  
16. Функциональное состояние организма при утомлении. 
17. С чем связано развитие процесса утомления? 

18. Неблагоприятные воздействия при умственном переутомлении. 
19. Принцип устранения и профилактики утомления при умственных и 

физических нагрузках. 
20. Физиологические процессы, обеспечивающие «восстановление». 
21. Гипокинезия и гиподинамия, их неблагоприятное влияние на организм.  
Методико-практические занятия. Простейшие методики самооценки 
работоспособности, усталости, утомления и применения средств физической 
культуры для их направленной коррекции. 
1. Определение ЧСС и АД в покое и при физических нагрузках.  

 

Тема 3. Организационно-правовые основы физической культуры и спорта. 
Краткое содержание. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. 
Современное состояние физической культуры и спорта. Федеральный закон “О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации. Физическая культура личности. Деятельностная 
сущность физической культуры в различных сферах жизни. Ценности физической культуры. 
Физическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального образования и 
целостного развития личности. Ценностные ориентации и отношение студентов к 
физической культуре и спорту. Основные положения организации физического воспитания 
в высшем учебном заведении. 

1.В каком году принят действующий ФЗ «О физической культуре и спорте»? (задание) 
2.Орган управления в сфере физической культуры и спорта в современной России (задание). 

 

II семестр 
 

Тема 4. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в 
обеспечении здоровья. 

Краткое содержание. Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. 
Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни. Структура жизнедеятельности 
студентов и ее отражение в образе жизни. Здоровый образ жизни и его составляющие. 
Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа жизни. 
Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии 
эффективности здорового образа жизни. 
Вопросы: 

1. Понятие – «здоровье». 
2. Определение здорового образа жизни.  
3. Раскройте определение трех видов здоровья: физическое, психическое и 

нравственное. 
4. Содержание элементов здорового образа жизни, плодотворного труда и 

рационального режима труда и отдыха.  
5. Вредные привычки и их воздействие на организм человека. 
6. Основные два закона здорового образа жизни.  
7. Закаливание как оздоровительное средство. 
8. Какова роль личной гигиены в здоровом образе жизни?  
9. Факторы, определяющие здоровый образ жизни.  
10. Гигиена физических упражнений. 
11. Принципы закаливания.  
 

Методико-практические занятия. Оценка и методика коррекции осанки и 
плоскостопия. 



1. Рассчитать свой суточный расход энергии. 
2. Сбалансировать потребление основных источников энергии с суточным расходом.  

 

Тема 5. Психофизические основы учебного труда и интеллектуальной 
деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности.  

Краткое содержание. Психофизиологическая характеристика интеллектуальной 
деятельности и учебного труда студента. Динамика работоспособности студентов в учебном 
году и факторы ее определяющие. Основные  причины изменения психофизического 
состояния студентов в период экзаменационной сессии, критерии нервно-эмоционального и 
психофизического утомления. Особенности использования средств физической культуры 
для оптимизации работоспособности, профилактики нервно-эмоционального и 
психофизического утомления студентов, повышения эффективности учебного труда. 

 

Вопросы: 
 

1. Объективные и субъективные факторы обучения и реакция на них организма 
студентов. 

2. Изменения состояния организма студентов под влиянием различных режимов 
и условий обучения. 

3. Работоспособность и влияние на нее различных факторов. 
4. Влияние на работоспособность периодичности ритмических процессов в 

организме. 
5. Общие закономерности изменения работоспособности студентов в процессе 

обучения. 
6. Изменение работоспособности с течение рабочего дня. 
7. Изменение работоспособности в течение учебной недели. 
8. Изменение работоспособности по семестрам и в целом за учебный год. 
9. Типы изменений умственной работоспособности студентов. 
10. Состояние и работоспособность студентов в экзаменационный период. 
11. Средства физической культуры в регулировании психоэмоционального и 

функционального состояния студентов в экзаменационный период. 
12. Использование «малых форм» физической культуры в режиме учебного труда 

студентов. 
13. Способность студентов в условиях оздоровительно-спортивного лагеря. 
14. Особенности проведения учебных занятий по физическому воспитанию для 

повышения работоспособности студентов.  
 

         Методико-практические занятия. Методика проведения производственной 
гимнастики с учетом заданных условий и характера труда. 

1. Через какой промежуток времени в течение учебного дня проявляется 
оптимальная(устойчивая) умственная работоспособность. 

2. 2. Какие «малые формы» занятий физическими упражнениями существуют в режиме 
учебного труда студентов.  
 

Тема 6. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 
воспитания. 

Краткое содержание.  Методические принципы физического воспитания. Методы 
физического воспитания. Основы обучения движениям. Основы совершенствования 
физических качеств. Формирование психических качеств в процессе физического воспитания.  

 

Вопросы:  
 1.Методические принципы физического воспитания. 



2.Методы физического воспитания. 
3.Физические качества. 
4.Формирование психических качеств личности в процессе физического воспитания. 
5.Формирование психических качеств личности в процессе физического воспитания. 
6.Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. 
7.Специальная физическая подготовка. 
8. Методы спортивной тренировки. 
9. Методы развития выносливости. 
10.Методы развития силы. 
 

Методико-практические занятия.  Методика индивидуального подхода и 
применение средств для направленного развития отдельных физических качеств. 

1. Составить учебно-тренировочное задание 

 

III семестр 
Тема 7. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями  

         Краткое содержание.  Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. 
Формы и содержание самостоятельных занятий. Организация самостоятельных занятий 
физическими упражнениями различной направленности. Характер содержания занятий в 
зависимости от возраста. Особенности самостоятельных занятий для женщин. 
Планирование и управление самостоятельными занятиями. Принцип интенсивности 
нагрузок в условиях самостоятельных занятий у лиц разного возраста. Взаимосвязь между 
интенсивностью нагрузок и уровнем физической подготовленности. Гигиена 
самостоятельных занятий. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. 
Участие в спортивных соревнованиях.  

 

 Вопросы: 
1. Что такое профессионально-прикладная физическая подготовка?  
2. Какие психофизические качества являются ведущими в вашей профессии? 

3. Какие виды спорта и физических упражнений способствуют развитию 
важных качеств вашей профессии?  

4. Оптимальная двигательная активность и ее воздействие на здоровье и 
работоспособность. 

5. Формирование мотивов и организация занятий физическими упражнениями. 
6. Формы самостоятельных занятий. 
7. Содержание самостоятельных занятий. 
8. Использование средств физической культуры в режиме труда и отдыха.  
9. Особенности самостоятельных занятий для женщин. 
10. Управление самостоятельными занятиями. Определение цели. Учет 

индивидуальных особенностей.  
11. Правила проведения самостоятельных занятий.  
 

Методико-практические занятия. Методика составления и проведения простейших 
самостоятельных занятий физическими упражнениями гигиенической или тренировочной 
направленности. 

1. Составить комплекс утренней гимнастики из 12-15 упражнений. 
 

Тема 8. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 
упражнений. 

Краткое содержание.  Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и 
задачи. Спортивная классификация. Студенческий спорт. Особенности организации и 
планирования спортивной подготовки в вузе. Спортивные соревнования как средство и 



метод общей физической, профессионально-прикладной, спортивной подготовки студентов. 
Система студенческих спортивных соревнований. Общественные студенческие спортивные 
организации. Олимпийские игры и Универсиады. Современные популярные системы 
физических упражнений. Мотивация и обоснование индивидуального выбора студентом 
вида спорта или системы физических упражнений для регулярных занятий. Краткая 
психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта и систем физических 
упражнений.  

 

Вопросы: 
 

1. Определение понятия «спорт». Его принципиальное отличие от других видов 
занятий физическими упражнениями. 

2. Массовый спорт, его цели и задачи. 
3. Студенческий спорт, его организационные особенности. 
4. Спорт в высшем учебном заведении. 
5. Спорт в элективном курсе учебной дисциплины «Физическая культура» 

6. Спорт в свободное время студентов. Разновидности занятий и их 
организационная основа. 

7. Студенческие спортивные соревнования. 
8. Спортивные соревнования как средство и метод общефизической, 

профессионально-прикладной, спортивной подготовки и контроля их эффективности. 
9. Организационные основы занятий различными оздоровительными системами в 

свободное время студентов. 
10. Выбор видов спорта для укрепления здоровья, коррекции недостатков 

физического развития и телосложения. 
11. Выбор видов спорта и упражнений для активного отдыха. 
12. Выбор видов спорта и упражнений для подготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 
13. Виды спорта комплексного разностороннего воздействия на организм 

занимающегося.  
 

Методико-практические занятия. Методы самооценки специальной физической и 
спортивной подготовленности по избранному виду спорта (тесты, контрольные 
задания) 
1.Самоконтроль – регулярное наблюдение за состоянием своего здоровья, 
физического развития и самочувствия в связи с занятиями физической культурой и 
спортом. 
 

Тема 9. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических 
упражнений 

Краткое содержание.  Влияние избранного вида спорта или системы физических 
упражнений на физическое развитие, функциональную подготовленность и психические 
качества. Планирование тренировки  в избранном  виде спорта или системе физических 
упражнений. Пути достижения физической, технической, тактической  и психической 
подготовленности. Виды и методы контроля за эффективностью тренировочных занятий.  

 

Вопросы: 
 

1. Краткая историческая справка о виде спорта/система физических 
упражнений/. 



2. Характеристика возможностей влияния избранного вида спорта/системы 
физических упражнений/ на физическое развитие, функциональную подготовленность, 
психические качества и свойства личности. 

3. Определение цели и задач спортивной подготовки / занятий системой 
физических упражнений/ в избранном виде спорта в условиях вуза. 

4. Перспективное планирование подготовки. 
5. Текущее и оперативное планирование подготовки. 
6. Основные пути достижения необходимой структуры подготовленности: 

физической, технической, тактической и психической. 
7. Виды и методы контроля за эффективностью тренировочных занятий в 

избранном виде спорта / системе физических упражнений/. 
8. Специальные зачетные требования и нормативы по избранному виду спорта / 

система физических упражнений/ по годам / семестрам обучения. 
9. Календарь студенческих внутривузовских и вневузовских соревнований по 

избранному виду спорта. 
10. Требования спортивной классификации и правила соревнований в избранном виде 

спорта.  
 

Методико-практические занятия. Методика проведения учебно-тренировочного 
занятия. 
1. Провести замеры ЧСС, АД, частоты дыхания в покое. 

 

IV семестр 
Тема 10. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 
 

Краткое содержание. Диагностика и самодиагностика состояния организма при 
регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Врачебный контроль, его 
содержание. Педагогический контроль, его содержание. Самоконтроль, его основные 
методы, показатели и дневник самоконтроля. Использование методов стандартов, 
антропометрических индексов, номограмм функциональных проб, упражнений-тестов для 
оценки физического развития, телосложения, функционального состояния организма, 
физической подготовленности. Коррекция содержания и методики занятий физическими 
упражнениями и спортом по результатам показателей контроля. 

Вопросы: 
 

1. Объективные и субъективные показатели самоконтроля уровня физического 
состояния. 

2. Основные формы контроля при занятиях физической культурой и спортом.  
3. Критические состояния в процессе физических нагрузок и оказание первой 

помощи (обморок, гравитационный шок, гипогликемический шок и др.) 
4. Оптимальная физическая нагрузка и ее влияние на развитие адаптационных 

процессов.  
5. На что направлен и что включает в себя врачебный контроль?  
6. Самоконтроль, его цели и задачи. 
7. Дневник самоконтроля.  
8. Методы контроля за функциональным состоянием организма во время 

занятий физическими упражнениями.  
9. Оценка состояния здоровья человека.  
10. Определение уровня физической подготовленности студента 

(характеристика методов и тестов). 
 



Методико-практическое занятие. Методы самоконтроля состояния здоровья и 
физического развития. (стандарты, индексы, формулы и др.) 
1. Провести самостоятельно пробу Генчи. 
2. Провести самостоятельно пробу Штанге. 
 

         Тема 11. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов 

Краткое содержание. Личная и социально-экономическая необходимость специальной 
психофизической подготовки человека к труду. Определение понятия ППФП, ее цели, задачи, 
средства. Место ППФП в системе физического воспитания студентов. Факторы, 
определяющие конкретное содержание ППФП. Методика подбора средств ППФП. 
Организация, формы и средства ППФП студентов в вузе. Контроль за эффективностью 
профессионально-прикладной физической подготовленности студентов.  

 

 

 

Вопросы: 
 

1. Краткая историческая справка о направленном использовании физических 
упражнений для подготовки к труду. 

2. Влияние необходимости перемены и разделения труда на содержание 
психофизической подготовки будущего специалиста. 

3. Обеспечение высокого уровня интенсивности и индивидуальной 
производительности труда будущих специалистов. 

4. Обеспечение психофизической надежности будущих специалистов в 
избранном виде профессионального труда. 

5. Определение понятия ППФП, ее цели и задачи. 
6. Место ППФП в системе физического воспитания. 
7. Основные факторы, определяющие содержание ППФП студентов. 

8. Методика подбора средств ППФП студентов. 
9. Основные факторы, определяющие ППФП будущего бакалавра и специалиста 

избранного профиля.  
10. Влияние условий труда выпускников факультета на содержание ППФП 

студентов. 
11. Характер труда специалистов и его влияние на содержание ППФП 

студентов данного факультета. 
12. Влияние особенностей динамики утомления и работоспособности 

специалистов на содержание ППФП студентов данного факультета. 
13. Основное содержание ППФП студентов и его реализация на факультете. 

 

Методико-практическое занятие.  Методика самостоятельного освоения отдельных 
элементов профессионально-прикладной физической подготовки. 

1. Составить комплекс физических упражнений для своего трудового вида 
деятельности. 
 

Тема 12. Физическая культура в профессиональной деятельности  
Краткое содержание. Производственная физическая культура. Производственная 

гимнастика. Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в 
рабочее и свободное время специалистов. Профилактика профессиональных заболеваний и 
травматизма средствами физической культуры. Дополнительные средства повышения 
общей и профессиональной работоспособности. Влияние индивидуальных особенностей, 
географо-климатических условий и других факторов на содержание физической культуры 



специалистов, работающих на производстве. Роль будущих специалистов по внедрению 
физической культуры в производственном коллективе.  

Вопросы: 
 

1. Производственная физическая культура, ее цели и задачи. 
2. Методические основы производственной физической культуры. 
3. Производственная физическая культура в рабочее время. 
4. Вводная гимнастика. 
5. Физкультурная пауза. 
6. Физкультурная минутка. 
7. Микропауза активного отдыха. 
8. Методика составления комплексов упражнений в различных видах 

производственной гимнастики и определение их места в течение рабочего дня.  
9. Физическая культура и спорт в свободное время.  
10. Утренняя гигиеническая гимнастика. 
11. Физкультурно-спортивные занятия для активного отдыха и повышения 

функциональных возможностей. 
12. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами 

физической культуры.  
 

Методико-практическое занятие.  Профилактика профессиональных заболеваний и 
травматизма средствами физической культуры. 

1. Выработать и усвоить потребность в постоянных систематических занятиях 
физическими упражнениями для развития необходимых физических качеств. 
 

Контрольные вопросы по теоретическому курсу (промежуточная аттестация) 
 

1.Физическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального образования и 
целостного развития личности. 
2.Дать определение понятий: «физическое воспитание», «система физического воспитания», 
«физическая культура», «физическая подготовка», «физическое развитие», «физическое 
совершенство», «спорт». 
3.Общая физическая подготовка. Ее цели и задачи. 
4.Физическая культура личности. Основные признаки физической культуры личности. 
5.Основные методы физического воспитания. 
6.Здоровый образ жизни и его составляющие. 
7.Массовый спорт и спорт высших достижений. Спортивная классификация, студенческий 
спорт. 
8.Специальная физическая подготовка. Спортивная подготовка. 
9.Факторы, влияющие на состояние здоровья студентов. 
10.Определение зон интенсивности нагрузок по частоте сердечных сокращений (ЧСС). 
11.Воспитание физических качеств. Определение понятий гибкости, выносливости, силы, 
быстроты, ловкости. Основные средства и методы воспитания. 
12.Структура учебно-тренировочного занятия.  
13.Понятие «Здоровье». Общественное и индивидуальное здоровье. 
14.Закаливание и его влияние на сохранение, и укрепление здоровья. 
15.Влияние вредных привычек на физическую и умственную работоспособность. 
16.Взаимосвязь между интенсивностью занятий и частотой сердечных сокращений. 
17.Влияние регулярных занятий ходьбой и медленным бегом на физическое здоровье 
человека. 
18.Определение уровня силовой подготовленности. 



19.Воспитание выносливости. Определение понятия качества. Средства и методы 
воспитания качества. Тестирование. Индивидуализация физических нагрузок в учебно-

тренировочном процессе. 
20.Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП). Ее цели и задачи. 

21.Значение физической подготовки студента для будущей профессии. 
22.Оценка функциональной подготовленности организма. 
23.Объективные и субъективные показатели самоконтроля уровня физического состояния. 
24.Основные формы контроля при занятиях физической культурой и спортом. 
25.Критические состояния в процессе физических нагрузок и оказание первой помощи 
(обморок, гравитационный шок, гипогликемический шок и др.). 
26.Оптимальная физическая нагрузка и ее влияние на развитие адаптационных процессов. 
27.Профилактика гиподинамии средствами физического воспитания.  
28.Основные правила организации занятий на развитие силы и предупреждение 
травматизма. 
29.Особенности организации учебных занятий в основном отделении и отделении 
спортивного совершенствования. Специальные зачетные требования и нормативы. 
 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
обучения по дисциплине (знаний, умений, владений) 
 

Перечень оценочных средств 
 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представленность 
оценочного 

средства в ФОС  
1 Собеседование Теоретический раздел формирует систему 

научно-практических и специальных 
знаний, необходимых для понимания 
природных и социальных процессов 
функционирования физической культуры 
общества, и личности, умения их 
адаптивного, творческого использования 
для личностного и профессионального 
развития, самосовершенствования, 
организации здорового стиля жизни при 
выполнении учебной, профессиональной и 
социокультурной деятельности. 
Методико-практические занятия 
предусматривают освоение основных 
методов и способов формирования 
учебных, профессиональных и жизненных 
умений и навыков средствами физической 
культуры и спорта.  

Вопросы по 
разделам/темам 
дисциплины  

 
 

 

 

Требования к промежуточной аттестации для обучающихся 

 

При оценке теоретических знаний и практических навыков студентов на экзамене 



(зачете) учитываются итоги текущей аттестации (участие в работе на лекциях и семинарских 
занятиях, выполнение практических работ). Преподаватель имеет право поставить экзамен 
(зачет) без опроса тем студентам, которые успешно в течение семестра показывали высокую 
успеваемость по данной дисциплине, активно работали на лекциях и семинарских занятиях, 
то есть при проведении промежуточной аттестации (зачета) учитывается уровень овладения 
теоретическими и методико-практическими знаниями в процессе обучения на занятиях. 

В случае невыполнения заданий в процессе обучения необходимо «отработать» их до 
зачета. Вид заданий, которые требуется выполнить для ликвидации «задолженностей» - 

дополнительные вопросы по теоретическому и методико-практическому разделам. 
 

 

 

Тематика методико-практических занятий 

 

Первый год обучения: 
1. Основы техники безопасности на занятиях физической культурой. 
2. Методики эффективных и экономичных способов овладения жизненно важными 

умениями и навыками (ходьба, бег). 
3. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости и применения 

средств физической культуры для их направленной коррекции. 
4. Основы методики самомассажа. 
5. Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий 

физическими упражнениями гигиенической или тренировочной направленности. 
Второй год обучения: 

1. Методы оценки и коррекции осанки и телосложения. 
2. Методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития (стандарты, 

индексы, программы, тесты, формулы и т.д.). 
3. Методы самооценки специальной физической и спортивной подготовленности по 

избранному виду спорта (тесты, контрольные задания). 
4. Методика индивидуального подхода и применения средств для направленного 

развития отдельных физических качеств. 
Третий год обучения: 

1. Методы регулирования психоэмоционального состояния на занятиях 
физическими упражнениями и спортом. 

2. Методика самостоятельного освоения отдельных элементов профессионально-

прикладной физической подготовки. 
3. Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных 

условий и характера труда. 
 

 
 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

         Теоретический раздел формирует систему научно-практических и 
специальных знаний, необходимых для понимания природных и социальных процессов 
функционирования физической культуры общества, и личности, умения их адаптивного, 
творческого использования для личностного и профессионального развития, 
самосовершенствования, организации здорового стиля жизни при выполнении учебной, 
профессиональной и социокультурной деятельности. 

Методико-практический направлен на самостоятельное воспроизведение студентами 
основных методов и способов физкультурно-спортивной и профессиональной деятельности. 



Для правильной организации работы необходимо учитывать порядок изучения 
разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому хорошее 
усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода к 
следующей. 

Учитывая значительный объем теоретического материала, студентам рекомендуется 
регулярное и подробное конспектирование лекций. 

В процессе прохождения дисциплины по физической культуре спорту каждому 
студенту необходимо: 

- систематически посещать учебные занятия в дни и часы, предусмотренные учебным 
расписанием; 

- стремиться выполнять требования и нормы, предусмотренные учебной программой.  
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1. Компетенции, индикаторы их достижения и результаты обучения по 
дисциплине 

 

Код компетенции 

Код и наименование 
индикатора 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

УК-4. Способен 
осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 
на государственном 
языке Российской 

Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 
 

УК-4.1 Владеет системой 
норм русского 

литературного языка, 
родного языка и 

нормами иностранного (-
ых) языка (-ов); 
способен логически и 
грамматически 

верно строить устную и 
письменную 

речь 

 

УК-4.2 Грамотно строит 
коммуникацию, исходя из 
целей и ситуации; 
использует 
коммуникативно 
приемлемые стиль 

общения, вербальные и 
невербальные средства 
взаимодействия с 

партнёрами 

 

УК-4.3 Использует 
информационно-

коммуникационные 
технологии при поиске 
необходимой 
информации в процессе 
решения стандартных 

Коммуникативных задач 
на государственном и 
иностранном (-ых) языках 

 

УК-4.4 Свободно 
воспринимает, 
анализирует и критически 
оценивает устную и 
письменную деловую 
информацию на русском, 
родном и иностранном (-
ых) языке (-ах) 
 

УК-4.5 Демонстрирует 
умение выполнять 
перевод текстов с 
иностранного (-ых) на 

Знать: технологии правильного 
построения эффективных сообщений с 
использованием русского и 
иностранных языков; нормы и стиль 

общения, принятые в коммуникативной 
среде партнеров; информационно-

коммуникационные 

технологии актуальных поисковых 

систем, используемые ими 
информационные языки для решения 
стандартных задач; информационное 
поле разных стран и направленность 
каналов вещания; иностранный язык 
страны, на котором послано сообщение 
и его культурные контексты; 
 

Уметь: выстраивать деловую 
коммуникацию, опираясь на знание 
культурных контекстов целевых 
аудиторий; корректно доносить свою 
позицию до партнеров с учетом их 
целей, форм восприятия и ситуации; 
пользоваться поисковыми системами, 
иметь представление о достоверности 
их сообщений; верифицировать 
контент получаемой зарубежную 
информацию; различать денотации и 
коннотации сообщения на иностранном 
языке 

 

Владеть: навыками вербального и 
позиционирования актуального 
сообщения; набором вербальных и 
невербальных средств коммуникации, 
побуждающих партнеров к 
долгосрочному сотрудничеству; 
навыками критического фильтрования 
информации используемых систем; 
навыками и технологиями 
семантического и кросс-культурного 
анализов текста; навыками распознания 
семантической специфики перевода с 
иностранного языка на 
государственный 

 

 



 

 

государственный язык, а 
также с государственного 
на иностранный (-ые) 
язык (-и) 

ОПК-5. Способен 
логически верно, 
аргументированно 
и ясно строить 
устную и 
письменную речь с 
единообразным и 
корректным 
использованием 
профессиональной 
юридической 
лексики 

ОПК-5.1 Логично, 
аргументированно и 
юридически грамотно 
строит устную и 
письменную речь, 
излагает факты и 
обстоятельства, 
формулирует правовую 
позицию; 
ОПК–5.2 Корректно 
использует юридическую 
лексику при 
осуществлении 
профессиональной 
коммуникации 

Знать: профессиональную 
юридическую лексику. 
Уметь: строить устную следуя логике 
рассуждений высказываний, 
аргументировано и ясно отстаивает 
свою зрения, выражать и обосновывать 
свою позицию, аргументировано и ясно 
излагать мысли, вести диалог 

Владеть: навыками логически верно 

и аргументировано выстраивать 
письменную единообразно и 

корректно используя 
профессиональную юридическую 
лексику. 



2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки владений, умений, знаний, характеризующих этапы формирования 
компетенций процессе освоения образовательной программы с описанием шкал 
оценивания и методическими материалами, определяющими процедуру оценивания 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код 
компетенции  
(или ее части) 

Наименование  
оценочного средства  

вид количество 

 Фонетика УК-4, ОПК-5 Собеседование 5 

 Лексикология УК-4, ОПК-5 Собеседование 6 

 Морфология  УК-4, ОПК-5 Собеседование 5 

 Синтаксис УК-4, ОПК-5 Собеседование 6 

 Зачет УК-4, ОПК-5 Вопросы к 
зачету 

52 

 

 



Перечень оценочных средств 

 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представленность 
оценочного средства 

в ФОС  
1 Собеседование Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 
обучающимся на темы, связанные с 
изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний 
обучающегося по определенному 
разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 
разделам/темам 
дисциплины  

5 материалы к зачету Промежуточная и итоговая  форма оценки 
знаний 

Примерный перечень 
вопросов к зачету по 
дисциплине 

 

 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 

Кафедра «Чеченская филология» 

 

Вопросы для собеседования  
по дисциплине «Чеченский язык» 

 

Тема 1. Фонетика 

1. Фразеологизмаш, фразеологизнийн тайпанаш 

2. Куцдош. Куцдешнийн тайпанаш, синтаксически г1уллакх. 
3. Ц1ерметдош. Ц1ерметдешнийн тайпанаш, церан кхолладалар, легадаларан 

башхаллаш. 
4. Хандош. Хандешан грамматически категореш. 
5. Деепричасти. Деепричастин грамматически билгалонаш. 

 

Тема 2. Лексикология 

1. Ц1ердешнийн легарийн тайпанаш, уьш билгалдахаран некъаш. 
2. Синонимаш, антонимаш, омонимаш. 
3. Дешнийн парг1атчу цхьанакхетарийн, фразеологизмийн юкъара башхалла. 
4. Ц1ердош. Ц1ердешан грамматически категореш. 
5. Билгалдош. Билгалдешнийн тайпанаш. Билгалдешнийн дустаран даржаш. 
6. Ц1ердешнийн легарийн тайпанаш, уьш билгалдахаран некъаш. 

 

Тема 3. Морфология 

1. Билгалдош, цуьнан грамматически билгалонаш. 
2. Ц1ердешнийн грамматически классийн категори. 
3. Терахьдош. Терахьдешнийн тайпанаш, легадаларан башхаллаш. 
4. Куцдош. Куцдешнийн тайпанаш, синтаксически г1уллакх. 
5. Ц1ерметдош. Ц1ерметдешнийн тайпанаш, церан кхолладалар, легадаларан 

башхаллаш. 
 

Тема 4. Синтаксис 

1. Хандош. Хандешан грамматически категореш. 
2. Хандешан хенан категореш. Хандешан яханчу хенан кепаш, церан кхоллаялар. 
3. Хандешан латтаман кепаш, церан кхоллаяларан некъ. 
4. Причасти. Причастин грамматически билгалонаш. 
5. Деепричасти. Деепричастин грамматически билгалонаш. 
6. Масдар. Масдаран кхолладалар, грамматически класс. 

 

Методические рекомендации по проведению собеседования: 
Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание 
предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается 
на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и 
дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. На основе индивидуальных 
предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме 
практического занятия и по возможности подготовить по нему презентацию. Если 
программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его 
необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все 
новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 
который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  



Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 
ответить на теоретические вопросы практического занятия, его выступлении и участии в 
коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении 
практических заданий и контрольных работ.  

Структура занятия  
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы практическое занятие может состоять из четырех-пяти частей:  
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме практического занятия.       
3. Обсуждение выступлений по теме - дискуссия.  
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 
предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  
Первая часть – обсуждение теоретических вопросов – проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем 
теоретических знаний студентов. Примерная продолжительность – до 15 минут.  

Вторая часть – выступление студентов с докладами, которые должны сопровождаться 
презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов 
практического занятия. Примерная продолжительность – 20-25 минут.  

После докладов следует их обсуждение – дискуссия. В ходе этого этапа 
практического занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная 
продолжительность – до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках 
конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его 
выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было 
быть выполнено дома, то на практическом занятии преподаватель проверяет его выполнение 
(устно или письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут. 

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Студентам должны быть 
объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 
– 5 минут.  

Подготовка к семинарскому занятию 

Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, 
разделам) учебной программы. Он может быть построен как на материале одной 
лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения 
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара - 

наличие элементов дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и 
студентами, и самими студентами. 

При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего 
алгоритма; 

а) разработка учебно-методического материала: 
- формулировка темы, соответствующей программе и ФГОС; 
- определение дидактических, воспитывающих и формирующих целейзанятия; 
- выбор методов, приемов и средств для проведения семинара; 
- подбор литературы для преподавателя и студентов; 
- при необходимости проведение консультаций для студентов; 
б) подготовка обучаемых и преподавателя: 
- составление плана семинара из 3-4 вопросов; 
- предоставление студентам 4-5 дней для подготовки к семинару; 
- предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы 

(учебники, учебные пособия, законы и постановления, руководства иположения, 
конспекты лекций, статьи, справочники, информационныесборники и бюллетени, 
статистические данные и др.); 



- создание набора наглядных пособий. 
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) 

оценки ответов: 
- полнота и конкретность ответа; 
- последовательность и логика изложения; 
- связь теоретических положений с практикой; 
- обоснованность и доказательность излагаемых положений; 
- наличие качественных и количественных показателей; 
- наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров ; 

- уровень культуры речи; 
- использование наглядных пособий и т.п. 
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив 

особое внимание на следующие аспекты: 
- качество подготовки;  
-степень усвоения знаний; 
- активность;  
-положительные стороны в работе студентов; 
- ценные и конструктивные предложения; 
- недостатки в работе студентов; 
- задачи и пути устранения недостатков 

 

Шкалы и критерии оценивания:  
№ 
п/п  

Оценка  Критерии  оценивания  

1.  отлично  1) полно и аргументированно отвечает по содержанию темы;  
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только по учебнику, но и 
самостоятельно составленные;  
3) излагает материал последовательно и правильно.  

2.  хорошо  обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, 
которые сам же исправляет.  

3.  удовлетворительно  ставится, если обучающийся обнаруживает знание и 
понимание основных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в 
определении понятий или формулировке правил; 
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать 
свои суждения и привести свои примеры; 
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

4. неудовлетворительно  обучающийся обнаруживает незнание ответа на 
соответствующие  вопросы допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал; отмечаются такие недостатки в 
подготовке студента, которые являются серьезным 
препятствием к успешному овладению последующим 
материалом. 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 

Кафедра «Чеченская филология» 
(наименование кафедры) 

Перечень вопросов к зачету 
по дисциплине «Чеченский язык» 

 

1. Мукъачу аьзнийн система, цу системин башхалла. 
2. Юьхьаьнцара а, схьадевлла а мукъа аьзнаш. 
3. Кхолладаларан меттиге хьажжина мукъачу аьзнийн тайпанаш. 
4. Дифтонгаш а, монофтонгаш а. 
5. Нохчийн меттан манкха аьзнаш. 
1. Элп, аз, фонема, церан башхалла. 
2. Мукъазчу аьзнийн система. 
3. Нохчийн меттан шала (онда) мукъаза аьзнаш а. 
4. Аффрикаташ, церан артикуляционни башхалла. 
5. Шинхьа лелха мукъазнаш /абруптиваш/. 
6. Мукъазчу аьзнийн  классификаци, мукъазчу аьзнийн системин башхалла. 
7. Дийца лексикин тайпанех лаций. Даладе х1ора тайпанна дог1у масалш.       
8. Стенах олу синонимаш. Синонимаш юкъахь йолу предложениш ялае. 
9. Билгалдаха дешнийн тайпанаш. Х1ора тайпанах масалш даладе. 
10. Дийца амонимийн тайпанех лаций. 
11. Дукха маь1наш долчу дешнех лаций дийца. Даладе масалш (предложенеш) 
12. Дешний т1едеана (тардина) маь1на маса кепара хуьлу. Уьш билгал а деш, 

предложени ялае. 
13. Дийца дешнийн лексически а, грамматически а  маь1нийн аг1онехь. Ялае цу 

маь1нашкахь дешнаш долу преложенеш. 
14. Неологизмаш. Уьш кхоллаяларах некъаш. Масалш. 
15. Фразеологизмаш, фразеологизнийн тайпанаш. Масалш. 

16. Лексикин цхьа дакъа ширдаларан некъаш. 
17. Дийца антонимаш билгалдечу маь1нех лаций. Даладе предложенишкахь масалш. 
18. Кальканаш, церан тайпанаш. Даладе масалш. 
19. Дийца нохчийн табух а, эвфемизмах а лаций. Масалшкахь билгалдакхха царах дерг. 
20. Ялае кхечу метташкара а, оьрсийн  маттехула а т1еэцна дешнаш юкъахь долу 

предложениш. 
21. Стенах олу лексикографии. Нохчийн меттан словарийн тайпанаш. 
22. Дешнийн ч1аг1делла цхьанакхетарш, церан тайпанаш. Масалшкахь билгалде уьш.  
23. Дешнийн парг1атчу цхьанакхетарийн, фразеологизмийн юкъара башхалла.  
24. Грамматика, цуьнан маь1на а, чулацам а. Дешан х1оттам (морфемика). 
25. Ц1ердош. Ц1ердешан грамматически категореш. 
26. Морфологи, цуьнан маь1на а (къамелан дакъош, грамматически категореш). 
27. Билгалдош. Билгалдешнийн тайпанаш. Билгалдешнийн дустаран даржаш. 
28. Лааме а, лаамаза а билгалдешнаш, церан легадаларан башхаллаш. 
29. Ц1ердешнийн терахьан категори. 
30. Дожарш. Юкъара а, долахь а ц1ердешнаш. 
31. Ц1ердешнийн легарийн тайпанаш, уьш билгалдахаран некъаш. 
32. Билгалдош, цуьнан грамматически билгалонаш. 
33. Билгалдешнийн легарийн тайпанаш. 
34. Ц1ердешнийн грамматически классийн категори. 
35. Терахьдош. Масаллин терахьдешнаш, лааме а, лаамаза масаллин терахьдешнаш, 

церан легадалар. 



36. Дацаран, декъаран, гулдаран, билгалза масаллин терахьдешнаш, церан кхолладалар, 
легадалар. 

37. Терахьдешнийн морфологически х1оттам, церан синтаксически г1уллакх. 
38. Рог1аллин терахьдешнаш, церан кхолладалар, легадалар. 
39. Куцдош. Куцдешнийн тайпанаш, синтаксически г1уллакх. 
40. Ц1ерметдош. Ц1ерметдешнийн тайпанаш, церан кхолладалар, легадаларан 

башхаллаш. 
41. Хандош. Хандешан грамматически категореш. 
42. Хандешан хенан категореш. Хандешан яханчу хенан кепаш, церан кхоллаялар. 
43. Хандешнийн саттамаш. 
44. Яххьийн ц1ерметдешнаш, церан легадалар. 
45. Хандешан латтаман кепаш, церан кхоллаяларан некъ. 
46. Лаамаза а лааме а причастеш, церан легаялар. 
47. Хандешан спряженеш, уьш билгалъяхаран некъаш. 
48. Гайтаран ц1ерметдешнаш, церан легадаларан башхаллаш. 
49. Причасти. Причастин грамматически билгалонаш. 
50. Деепричасти. Деепричастин грамматически билгалонаш. 
51. Масдар. Масдаран кхолладалар, грамматически класс. 
52. Г1оьнан къамелан дакъош. 

 

Методические рекомендации по подготовке к зачету: 
При подготовке к зачету необходимо использовать учебно-методические материалы 

по дисциплине «Чеченский язык», лекционные материалы, рекомендованные учебники, 
учебные и справочные пособия, записи в рабочей тетради для подготовки к практическим 
занятиям. Подготовку к зачету следует осуществлять планомерно. При повторении 
учебного материала необходимо ориентироваться на перечень вопросов к зачету. 

Целесообразно составлять планы ответов на каждый вопрос. 
При ответе на зачете следует избегать повторений, излишнего многословия и 

привлечения материалов, не относящихся к данному вопросу. При изложении материала 
необходимо использовать понятия, изученные в рамках данной дисциплины. При 
использовании фактических данных следует обращать внимание на то, чтобы они 
соответствовали излагаемым теоретическим положениям. 
 

Шкала и критерии оценивания промежуточного контроля:  
Оценка Критерии 

Критерий оценки зачета 

«зачтено» выставляется обучающемуся, если выставляется при условии, 
если студент показывает хорошие знания изученного 
учебного материала; самостоятельно, логично и 
последовательно излагает и интерпретирует материалы 
учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого 
вопроса; владеет основными терминами и понятиями 
изученного курса; показывает умение переложить 
теоретические знания на предполагаемый практический опыт 

«не зачтено» выставляется при наличии серьезных упущений в процессе 
изложения учебного материала; в случае отсутствия знаний 
основных понятий и определений курса или присутствии 
большого количества ошибок при интерпретации основных 
определений; если студент показывает значительные 
затруднения при ответе на предложенные основные и 
дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на 
основной и дополнительный вопросы. 
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1. Компетенции, индикаторы их достижения и результаты обучения по 
дисциплине 

 

 

Код 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

 

УК-6 

Способен 
управлять 
своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития 
на основе 
принципов 
образования в 
течение всей 
жизни 

 

 УК-6.1 Оценивает свои 
возможности для решения 
конкретных задач 

УК-6.2 Понимает важность 
планирования перспективных 
целей деятельности с учетом 
условий, средств, личностных 
возможностей, этапов, карьерного 
роста, временной перспективы 
развития деятельности и 
требований рынка труда. 
УК-6.3 Реализует намеченные 
цели деятельности с учетом 
условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного 
роста, временной перспективы 
развития деятельности и 
требований рынка труда 

УК-6.4 Критически оценивает 
эффективность использования 
времени и других ресурсов при 
решении поставленных задач, а 
также относительно полученного 
результата 

УК-6.5 Демонстрирует интерес к 
учебе и использует 
предоставляемые возможности для 
приобретения новых знаний и 
навыков 

 

Знать:  
- основные приемы эффективного управления 
собственным временем; 
- основные методики самоконтроля, 
саморазвития и самообразования на протяжении 

всей жизни. 
Уметь: 
- эффективно планировать и контролировать 
собственное время; 
- использовать методы саморегуляции,  
саморазвития и самообучения. 
 Владеть:  
- методами управления собственным временем. 
- технологиями приобретения, использования и 
обновления социокультурных и 
профессиональных знаний, умений и навыков; 
- методиками саморазвития и самообразования в 
течение всей жизни. 

УК-7 

Способен 
поддерживать 
должный 
уровень 
физической 
подготовленно
сти для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональ
ной 
деятельности 

УК-7.1 Поддерживает должный 
уровень физической 
подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности и 
соблюдает нормы здорового 
образа жизни 

УК-7.2 Использует основы 
физической культуры для 
осознанного выбора 
здоровьесберегающих технологий 
с учетом внутренних и внешних 
условий реализации конкретной 
профессиональной деятельности. 
 

 

 

Знать:  
- виды физических упражнений; 
- роль и значение физической культуры в жизни 
человека и общества; 
- научно-практические основы физической 
культуры, профилактики вредных привычек и 
здорового образа и стиля жизни. 
Уметь: 
- применять на практике разнообразные 
средства физической культуры, спорта и 
туризма для сохранения и укрепления здоровья 
и психофизической подготовки; 
- использовать средства и методы физического 
воспитания для профессионально-личностного 
развития, физического самосовершенствования, 
формирования здорового образа и стиля жизни. 
Владеть: 
- средствами и методами укрепления 
индивидуального здоровья для обеспечения 



полноценной социальной и профессиональной 
деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

№  УК-6 УК-7 

1 ОФП. Основы техники безопасности на занятиях. 
Совершенствование знаний, умений, навыков и развитие 
физических качеств. 

+ + 

2 Баскетбол. Основы техники и тактики игры. + + 

3 Волейбол. + + 

4 Мини-футбол. + + 

5 Настольный теннис. + + 

6 Вольная борьба. + + 

7 Плавание. + + 

 

 

2. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине 

 

Критерии и шкала оценивания зачета:  
 

       Промежуточная аттестация - к сдаче зачетов допускаются обучающиеся, выполнившие 
полностью программу по физической культуре соответствующего семестра.  
      Зачетные требования для обучающихся: 
 1. Посещаемость занятий не менее 90%. 
 2. Выполнение всех контрольных тестов. 
     Зачетные требования для обучающихся специальных медицинских групп  
1. Посещаемость занятий не менее 90%. 
 2. Выполнение всех контрольных тестов по самочувствию 

 

Обучающиеся, пропустившие занятия по болезни, должны в течение недели 
предоставить преподавателю, ведущему занятия, медицинскую справку. Пропущенные 
занятия обучающимися без уважительной причины отрабатываются. Обучающиеся, 
освобожденные от практических занятий по физической культуре на длительный период, 
выполняют письменную работу (реферат) по теме, данной преподавателем, или занимаются 
физической активностью на практических занятиях без сдачи контрольных нормативов. 
Отметка «зачтено» ставится, если обучающийся полностью выполнил практический раздел 
учебной программы по итогам всех видов деятельности. Отметка «не зачтено» ставится, 
если обучающийся не выполнил какое-либо зачетное требование по итогам всех видов 
деятельности за семестр. 

 

 

Шкала оценивания Показатели оценивания компетенций 

Отлично 
полностью освоил технику выполнения заданий 

сдал нормативы на оценку отлично 

Хорошо 
полностью освоил технику выполнения заданий 

сдал нормативы на оценку хорошо 

Удовлетворительно В основном освоил технику выполнения задания 



сдал нормативы на оценку удовлетворительно 

Неудовлетворительно не сдал нормативы 

 

 

 

 

 

 

3. Контрольные задания и/или иные материалы для проведения 
промежуточной аттестации 

 

 

ОФП  
 

1 Сгибание и разгибание рук лежа на полу 

девушки 

 

юноши 

  

2 Наклоны (кол-во раз) девушки 

юноши 

3 Подъем туловища из положения лежа на спине, руки за головой (кол-во раз) девушки 

юноши 

4 Подъем из положения лежа, ноги закрепленные (кол-во раз в минуту) 
девушки 

юноши 

5 Прыжки через скакалку 30 с., (кол-во раз) девушки 

юноши 

6 Прыжки через скакалку 
девушки 

юноши 

7 Комплексное упражнение (30 наклонов + 30 отжиманий) юноши 

8 
Подтягивание на перекладине 

Подтягивание на низкой 

девушки 

юноши 

9 Подъем ног к хвату (кол-во раз) юноши 

10 Подъем ног до угла(кол-во раз) девушки 

11 Выход силой на перекладине юноши 

12 
Приседание на одной ноге 

(кол-во раз) 
девушки 

юноши 

13 Комплексное силовое упражнение (подтягивание + подъем к хвату) юноши 

14 Толчок гири (16кг) (кол-во раз) юноши 

15 

30 м (сек.) 
Содержание норматива: 

Юноши и девушки стартуют с высокого старта. Результат оценивается по 
традиционным нормативным требованиям, предъявляемым к оценке бега на 
короткие дистанции   

девушки 

юноши 



 

БАСКЕТБОЛ 

 

23 Штрафной бросок (кол-во попаданий в кольцо из 10-и попыток) девушки 

юноши 

24 Броски б/б мяча с точек (кол-во попаданий в кольцо из 10-и попыток)    девушки 

юноши 

25 Челночный бег по б/б (сек.) девушки 

юноши 

 

ВОЛЕЙБОЛ 

 

            

26 

Подача мяча (по правилам волейбола, верхняя или нижняя, из 5-и попыток) девушки 

юноши 

         

27 

Передачи мяча (в паре, над сеткой, допускаются верхние и нижние без потери 
мяча) 

девушки 

юноши 

 

МИНИ-ФУТБОЛ 

 

            

28 

Штрафной удар (с 5 раз) юноши 

 

         

29 

Двухсторонняя игра юноши 

 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

 

16 

30 с/ходу (сек.) 
Юноши и девушки стартуют по команде преподавателя за 10-15м до линии старта, 

набирая скорость. При пересечении линии старта преподавателем включается 
секундомер. Следует объяснить занимающимся, что линию старта они пересекают 

на максимальной скорости. 
Результат оценивается по традиционным нормативным требованиям, 
предъявляемым к оценке бега на короткие дистанции 

девушки 

юноши 

17 Челночный бег 10x10 м. (сек.) девушки 

юноши 

18 60м (сек.) девушки 

юноши 

19 Прыжки в длину с места (см) девушки 

юноши 

20 Кроссовый бег: 1км (мин.) девушки 

юноши 

21 2 км (мин.) девушки 

юноши 

22 3км (мин.) девушки 

юноши 



            

30 

Выполнение подачи справа накатом в правую половину стола (из 10 попыток) юноши 

 

девушки 

         

31 

Выполнение подачи справа откидкой в левую половину стола (из 10 попыток) юноши 

девушки 

 

 

 

 

 

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА  
 

            

32 

Лазание по канату юноши 

 

         

33 

Выполнение технических приемов по заданию преподавателя юноши 

 

ПЛАВАНИЕ  
 

            

34 

Выносливость. Проплыть свободным стилем от 1 до 5 отрезков по 25 м. Время на 
выполнение 7 мин 

девушки 

         

35 

Скоростные качества.  Проплыть дистанцию 25 м свободным стилем девушки 

36 Силовые качества.  Проплыть кролем на спине без работы рук (с помощью одних 
ног) от 1 до 4 отрезков по 25 м Время на выполнение 5 мин 

девушки 

37 Ныряние. Достать со дна бассейна (с глубокой части 180 см) пять различных 
предметов. Время – 3 мин 

девушки 

38 Проныривание. Оттолкнувшись от бортика бассейна  пронырнуть в длину 
максимальное количество метров на задержке дыхания 

девушки 

 

          

39 

Выносливость. Проплыть свободным стилем от 1 до 5 отрезков по 25 метров. 
Время на выполнение 7 мин 

юноши 

         

40 

Скоростные качества.  Проплыть дистанцию 25 м свободным стилем юноши 

41 Силовые качества.  Проплыть кролем на спине без работы рук (с помощью одних 
ног) от 1 до 4 отрезков по 25 м.  
Время на выполнение 5 мин 

юноши 

42 Ныряние. Достать со дна бассейна (с глубокой части 180 см.) пять различных 
предметов. Время  – 3 мин 

юноши 

43 Проныривание. Оттолкнувшись от бортика бассейна  пронырнуть в длину 
максимальное количество метров на задержке дыхания 

юноши 

 

 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
обучения по дисциплине (знаний, умений, владений) 

 

№ 
п/п 

Контрольные 
нормативы 

 1 курс 2 курс 3 курс 

5 4 3 5 4 3 5 4 3 



1 30 м (сек.) девушки 5,7 5,9 6,1 5,6 5,8 6,0 5,6 5,8 6,0 

юноши 4,9 5,1 5,4 4,8 5,0 5,2 4,7 4,9 5,0 

2 30 с/ходу (сек.) девушки 4,7 4,9 5,1 4,6 4,8 5,0 4,6 4,8 5,0 

юноши 3,9 4,1 4,4 3,8 4,0 4,2 3,7 3,9 4,0 

3 Челночный бег 
10х10 м (сек.) 

девушки 31,5 32,5 33,5 31,0 32,0 33,0 31,0 32,0 33,0 

юноши 27 28 29 26,5 27,5 28,5 26,0 27,0 28,0 

4 60 м (сек.) девушки 10,2 10,5 11,0 10,0 10,4 10,8 10,2 10,5 11,0 

юноши 8,8 9,0 9,2 8,6 8,8 9,0 8,4 8,6 8,8 

5 Прыжки в длину 
с места (см) 

девушки 210 200 140 180 165 145 170 165 140 

юноши 165 145 190 220 210 200 230 220 200 

6 Кроссовый бег: 
1 км (мин.) 

девушки 4,4 4,5 5,0 4,3 4,4  5,0 4,4 4,5 5,1 

юноши 3,4 3,5 4,0 3,3 3,4 3,5 3,3 3,4 3,45 

7 2 км (мин.) девушки 10,4 10,5 11,0 10,3 10,4 11,0 10,4 11,0 11,2 

юноши 8,0 8,2 8,3 7,5 8,0 8,1 7,3 7,4 7,5 

8 3 км (мин.) девушки  

юноши 14,4 15,3 16,0 13,2 14,2 15,3 12,1 13,2 15,0 

 

 

 

ОФП  
 

10 

Сгибание и 
разгибание рук 
лежа на полу 

девушки 

 

10 8 6 12 10 8 14 12 10 

12 10 8 14 12 10 16 14 12 

юноши 

  

35 30 25 40 35 30 45 40 35 

40 35 30 45 40 35 50 45 40 

11 
Наклоны (кол-во 
раз) 

девушки 30 29 27 30 29 28 32 30 28 

юноши 30 29 28 32 30 28 32 30 28 

12 

Подъем туловища 
из положения лежа 
на спине, руки за 
головой (кол-во 

раз) 

девушки 
25 

30 

20 

25 

15 

20 

30 

35 

25 

30 

20 

25 

35 

40 

30 

35 

25 

30 

юноши 

35 

40 

30 

35 

25 

30 

40 

45 

35 

40 

30 

35 

45 

50 

40 

45 

35 

40 

13 

Подъем из 
положения лежа, 

ноги закрепленные 
(кол-во раз в 

минуту) 

девушки 
35 

35 

30 

30 

27 

27 

35 

35 

32 

32 

30 

30 

40 

40 

35 

35 

30 

30 

юноши 

35 

40 

32 

35 

30 

30 

40 

45 

35 

40 

30 

35 

45 

50 

40 

45 

35 

40 

14 

Прыжки через 
скакалку 30 с., (кол-

во раз) 

девушки 
70 

72 

68 

70 

66 

68 

72 

74 

70 

72 

68 

70 

74 

76 

72 

74 

70 

72 

юноши 
66 

68 

64 

66 

62 

64 

62 

72 

66 

70 

64 

68 

72 

74 

70 

72 

68 

70 

15 
Прыжки через 

скакалку 

девушки 1,5 

мин. 
1 

мин. 
30 

сек 

1,5 

мин 

1 

мин 

30 

сек 

1,5 

мин 

1 

мин 

30 

сек юноши 

16 

Комплексное 
упражнение (30 
наклонов + 30 
отжиманий) 

юноши 

24 22 20 28 26 24 30 28 26 

26 24 22 30 28 26 32 30 28 

17 
Подтягивание на 

перекладине 

девушки 10 8 6 12 10 8 14 12 10 

юноши 10 8 6 12 10 8 14 12 10 



 

 

БАСКЕТБОЛ 

1 

Штрафной бросок (кол-

во попаданий в кольцо 
из 10-и попыток) 

девушки 
5 4 3 5 4 3 5 4 3 

 

юноши 
5 4 3 5 4 3 5 4 3 

 

2 

Броски б/б мяча с точек 
(кол-во попаданий в 

кольцо из 10-и 
попыток)    

девушки 5 4 3 5 4 3 5 4 3 

юноши 

5 4 3 5 4 3 5 4 3 

3 

Челночный бег по б/б 
(сек.) 
 

 

девушки 27,5 28,5 29,5 26,5 27,5 28,5 27,0 27,5 28,0 

юноши 

24,5 25,5 26,5 24,0 25,0 26,0 23,5 24,0 25,0 

 

 

ВОЛЕЙБОЛ 

 
1 Подача мяча (по правилам 

волейбола, верхняя или 
нижняя,из 5-и попыток) 

девушки                

3 
               

2 
                

1 
               

3 
              

2 
               

1 
              

4 
              

3 
            

2 юноши 

         

2 
Передачи мяча (в паре, над 
сеткой, допускаются верхние 
и нижние без потери мяча) 

девушки                   

15 
              

10 
                  

5 
                

15 
            

10 
                 

5 
                  

20 
               

15 
               

10 

 

 

МИНИ-ФУТБОЛ 

 

Подтягивание на 
низкой 

18 
Подъем ног к хвату 
(кол-во раз) юноши 

10 8 6 12 10 8 14 12 10 

19 
Подъем ног до 

угла(кол-во раз) девушки 
10 8 6 12 10 8 14 12 10 

20 
Выход силой на 
перекладине 

юноши 
3 2 1    4 3 2 5 4 3 

 

21 

Приседание на 
одной ноге 

 (кол-во раз) 

девушки 4 3 2 5 4 3 7 6 4 

юноши 
5 4 3 6 5 4 8 6 5 

22 

Комплексное 
силовое 

упражнение 
(подтягивание + 
подъем к хвату) 

юноши 

5 

6 

4 

5 

3 

4 

7 

8 

6 

7 

5 

6 

9 

10 

8 

9 

7 

8 

23 
Толчок гири (16кг) 

(кол-во раз) юноши 
8 6 4 12 10 8 14 12 10 



1 Штрафной удар (с 5 раз) юноши 5 4 3 5 4 3 5 4 3 

2 Двухсторонняя игра  юноши Экспертная оценка преподавателем техники и 
тактики игры 

 
 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

  
1 Выполнение подачи 

справа накатом в правую 
половину стола (из 10 
попыток) 

девушки  8              6                4               8                 6               4             8             6                 4         

юноши 

         

2 
Выполнение подачи 
справа откидкой в левую 
половину стола (из 10 
попыток) 

девушки 9        7              5                9                   7         5                 9                7         5              

юноши 

 

 

 

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА 

 

№  
п\п  

Контрольные упражнения   Оценка    

5 баллов  4 балла  3 балла  
  

1  Лазание по канату  Ноги под 
углом 90  

Без  
помощи ног  

С помощью  
ног  

  

2 Выполнение технических приемов по 
заданию преподавателя  

Правильное 
выполнение  

Выполнение 
с незначи- 

тельной 
ошибкой  

Выполнение с 
существенно
й ошибкой  

 

 
 

 

 

ПЛАВАНИЕ (ДЕВУШКИ) 

 

Название упражнения  Единицы 
измерения  

 Количество баллов   

1  2  3  4  5  

Основные    

Выносливость. Проплыть свободным 
стилем от 1 до 5 отрезков по 25 м. 
Время на выполнение 7 мин  

Количество, 
м  1/25  2/50  3/75  4/100  5/125  

Скоростные качества.  Проплыть 
дистанцию 25 м свободным стилем  

сек  
60,0  55,0  50,0  45,0  40,0  



Силовые качества.  Проплыть кролем 
на спине без работы рук (с помощью 
одних ног) от 1 до 4 отрезков по 25 м 
Время на выполнение 5 мин  

Количество, 
м  

0,5/12,5  1/25  2/50  3/75  4/100  

Дополнительные    

Ныряние. Достать со дна бассейна (с 
глубокой части 180 см) пять различных 
предметов. Время – 3 мин  

Количество 
предметов    

1  

  

2  

  

3  

  

4  

  

5  

Проныривание. Оттолкнувшись от 
бортика бассейна  пронырнуть в длину 
максимальное количество метров на 
задержке дыхания  

м  

2  4  6  8  10  

  

 

 

ПЛАВАНИЕ (ЮНОШИ) 

  

Название упражнения  Единицы 
измерения  

Количество баллов  

 1   2   3   4   5  

Основные  
Выносливость. Проплыть свободным 
стилем от 1 до 5 отрезков по 25 
метров. Время на выполнение 7 мин  

Количество, 
м  1/25  2/50  3/75  4/100  5/125  

Скоростные качества.  Проплыть 
дистанцию 25 м свободным стилем  

сек  
50,0  45,0  40,0  35,0  30,0  

Силовые качества.  Проплыть кролем 
на спине без работы рук (с помощью 
одних ног) от 1 до 4 отрезков по 25 м.  
Время на выполнение 5 мин  

Количество, 
м  

0,5/12,5  1/25  2/50  3/75  4/100  

Дополнительные  
Ныряние. Достать со дна бассейна (с 
глубокой части 180 см.) пять 
различных предметов. Время  – 3 мин  

Количество, 
м  1  2  3  4  5  

Проныривание. Оттолкнувшись от 
бортика бассейна  пронырнуть в 
длину максимальное количество 
метров на задержке дыхания  

м  

4  6  8  10  12,5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 

Темы рефератов для студентов специальной медицинской группы: 
 

1 История возникновения и этапы развития ЛФК в России. 
2 Классификация и основная характеристика физических упражнений в ЛФК. 
3 Методы исследования и оценки уровня здоровья. 
4 Методы исследования и оценки функционального состояния сердечно-сосудистой 
системы. 
5 Методы исследования и оценки функционального состояния дыхательной системы. 
6 ЛФК при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 
7 ЛФК при заболеваниях органов дыхания. 
8 ЛФК при заболеваниях органов пищеварения 

9 Особенности ЛФК при нарушениях обмена веществ. 
10 ЛФК при заболеваниях суставов. 
11 ЛФК при травмах опорно-двигательного аппарата 

12 ЛФК при дефектах осанки, сколиозах, плоскостопии. 
13 ЛФК при заболеваниях и травмах головного и спинного мозга. 
14 ЛФК при ожогах и обморожениях. 
15 Значение закаливания для оздоровления организма человека. 
16 Основная характеристика оздоровительных эффектов ходьбы. 
17 Основная характеристика оздоровительного воздействия бега на организм человека. 
18 Особенности оздоровительного воздействия занятий плаванием. 
19 Особенности оздоровительного воздействия лыжных прогулок. 
20 Особенности оздоровительного воздействия занятий скандинавской ходьбой.  
 

 

Критерии оценок рефератов: 
 

К зачету допускаются студенты специальной медицинской группы, посетившие 50% 
занятий в группе ЛФК согласно утвержденному расписанию учебных занятий. 

Критерии оценок: 
 

Оценка 5(отлично) ставится за предоставление реферата утвержденной тематики для 
студентов специальной медицинской группы не позже установленного срока. Реферат 
соответствует всем требованиям по его оформлению. (см. Требования к оформлению 
реферата.) Доклад по его защите полностью раскрывает тему и содержание, докладчик 



свободно проводит анализ, сравнения с использованием специальной терминологии, 
правильно, кратко и четко отвечает на дополнительные вопросы, уверенно ориентируется в 
содержании реферата. 

Оценка 4(хорошо) ставится за предоставление реферата утвержденной тематики для 
студентов специальной медицинской группы не позже установленного срока. Оформление 
реферата имеет незначительные недостатки, в целом реферат соответствует всем 
требованиям по его оформлению. Доклад по его защите полностью раскрывает тему и 
содержание, однако докладчик неуверенно проводит анализ и сравнения, правильно, но 
нечетко отвечает на дополнительные вопросы, имеет не более двух ошибок в изложении 
основного материала, редко использует специальную терминологию. 

Оценка 3 (удовлетворительно) ставится за предоставление реферата утвержденной 
тематики для студентов специальной медицинской группы не позже установленного срока. 
Оформление реферата содержит не более трех несоответствий или ошибок. Доклад по его 
защите не полностью раскрывает тему и содержание, в процессе докладчик допускает не 
более трех неточностей или ошибок, затруднительно проводит анализ и сравнения, не 
приводит примеров, нечетко и неуверенно отвечает на дополнительные вопросы, путается в 
последовательности изложения, имеет не более трех ошибок в изложении основного 
материала, не применяет специальную терминологию, но может объяснить ее значение.  

Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится за отсутствие реферата, утвержденной 
тематики для студентов специальной медицинской группы. Предоставление реферата 
осуществлено не в срок, без уважительной причины. Реферат, утвержденной тематики 
предоставлен в срок, однако отсутствует доклад по его защите. Оформление реферата 
содержит более трех ошибок и несоответствий. Докладчик не смог раскрыть тему и 
содержание реферата, не провел анализ, имеет более трех ошибок в изложении основного 
материала.  

Реферат студенту необходимо предоставить не позже, чем за 10 дней до даты 
проведения зачета вместе с дневником самоконтроля. 

 Бланк оформления дневника самоконтроля прилагается.  
 

       

 

Методические рекомендации по подготовке рефератов 

 

Реферат представляет собой самостоятельную письменную работу обучающихся по 
определенной теме. При написании реферата обучающийся должен собрать и 21 
проанализировать имеющуюся литературу по данной теме, обобщить и систематизировать 
научный материал. Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 
обучающихся 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. Рефераты 
должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении научности 
содержания и оформления. Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной 
проблемы. Оптимальный объем 15-20 страниц печатного текста. Текстовая часть работы 
состоит из введения, основной части и заключения. - во введении обучающийся кратко 
обосновывает актуальность избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и 
задачи, которые он собирается решить в ходе своего небольшого исследования. - в основной 
части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы. - в заключении кратко 
должны быть сформулированы полученные результаты исследования и даны вывод, кроме 
того, заключение может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему 
изучению заинтересовавшей его проблемы. - в список литературы (источников и 
литературы) обучающийся включает только те документы, которые он использовал при 



написании реферата. - в приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, 
графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте 
реферата. Реферат должен быть выполнен за один месяц до начала экзаменационной сессии. 
Обучающиеся, не представившие в установленный срок реферат, либо получившие оценку 
«неудовлетворительно», к сдаче экзамена не допускаются. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бланк дневника самоконтроля 

 

Таблица дневника самоконтроля 

 

Дата проведения 
самостоятельного 

занятия 

Содержание 

(Комплекс 
упражнений№) 

Вид 
двигательной 
активности 

ЧСС(пульс) 
В покое 

ЧСС(пульс) 
После 

занятия 

 

Выводы Личная  
Подпись 
студента 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  указан  в  п.  3.  «Требования  к
результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины.

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций:

Код и содержание компетенции Результаты обучения Оценочные средства

УК-3. Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и
реализовывать свою роль в команде

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – круглый 
стол
СЗ – кейсы, ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – вопросы к 
зачету

ПК-3 Готов осуществлять 
правоохранительную деятельность на 
соответствующих должностях в 
государственных органах, службах и 
учреждениях, осуществляющих 
функции по обеспечению 
безопасности, законности и 
правопорядка, по борьбе с 
преступностью, по защите прав и 
свобод человека и гражданина

ПК-3.1 Понимает специфику и виды 
правоохранительной деятельности;
ПК-3.2 Демонстрирует знание 
компетенций, функций и полномочий 
государственных органов, служб и 
учреждений и их должностных лиц, 
осуществляющих функции по 
обеспечению безопасности, законности и 
правопорядка, по борьбе с преступностью, 
по защите прав и свобод человека и 
гражданина

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – круглый 
стол
СЗ – кейсы, ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – вопросы к 
зачету

ПК-4 Способен выявлять, раскрывать, 
расследовать и квалифицировать 
преступления и иные правонарушения

ПК-4.1 С соблюдением норм 
материального и процессуального права 
осуществляет мероприятия/совершает 
действия по получению юридически 
значимой информации, анализу, проверке, 
оценке и использованию ее в целях 
выявления, раскрытия и  расследования 
преступлений и иных правонарушений;
ПК-4.2 Юридически правильно 
квалифицирует правонарушение;
ПК-4.3 С соблюдением норм 
процессуального права и правил 
делопроизводства оформляет результаты 
профессиональной деятельности в 
юридических документах

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – круглый 
стол
СЗ – кейсы, ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – вопросы к 
зачету



3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
(включая экзаменационные задания, вопросы к зачету, задания, тесты, и другие виды контроля,

интерактивные занятия, осуществляемые в процессе изучения дисциплины)

Нумерация оценочных средств вне зависимости от их вида – сквозная

- 3.1. Вопросы к экзамену
Перечень вопросов формируется отдельно для каждой компетенции

Индекс 
компетенц
ии

№ 
задания

Формулировка
вопроса

УК-3, ПК-3, 
ПК-4

1-73 1. Понятие, задачи и основные
направления правоохранительной деятельности.

2. Понятие правоохранительных органов в
Российской Федерации, их система и общая
характеристика.

3.     Классификация правоохранительных органов.
4. Предмет, задачи и система учебной дисциплины 

“Правоохранительные органы”.
5. Общая характеристика и классификация нормативных 

правовых актов о правоохранительных органах 
Российской Федерации.

6. Понятие и основные признаки судебной власти. 
Функции судебной власти.

7. Понятие и признаки правосудия. Органы, 
осуществляющие правосудие в Российской Федерации.

8. Принципы правосудия: понятие и общая 
характеристика.

9. Понятие судебной системы Российской Федерации, её 
структура. Виды судопроизводства.

10. Понятие и общая характеристика звеньев судебной 
системы и судебных инстанций.

11. Понятие конституционного контроля и его функции. 
Понятие и место Конституционного Суда Российской 
Федерации в судебной системе.

12. Полномочия, структура и организация деятельности 
Конституционного Суда Российской Федерации.

13. Решения Конституционного Суда Российской 
Федерации, их виды, содержание, форма и юридическое
значение.

14. Общая характеристика федеральных судов общей 
юрисдикции.

15. Районный суд: структура и полномочия.
16. Верховный суд республики, краевой, областной суд, 

суд города федерального значения, суд автономной 
области, суд автономного округа: структура и 
полномочия.

17. Верховный Суд Российской Федерации: структура и 
полномочия.

18. Общая характеристика и полномочия военных судов.
19. Правовой статус присяжных заседателей.
20. Общая характеристика федеральных арбитражных 

судов.



21. Арбитражныйсуд субъекта Российской Федерации: 
структура и полномочия.

22. Конституционный (уставный) суд субъекта Российской 
Федерации: понятие, порядок образования и 
компетенция.

23. Мировые судьи в судебной системе Российской 
Федерации: понятие и общая характеристика.

24. Порядок отбора кандидатов на должность
судьи наделения судей полномочиями.

25. Требования, предъявляемыек судье вРоссийской
26. Федерации.
27. Гарантии независимости судьи. Неприкосновенность 

судьи.
28. Кодекс судейской этики. Требования, предъявляемые к 

поведению судьи.
29. Основания и порядок приостановления и прекращения 

полномочий судьи. Отставка судьи.
30. Судейское сообщество в Российской Федерации. 

Понятие, задачи и общая характеристика органов 
судейского сообщества в Российской Федерации.

31. Понятие организационного обеспечения деятельности 
судов. Органы и должностные лица, осуществляющие 
организационное обеспечение деятельности судов в 
Российской Федерации.

32. Судебный департамент при Верховном Суде 
Российской Федерации. Организационное обеспечение 
деятельности судов общей юрисдикции и органов 
судейского сообщества.

33. Понятие прокуратуры Российской Федерации, 
основные направления её деятельности.

34. Понятие прокурорского надзора и его отрасли. Акты 
прокурорского реагирования.

35. Система и организация прокуратуры Российской 
Федерации.

36. Специализированные прокуратуры и их полномочия.
37. Особенности организации и обеспечения деятельности 

органов военной прокуратуры.
38. Общая характеристика безопасности в

Российской Федерации.
39. Совет безопасности Российской Федерации.
40. Федеральная служба безопасности Российской 

Федерации.
41. Федеральная служба охраны Российской Федерации.
42. Служба внешней разведки Российской Федерации.
43. Министерство внутренних дел Российской Федерации. 

Полиция в Российской Федерации.
44. Федеральная таможенная служба Российской 

Федерации.
45. Понятие и общая характеристика органов 

предварительного следствия.
46. Понятие и общая характеристика органов дознания.



47. Понятие и общая характеристика органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

48. Министерство юстиции Российской Федерации.
49. Федеральная служба исполнения наказаний России.
50. Федеральная служба судебных приставов России.
51. Уполномоченный Российской Федерации при 

Европейском Суде по правам человека.
52. Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации.



- Критерии и шкалы оценки:
- критерии оценивания – правильные ответы на поставленные вопросы;
- показатель оценивания – процент верных ответов на вопросы;
- шкала оценивания (оценка) – выделено 4 уровня оценивания компетенций:
высокий (отлично) - более 80% правильных ответов;
достаточный (хорошо) – от 60 до 80 % правильных ответов;  
пороговый (удовлетворительно) – от 50 до 60% правильных ответов; 
критический (неудовлетворительно) – менее 50% правильных ответов.

- 3.2 Задачи (задания) к экзамену
Перечень задач (заданий) формируется отдельно для каждой компетенции

Индекс
компетенц

ии

№ 
задания

Условие задачи (формулировка задания)

УК-3, ПК-3, 
ПК-4

1 . Судья районного суда Изотов подал заявление об отставке, и
квалификационная коллегия судей прекратила его полномочия.
Через    три   месяца   Изотов   поступил   на    работу   в
городскую
администрацию.    В    связи    с    этим    квалификационная
коллегия



прекратила  его  отставку.  Изотов  не  согласился  с  данным
решением, так как, поскольку он находится в отставке, на него
не  распространяются  требования,  предъявляемые  к  судьям.
Следовательно,   он   может    работать    там,    где    пожелает.
Что  такое  отставка  судьи?  Какие  основания  прекращения
полномочий  являются  основаниями  отставки?  Каков  статус
судьи,  находящегося  в  отставке?  Оцените  действия
квалификационной  коллегии  судей  и  Изотова.
Распространяются  ли  требования,  предъявляемые      к
судьям,      на      судей      в      отставке?    В каких случаях
полномочия судьи могут быть приостановлены? Каков порядок
приостановления  полномочий  судьи?  К  каким  видам
ответственности  может быть привлечен  судья,  кем и в  каком
порядке?

УК-3, ПК-3, ПК-
4

2 . Во время следования поезда «Томск - Москва» из купе одного
из вагонов были похищены личные вещи и крупная сумма денег
у двух пассажиров. По факту кражи было возбуждено уголовное
дело.
Что такое предварительное расследование? Какие задачи перед
ним  стоят?  В  какихформах  возможно  предварительное
расследование  уголовных  дел  и  чем  отличаются  эти  формы?
Назовите органы дознания  и основные их полномочия.  Какие
органы следствия предусмотрены

действующим  законодательством?  Опишите
систему Следственного комитета при прокуратуре РФ. Назовите
следственные подразделения в системе  МВД РФ. Дела о каких
преступлениях  подследственны  следователям  органов
внутренних  дел  РФ?  Какие  органы  будут  проводить
предварительное расследование по этому уголовному делу?

УК-3, ПК-3, ПК-
4

3 .  Приговором федерального суда Кировского района г.Томска
гражданин  Маляров  был  признан  виновным  в  совершении
грабежа.  Защитник Малярова, не согласившись с приговором,
подал  жалобу  в  Томский  областной  суд.  Имел  ли  право
защитник  подавать  жалобу  на  приговор  суда?  По  какой
инстанции областной суд будет

рассматривать дело:
• если      приговор      не      вступил       в      законную

силу;
• если      приговор      вступил      в      законную      силу?
Как следует поступить защитнику, если областной  суд  оставит
приговор без

изменения? Дайте определения понятиям «звено судебной
системы» и
<судебная  инстанция».  Какие  судебные  инстанции  Вам
известны?  Чем  отличается  рассмотрение  дел  в  кассационной
инстанции от рассмотрения  дел в  суде первой инстанции и в
суде апелляционной инстанции? Какие решения, и каких судов
могут быть пересмотрены в кассационном порядке? Кто вправе
принести кассационную жалобу и кассационное представление?
Какие  решения  может  принять  кассационная  инстанция?



Назовите кассационные инстанции.
УК-3, ПК-3, 
ПК-4

4 Судья дал распоряжение секретарю судебного
заседания



произвести  отбор  кандидатов  в  присяжные  заседатели.
Секретарь произвел этот отбор из числа совершеннолетних лиц,
выступавших в качестве свидетелей по делам, рассмотренным
судом за  последний  год  и  проживающих в  непосредственной
близости от

суда.  Какие  дела  могут
рассматриваться  с  участием  присяжных  заседателей?  Какие
требования  предъявляются  к  присяжным  заседателям?  Как
составляются  списки  присяжных  заседателей?  Опишите
порядок  отбора  кандидатов  в  присяжные  заседатели  и
формирование коллегии присяжных заседателей.  Правильно ли
поступил секретарь судебного заседания?

- Критерии и шкалы оценки:
- критерии оценивания – правильное решение задач;
- показатель оценивания – процент правильно решенных задач;;
- шкала оценивания (оценка) – выделено 4 уровня оценивания компетенций:
высокий (отлично) - более 80% правильно решенных задач;
достаточный (хорошо) – от 60 до 80 % правильно решенных задач;
пороговый (удовлетворительно) – от 50 до 60% правильно решенных задач;
критический (неудовлетворительно) – менее 50% правильно решенных задач..

3.3 Вопросы к зачету – не предусмотрены
Перечень вопросов формируется отдельно для каждой компетенции

Индекс 
компетенц
ии

№ 
задания

Формулировка
вопроса

- Критерии и шкалы оценки:
- критерии оценивания – правильные ответы на поставленные вопросы;
- показатель оценивания – процент верных ответов на вопросы;
- шкала оценивания(оценка) – выделено 4 уровня оценивания компетенций:
высокий - более 80% правильных ответов; 
достаточный – от 60 до 80 % правильных ответов;
пороговый – от 50 до 60% правильных ответов; 
критический – менее 50% правильных ответов.

3.4 Тесты (тестовые задания)
Перечень тестов (тестовых заданий) формируется отдельно для каждой компетенции

Инде
кс 
комп
ете

нции

№
зад
ан
ия

Тест (тестовое
задание)

УК-3, 
ПК-3, 
ПК-4

1 Какие из перечисленных судов являются судами общей юрисдикции
- Верховный суд РФ
- Кассационные арбитражные суды
- Районные суды
- Прокуратура РФ
- Мировые судьи
- Арбитражные суды всех уровней
- Уставные суды субъектов РФ



2 Руководство деятельностью Верховного суда РФ осуществляет:
- Президент РФ;
- Председатель Верховного Суда РФ;
- Пленум Верховного Суда РФ;
- Конституционный Суд РФ.



УК-3, 
ПК-3, 
ПК-4

3 Структура и состав районного суда включает:
- Председателя суда
- Судей
- Зав. канцелярии суда
- Администратора суда
- Судебных приставов
- Секретарей судебных заседаний
- Судебных приставов-исполнителей

УК-3, 
ПК-3, 
ПК-4

4 Конституционный Суд РФ разрешает споры о компетенции между:
Между органами власти Российской Федерации и органами власти субъектов РФ 
Органами местного самоуправления
Федеральными органами власти
Хозяйственными организациями федерального и регионального 
уровня Между высшими государственными органами субъектов РФ

УК-3, 
ПК-3, 
ПК-4

5 По первой инстанции арбитражные дела рассматривают:
Окружные арбитражные суды 
Арбитражные суды субъектов РФ 
Городской (районный) суд 
Апелляционные арбитражные суды 
Высший Арбитражный Суд РФ

УК-3, 
ПК-3, 
ПК-4

6 Мировой судья:
- Назначается на должность представительным органом субъекта РФ
- Назначается на должность представительным органом субъекта РФ
- Избирается населением, проживающем на территории соответствующего 
судебного участка
- Назначается на должность высшим должностным лицом субъекта РФ

УК-3, 
ПК-3, 
ПК-4

7 Организация деятельности органов прокуратуры основана на следующих 
принципах:
- Централизация деятельности
- Двойное подчинение
- Независимость прокурора
- Организационное единство системы
- Целесообразности принятых актов

УК-3, 
ПК-3, 
ПК-4

8 Осуществляя надзор за исполнением закона (общий надзор), прокурор использует 
следующие рычаги воздействия:
- Указание
- Представление
- Определение
- Постановление
- Кассация
- Протест
- Предостережение

УК-3, 
ПК-3, 
ПК-4

9 Система прокуратуры Российской Федерации включает
- Прокуратуры субъектов Федерации
- Генеральную прокуратуру РФ
- Прокуратуры на специальных территориях
- Военные прокуратуры
- Прокуратуры городов и районов
- Специализированные прокуратуры

УК-3, 
ПК-3, 
ПК-4

10 Министерство внутренних дел Российской Федерации
- Принимает нормативные акты по вопросам, отнесённым к его компетенции

- Формирует основные направления государственной деятельности в сфере 
обеспечения безопасности и охраны правопорядка



- Организует проведение дознания и предварительного следствия по делам, 
отнесённым к полномочиям органов внутренних дел
- Непосредственно проводит оперативно-розыскную деятельность и 
предварительное следствие
- Организует паспортно-визовую работу и ведёт производство по делам о гражданстве

- Критерии и шкалы оценки:
- критерии оценивания – правильные ответы на поставленные вопросы;
- показатель оценивания – процент верных ответов на вопросы;
- шкала оценивания(оценка) – выделено 4 уровня оценивания компетенций:
высокий - более 80% правильных ответов; 
достаточный – от 60 до 80 % правильных ответов;
пороговый – от 50 до 60% правильных ответов; 
критический – менее 50% правильных ответов.

3.5 Реферат
Перечень тем формируется отдельно для каждой компетенции

Индекс
компетенц

ии

№ темы Тематика рефератов

УК-3, ПК-3, ПК-
4

1 Понятие, задачи и основные направления правоохранительной деятельности

УК-3, ПК-3, ПК-
4

2 Система федеральных судов общей юрисдикции Российской Федерации.

УК-3, ПК-3, ПК-
4

3 Верховный Суд Российской Федерации.

УК-3, ПК-3, ПК-
4

4 Прокурорский надзор в Российской Федерации.

УК-3, ПК-3, ПК-
4

5 Федеральная служба безопасности Российской Федерации.

УК-3, ПК-3, ПК-
4

6 Министерство внутренних дел Российской Федерации.

УК-3, ПК-3, ПК-
4

7 Следственный комитет Российской Федерации.

УК-3, ПК-3, ПК-
4

8 Органы дознания и их общая характеристика.

УК-3, ПК-3, ПК-
4

9 Оперативно-розыскная деятельность в Российской Федерации.

УК-3, ПК-3, ПК-
4

10 Федеральная служба исполнения наказаний России.

- Критерии и шкалы оценки:
- критерии оценивания – правильное и полное раскрытие вопросов;
- показатель оценивания – глубина и качество отработанных вопросов, оформление

реферата;
- шкала оценивания (оценка) – выделено 4 уровня оценивания компетенций:
высокий (отлично) - все вопросы раскрыты правильно и полно, оформление соответствует требованиям
руководящих документов;
достаточный – вопросы раскрыты недостаточно полно, оформление соответствует 
требованиям руководящих документов;
пороговый – вопросы не раскрыты, оформление соответствует требованиям руководящих
документов;
критический – вопросы не раскрыты, оформление не соответствует требованиям
руководящих документов.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Процедуры оценивания включают в себя текущий контроль и промежуточную аттестацию.



Текущий контроль успеваемости проводится с использованием оценочных средств, представленных в п. 3 данного 
приложения. Результаты текущего контроля доводятся до сведения студентов до промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и экзамена. 

Зачет проводится по окончании теоретического обучения до начала экзаменационной сессии по расписанию зачетной
недели. Зачет проводится в устной форме, количество вопросов в зачетном задании – 2. Объявление результатов 
проводится в день зачета. Результаты аттестации заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную книжку 
студента. Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, должны ликвидировать 
задолженность в установленном порядке.

Экзамен проводится по расписанию экзаменационной сессии в письменном виде. Количество вопросов в 
экзаменационном задании – 3. Проверка ответов и объявление результатов производится в день экзамена. Результаты
аттестации заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Студенты, не прошедшие 
промежуточную аттестацию по графику сессии, должны ликвидировать задолженность в установленном порядке. 
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1. 1.  Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе  освоения
образовательной программы
Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  указан  в  п.  3.  «Требования  к
результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины.
2. 2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
3. 2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций: 
Код и содержание компетенции Результаты обучения Оценочные средства
УК-3. Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и
реализовывать свою роль в 
команде

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные задания,
Т – тесты, З – вопросы 
к зачету

УК-4. Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в 
устной и
письменной формах на 
государственном языке 
Российской
Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах)

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные задания,
Т – тесты, З – вопросы 
к зачету

ОПК-2 Способен применять 
нормы материального и 
процессуального права при 
решении задач 
профессиональной деятельности

ОПК-2.1 Понимает особенности 
различных форм реализации права, 
устанавливает фактические 
обстоятельства, имеющие 
юридические значение;
ОПК-2.2 Определяет вид или 
природу правоотношения и 
подлежащие применению нормы 
материального и процессуального 
права; 
ОПК-2.3 Принимает юридически 
значимые решения и оформляет их 
в точном соответствии с нормами 
материального и процессуального 
права

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные задания,
Т – тесты, З – вопросы 
к зачету

ОПК-3 Способен участвовать в 
экспертной юридической 
деятельности в рамках 
поставленной задачи

ОПК-3.1 Понимает характер и 
значение экспертной юридической 
деятельности; 
ОПК-3.2 Принимает участие в 
проведении юридической 
экспертизы нормативных правовых 
актов, актов применения норм права
и юридических документов, в том 
числе в целях выявления в них 
положений, не соответствующих 
действующему законодательству и 
в случаях коллизии норм

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные задания,
Т – тесты, З – вопросы 
к зачету

ОПК-7 Способен соблюдать 
принципы этики юриста, в том 
числе в части 

ОПК-7.1 Проявляет готовность 
честно и добросовестно исполнять 
профессиональные обязанности на 

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
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антикоррупционных стандартов 
поведения

основе принципов законности, 
беспристрастности и 
справедливости, уважения чести и 
достоинства, прав и свобод 
человека и гражданина;
ОПК-7.2 Обладает высоким 
уровнем общей и 
профессиональной культуры, 
соблюдает этические нормы и 
правила;
ОПК-7.3 Определяет 
коррупционные риски, 
разрабатывает и осуществляет 
мероприятия по выявлению и 
устранению конфликта интересов, 
дает оценку коррупционному 
поведению и пресекает его

СЗ – кейсы, 
ситуационные задания,
Т – тесты, З – вопросы 
к зачету

ПК-2 Способен 
квалифицированно применять 
правовые нормы и принимать 
правоприменительные акты в 
конкретных сферах 
юридической деятельности

ПК-2.1 Различает специфику и 
особенности конкретных сфер 
юридической деятельности, в 
которых осуществляется 
правоприменение;
ПК-2.2 Различает виды и специфику
правоприменительных актов; 
ПК-2.3 Владеет навыками 
юридической техники в 
правоприменении;
ПК-2.4 Анализирует 
правоприменительную практику в 
целях решения профессиональных 
задач;
ПК-2.5 Понимает значимость и 
сущность правосудия, различает 
виды и особенности 
судопроизводства;
ПК-2.6 Понимает сущность 
контрольно-надзорной 
деятельности, систему 
соответствующих органов, 
различает виды контрольно-
надзорных полномочий и 
правоприменительных актов;
ПК-2.7 Понимает значение и 
специфику правоприменения в 
системе государственной и 
муниципальной службы

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные задания,
Т – тесты, З – вопросы 
к зачету

ПК-3 Способен принимать 
профессиональные решение в 
пределах своих полномочий, 
совершать иные действия, 
связанные с реализацией 
правовых норм

ПК-3.1 Способен выявлять 
источники информации, системно 
их анализировать в целях принятия 
профессиональных решений
ПК-3.2 Способен  обосновывать 
принимаемые решения  в пределах 
должностных обязанностей

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные задания,
Т – тесты, З – вопросы 
к зачету
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ПК-4 Способен выявлять, 
раскрывать, расследовать и 
квалифицировать преступления 
и иные правонарушения

ПК-4.1 С соблюдением норм 
материального и процессуального 
права осуществляет 
мероприятия/совершает действия по
получению юридически значимой 
информации, анализу, проверке, 
оценке и использованию ее в целях 
выявления, раскрытия и  
расследования преступлений и 
иных правонарушений;
ПК-4.2 Юридически правильно 
квалифицирует правонарушение;
ПК-4.3 С соблюдением норм 
процессуального права и правил 
делопроизводства оформляет 
результаты профессиональной 
деятельности в юридических 
документах

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные задания,
Т – тесты, З – вопросы 
к зачету

4.
5. 2.2. Шкалы оценивания:

Текущий  контроль  успеваемости  и  промежуточная  аттестация  осуществляется  в  рамках
накопительной  балльно-рейтинговой  системы  в  100-балльной  шкале. «Студент  считается
аттестованным по  дисциплине,  если  его  оценка  за  семестр  не  менее  51  баллов  (суммарно  по
контрольным точкам). При этом студенту выставляется семестровая оценка в 100-балльной шкале,
характеризующей  качество  освоения  студентом  знаний,  умений  и  компетенций  по  данной
дисциплине». При этом оценке отлично (5) соответствует количество баллов от 96 до 100; хорошо
(4) - 76–95 балла; удовлетворительно (3) - 51–75 баллов; неудовлетворительно (2) - 0–50 баллов.

Студент,  набравший  количество  баллов,  соответствующее  оценке  «удовлетворительно»,
«хорошо» от экзамена освобождается, получив автоматически данную оценку. Оценку «отлично»
необходимо  подтвердить,  явившись  на  экзамен.  Если  студент  не  согласен  с  баллами,
соответствующими  оценке  «удовлетворительно»  и  «хорошо»,  выставленными  ему  в  течение
семестра преподавателем,  то он имеет право прийти на экзамен.  В этом случае набранные им
баллы не  учитываются  и  максимальное  количество  баллов,  которое  студент  может  набрать  за
промежуточную аттестацию по дисциплине - 100 баллов. 

В течение семестра по каждой контрольной точке студент может набрать максимально 50
баллов, которые можно заработать следующим образом:

За активную работу на семинарских занятиях студент может набрать – 2 балла.
Баллы за самостоятельную работу начисляются за подготовку реферата - 0-5 баллов, доклада

- 0-5 баллов, выполнение ситуационного задания по одной из тем - 0-5 баллов,
Тестирование предполагает выполнение письменных контрольных работ по итогам освоения

каждого  модуля.  Письменный контроль  по  итогам освоения  модуля  состоит  из  теоретических
вопросов и задач.
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

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Чеченский государственный университет»
Кафедра «Уголовный процесс и криминалистика»

(наименование кафедры)

3.1. Вопросы к зачету по курсу «Уголовный процесс»
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1. Понятие уголовного процесса, его назначение и значение в системе права.
2. Соотношение уголовного процесса с другими отраслями права.
3. Понятие уголовно-процессуального закона и его действие в РФ.
4. Понятие, признаки и система стадий уголовного процесса.
5. Понятие уголовно-процессуальных гарантий.
6. Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и по кругу лиц.
7. Понятие и виды уголовно-процессуальных функций.
8. Понятие и содержание уголовно-процессуальной формы.
9. Методы регулирования уголовно-процессуальных правоотношений.
10. Исторические формы уголовного процесса.
11. Понятие уголовно-процессуальных правоотношений и их место в общей системе 
правоотношений.
12. Понятие и значение принципов уголовного процесса.
13. Система принципов уголовного процесса по действующему законодательству.
14. Действие в уголовном процессе принципа презумпции невиновности.
15. Общая характеристика принципа «осуществление правосудия только судом».
16. Правовая характеристика принципа охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном 
судопроизводстве.
17. Содержание принципа «состязательности сторон» в уголовном процессе.
18. Понятие и классификация источников уголовного процесса.
19. Понятие уголовного преследования и его виды.
20. Характеристика Конституции РФ как базового источника уголовно-процессуального права.
21. Особенности осуществления производства по делам частного обвинения.
22. Характеристика оснований отказа в возбуждении или прекращении уголовного дела.
23. Характеристика оснований прекращения уголовного преследования.
24. Порядок прекращения уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием.
25. Суд как орган правосудия.
26. Процессуальная характеристика участников уголовного судопроизводства со стороны 
обвинения.
27. Общая характеристика участников уголовного судопроизводства со стороны защиты.
28. Особенности процессуального положения прокурора на досудебных и судебных стадиях 
уголовного судопроизводства.
29. Характеристика процессуального положения Руководителя следственного органа.
30. Характеристика иных участников уголовного судопроизводства.
31. Понятие и виды судебных инстанций, их сущность.
32. Характеристика органов дознания и органов предварительного следствия.
33. Характеристика процессуального положения подозреваемого.
34. Основания обязательного участия защитника в уголовном судопроизводстве.
35. Понятие прав и обязанностей по уголовному делу.
36. Понятие, предмет и основание гражданского иска в уголовном деле.
37. Характеристика процессуального положения потерпевшего.
38. Характеристика обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу.
39. Понятие и виды источников доказательств в уголовном судопроизводстве.
40. Понятие и виды представительства в уголовном процессе.
41. Характеристика института отвода участников уголовного судопроизводства.
42. Процессуальная характеристика состава суда в уголовном судопроизводстве.
43. Характеристика института доказывания в уголовном процессе.
44. Уголовно-процессуальные характеристики классификации доказательств.
45. Предмет и пределы доказывания по уголовному делу.
46. Процесс доказывания по уголовному делу и его элементы.
47. Понятие относимости и допустимости доказательств в уголовном процессе.
48. Порядок оценки доказательств в уголовном процессе.
49. Презумпция невиновности в уголовном процессе и ее значение для доказательственного права.

22



50. Характеристика преюдиции в уголовном процессе.
51. Понятие и признаки вещественных доказательств.
52. Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения.
53. Процессуальное положение гражданского ответчика в уголовном судопроизводстве.
54. Основания и порядок задержания подозреваемого в совершении преступления.
55. Характеристика процессуального положения свидетеля в уголовном судопроизводстве.
56. Процессуальный порядок хранения вещественных доказательств по уголовному делу.
57. Характеристика обстоятельств, учитываемых при избрании меры пресечения в уголовном 
судопроизводстве.
58. Процессуальный порядок избрания меры пресечения в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении.
59. Личное поручительство – как мера пресечения в уголовном судопроизводстве.
60. Особенности меры пресечения в виде присмотра за несовершеннолетним, подозреваемым или 
обвиняемым в уголовном судопроизводстве.
61. Характеристика залога – как меры пресечения в уголовном судопроизводстве.
62. Домашний арест – как мера пресечения в уголовном судопроизводстве.
63. Процессуальный порядок избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.
64. Сроки содержания под стражей в уголовном судопроизводстве.
65. Процессуальный порядок отмены или изменения меры пресечения.
66. Основания применения иных мер процессуального принуждения в уголовном 
судопроизводстве.
67. Понятие ходатайства и жалобы в уголовном судопроизводстве.
68. Лица, имеющие право заявить ходатайство в уголовном судопроизводстве.
69. Порядок заявления ходатайства в уголовном судопроизводстве.
70. Виды иных мер процессуального принуждения в уголовном судопроизводстве.
71. Отличие мер пресечения от других мер уголовно-процессуального принуждения и от 
уголовного наказания.
72. Порядок заявления и разрешения ходатайства в уголовном судопроизводстве.
73. Порядок рассмотрения жалобы прокурором, руководителем следственного органа.
74. Судебный порядок рассмотрения жалоб в уголовном судопроизводстве.
75. Порядок направления жалобы подозреваемого, обвиняемого, содержащегося под стражей.
76. Жалобы и представления на приговор, определения, постановления суда в уголовном 
судопроизводстве.
77. Порядок исчисления процессуальных сроков в уголовном судопроизводстве.
78. Порядок соблюдения и продления срока в уголовном судопроизводстве
79. Порядок восстановления пропущенного срока в уголовном судопроизводстве.
80. Понятие процессуальных издержек в уголовном судопроизводстве.
81. Порядок взыскания процессуальных издержек в уголовном судопроизводстве.
82. Понятие реабилитации в уголовном процессе в уголовном судопроизводстве.
83. Основания возникновения права на реабилитацию в уголовном судопроизводстве.
84. Процессуальная характеристика обязательства о явке.
85. Процессуальная характеристика привода как иной меры процессуального принуждения.
86. Процессуальная характеристика временного отстранения от должности как иной меры 
процессуального принуждения.
87. Процессуальный порядок наложения ареста на имущество в уголовном судопроизводстве.
88. Особенности порядка наложения ареста на ценные бумаги в уголовном судопроизводстве.
89. Порядок наложения денежного взыскания и обращения денег в доход государства в уголовном
судопроизводстве.
90. Процессуальное положение следователя и дознавателя в уголовном судопроизводстве.
3.2.  Вопросы к экзамену по курсу «Уголовный процесс»

Вопросы к экзамену по курсу «Уголовный процесс» 
1. Уголовно – процессуальное понятие повода в уголовном судопроизводстве.
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2. Характеристика поводов и оснований для возбуждения уголовного дела.
3. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела публичного обвинения.
4. Формы предварительного расследования.
5. Понятие и виды подследственности в уголовном судопроизводстве.
6. Процессуальный порядок соединения уголовных дел.
7. Основания и порядок производства неотложных следственных действий по уголовному делу.
8. Процессуальные сроки предварительного следствия.
9. Общие условия предварительного следствия в уголовном судопроизводстве.
10. Судебный  порядок  получения  разрешения  на  проведение  отдельных  следственных
действий.
11. Процессуальный порядок привлечения в качестве обвиняемого.
12.  Понятие осмотра и основания его производства по уголовному делу.
13.  Основания и порядок производства обыска в уголовном процессе.
14.  Основания и порядок производства выемки по уголовному делу.
15.  Процессуальный порядок проведения личного обыска подозреваемого (обвиняемого).
16.  Процессуальный порядок наложения ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр
и выемка по уголовному делу.
17.  Процессуальный порядок проведения освидетельствования в уголовном судопроизводстве.
18.  Общие правила проведения допроса как следственного действия по уголовному делу.
19.  Особенности  допроса  несовершеннолетнего  потерпевшего  или  свидетеля  по  уголовному
делу.
20.  Процессуальный порядок проведения очной ставки по уголовному делу.
21.  Процессуальный порядок проведения для опознания по уголовному делу.
22.  Процессуальный порядок проведения проверки показания на месте по уголовному делу.
23.  Процессуальный порядок назначения судебной экспертизы по уголовному делу.
24. Основания обязательного назначения судебной экспертизы по уголовному делу.
25.  Права  подозреваемого,  обвиняемого,  потерпевшего,  свидетеля  при  назначении  и
производстве судебной экспертизы.
26.  Основания, порядок и сроки приостановления предварительного следствия.
27. Процессуальный порядок рассмотрения сообщения о преступлении.
28.  Процессуальный порядок возобновления приостановленного предварительного следствия.
29.  Основания прекращения уголовного дела и уголовного преследования.
30.  Процессуальный  порядок  возбуждения  уголовного  дела  частного  и  частно-публичного
обвинения.
31. Процессуальный  порядок  ознакомления  потерпевшего,  гражданского  истца,  гражданского
ответчика, или их представителей с материалами уголовного дела.
32.  Процессуальный  порядок  ознакомления  обвиняемого  и  его  защитника  с  материалами
уголовного дела.
33.  Действия  и  решения  прокурора  по  уголовному  делу,  поступившему  с  обвинительным
заключением.
34.  Процессуальный порядок проведения дознания  и  его сроки дознания.
35.  Процессуальный порядок выделения уголовного дела  и выделения в отдельное производство
материалов уголовного дела.
36.  Процессуальный порядок производства предварительного следствия следственной группой.
37.  Основания и порядок проведения предварительного слушания.
38.  Виды решений, принимаемых судьей на предварительном слушании.
39.  Общие условия судебного разбирательства по уголовному делу.
40.  Вопросы, подлежащие выяснению по поступившему в суд уголовному делу.
41.  Пределы судебного разбирательства в уголовном процессе.
42.  Процессуальный порядок прекращения уголовного дела в судебном заседании.
43.  Порядок отложения и приостановления судебного разбирательства.
44.  Протокол судебного заседания и его значение в уголовном судопроизводстве.
45. Общие правила производства следственных действий в уголовном процессе.
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46.  Процессуальный порядок проведения следственного эксперимента.
47.  Процессуальное содержание и порядок прений сторон.
48.  Процессуальная  характеристика   проведения  комплексной  и  комиссионной  судебной
экспертизы.
49.  Процессуальный порядок постановления приговора.
50.  Порядок, структура и виды, и значение приговора.
51.  Порядок освобождения подсудимого из-под стражи в зале судебного заседания.
52.  Характеристика особенностей избрания в качестве меры пресечения  заключения под стражу
при проведении дознания по уголовному делу.
53.  Вопросы, решаемые судом одновременно с постановлением приговора.
54.  Порядок  проведения  судебного  заседания  и  постановления  приговора,  при  согласии
обвиняемого с предъявленным ему обвинением.
55.  Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье.
56.  Порядок производства в суде с участием присяжных заседателей. 
57.  Процессуальный полномочия судьи  по поступившему в суд уголовному делу.
58.  Процессуальный  порядок  назначения  судебного  заседания   для  рассмотрения  уголовного
дела.
59.  Особенности судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей.
60. Процессуальные основания возвращения уголовного дела судом прокурору. 
61.  Аппеляционный порядок рассмотрения уголовного дела. 
62.  Порядок рассмотрения уголовного дела в суде кассационной инстанции.
63.  Порядок обращения к исполнению приговора, определения и постановления суда.
64.  Уголовно-процессуальная характеристика  подготовительной части судебного заседания.
65.  Процессуальный порядок исследования доказательств в судебном следствии по уголовному
делу.
66.  Основания  возобновления  производства  по  уголовному  делу  ввиду  новых  или  вновь
открывшихся обстоятельств.
67.  Порядок производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.
68.  Обстоятельства,  подлежащие  установлению  при  производстве  по  уголовным  делам  в
отношении несовершеннолетних.
69.  Основания для производства о применении принудительных мер медицинского характера.
70.  Понятие разумного срока в уголовном судопроизводстве.
71.  Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категории лиц.
72.  Порядок  взаимодействия  судов,  прокуроров,  следователей  и  органов  дознания  с
соответствующими компетентными органами и должностными лицами иностранных государств и
международными организациями.
73.  Полномочия суда по возмещению  имущественного вреда в уголовном процессе.
74. Полномочия суда по реализации или уничтожению вещественных доказательств в уголовном
процессе.
75. Процессуальный  порядок  обжалования  действий  и  решений  суда  и  должностных  лиц,
осуществляющих уголовное судопроизводство.
76.  Понятие и признаки подведомственности в уголовном процессе.
77.  Понятие и признаки подсудности в уголовном судопроизводстве.
78.  Процессуальный порядок получения информации и соединении  между абонентами  и (или)
абонентскими устройствами по уголовному делу.
79.  Процессуальный порядок проведения подготовительной части судебного заседания. 
80. Процессуальный порядок проведения судебного следствия по уголовному делу. 
81.  Основания применения особого порядка  принятия судебного решения по уголовному делу.
82.  Процессуальный порядок заявления  ходатайства о заключении досудебного  соглашения о
сотрудничестве.
83.  Порядок разрешения судом вопроса о возобновлении производства по уголовному делу.
84.  Основания  выделения  в  отдельное  производства  в  уголовное  дело  в  отношении
несовершеннолетнего. 
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85.  Особенности допроса несовершеннолетнего, подозреваемого, обвиняемого.
86.  Вопросы,  разрешаемые  судом  при  постановлении  приговора  в  отношении
несовершеннолетних.
87. Особенности судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей.
88.  Производство  по  рассмотрению   и  разрешению  вопросов,  связанных   с  исполнением
приговора.
89. Особенности  производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц. 
90.  Процессуальный порядок  направления запроса о выдаче лиц для уголовного преследования
или исполнения приговора, находящихся на территории иностранного государства.  

3.3. Образец билета для аттестации с критериями оценивания

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Чеченский государственный университет»

Юридический факультет
Кафедра уголовного процесса и криминалистики

Дисциплина: Уголовный процесс

Билет к зачету №1
1. Понятие уголовного процесса, его назначение и значение в системе права..
2. Суд как орган правосудия.
3. Процессуальное положение следователя и дознавателя в уголовном судопроизводстве.

Зав. кафедрой                                                                                  И.Д. Мальцагов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования
«Чеченский государственный университет»

Юридический факультет
Кафедра уголовного процесса и криминалистики

Дисциплина: Уголовный процесс

Экзаменационный билет №1
1. Уголовно-процессуальное понятие повода в уголовном судопроизводстве. 
2. Процессуальный  порядок  выделения  уголовного  дела  и  выделения  в  отдельное

производство материалов уголовного дела.
3. Основания применения особого порядка принятия судебного решения по уголовному делу.

Зав. кафедрой                                                                     И.Д. Мальцагов

Критерии оценки: 
оценка  «отлично»  выставляется,  если  изложенный  материал  фактически  верен,  наличие

глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной программы дисциплины в соответствии с
поставленными программой курса целями и задачами обучения; правильные, уверенные действия
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по  применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически  стройное  изложение
материала при ответе, усвоение основной и знакомство с дополнительной литературой; 

оценка  «хорошо»  -  наличие  твердых  и  достаточно  полных  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с целями обучения, правильные действия по применению
знаний  на  практике,  четкое  изложение  материала,  допускаются  отдельные  логические  и
стилистические  погрешности,  обучающийся  усвоил  основную  литературу,  рекомендованную  в
рабочей программе дисциплины; 

оценка  «удовлетворительно»  -  наличие  твердых  знаний  в  объеме  пройденного  курса  в
соответствии  с  целями  обучения,  изложение  ответов  с  отдельными  ошибками,  уверенно
исправленными после дополнительных вопросов; правильные в целом  действия по применению
знаний на практике; 

оценка «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие грубых ошибок в
ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,  неумение  применять  знания  на  практике,
неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

3.4. Темы групповых и/или индивидуальных творческих      заданий/проектов с 

критериями оценивания

по дисциплине УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС
Индивидуальные творческие задания (проекты):
1. Изучите ч. 3 ст. 56 УПК РФ, определение Конституционного Суда РФ от 06.03.2003 

№ 108-О«По жалобе гражданина Цицкишвили Гиви Важевича на нарушение его 
конституционных прав пунктом 2 части третьей статьи 56 Уголовно-
процессуальногокодекса Российской Федерации» и определение Конституционного 
Суда РФ от 16.07.2009 №970-О-О«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданина Гаврилова Александра Михайловича на нарушение его конституционных 
прав п. 3 ч. 3 ст. 56 УПК РФ» и ответьте на вопрос: может ли защитник обвиняемого 
быть допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу?

2. Найдите примеры решений Верховного Суда РФ за текущий год,
вкоторых идет речь о нарушении прав участников процесса,  и ответьте на вопросы:
какое право какого участника нарушено; кем нарушено; в чем выразилось нарушение;
каковы последствия нарушения?

3. В теории уголовно-процессуальногоправа выделяют следующие виды полномочий 
суда: осуществление правосудия, предварительный судебный контроль и последующий 
судебный контроль. Изучите ст. 29 УПК РФ и определите, какие положения нормы 
закона к каким полномочиям суда относятся.

4. Изучите ч. 2 ст. 50 Конституции РФ, ч. 1 ст. 75 УПК РФ и ответьте на вопрос: возможно
ли использование доказательств, полученных с нарушением иных федеральных законов
(например, ФЗ «Обоперативно-розыскной деятельности», «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»).

5. Найдите в «Бюллетене Верховного Суда РФ» решение по любому уголовному делу и
определите по нему предмет доказывания.

6. Изучите § 1.4 (с. 64–69) книги Гаспаряна Н. С. «Недопустимые доказательства (теория и
систематизированная  судебная  практика)»  (М.  :Информ-Право,2010)  и  ответьте  на
следующие вопросы:
— В чем заключается правило об асимметрии допустимости доказательств?
— Содержит ли УПК РФ такое правило? При ответе сошлитесь на соответствующую
статью УПК РФ.

7. Изучите размещенный на сайте Мосгорсуда (URL: http://mosgor sud.ru/) приговор в 
отношении Шаталова (дело № 2-78-35/10)или любой другой приговор и укажите, какие 
виды доказательств подтверждают вину осужденного в совершении преступления; 
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классифицируйте эти доказательства на прямые и косвенные, первоначальные и 
производные.

8. Изучите определение Конституционного Суда РФ от 14.10.2004  №326-О «Об отказе в
принятии  к  рассмотрению  жалобы  гражданина  Подгузова  Василия  Романовича  на
нарушение  его  конституционных  прав  статьями  63,  142  и  281Уголовно-
процессуальногокодекса Российской Федерации» и ответьте на вопрос: является ли явка
с  повинной  доказательством  по  уголовному  делу,  если  да,  то  к  какому  виду
доказательств относится?

9. Изучите § 226 (с. 180–183)тома 2 «Курса уголовного судопроизводства» И. Я. 
Фойницкого (СПб. : АЛЬФА, 1996) о формальной теории оценки доказательств, 
сравните с теорией свободной оценки доказательств (ст. 17 УПК РФ), укажите 
достоинства и недостатки каждой из теорий.

10. Найдите на сайте суда субъекта Российской Федерации приговор по уголовному делу, 
изучите его и определите, достаточное ли количество доказательств использовал суд 
для обоснования вины осужденного. Мотивируйте свой ответ.

11. Составление постановления о возбуждении уголовного дела/ отказе в возбуждении 
уголовного дела.

12. Составление постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого.
13. Составление постановления о прекращении уголовного дела (уголовного 

преследования), обвинительного заключения.
 

Баллы Критерии

5 Полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы на 
задания с ссылками на нормативные акты. Свободно справляется с 
поставленными задачами. Правильно выстраивает диалог с другими 
студентами. Старается не только самостоятельно решить, но помогает всей 
группе, чтобы прийти к общему результату (при групповых заданиях).

4 Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных 
неточностей в ответе на вопросы в задаче, владение необходимыми навыками 
при выполнении практических задач. Сложность с выстраиванием диалога с 
другими студентами.

3 При ответе недостаточно правильные формулировки, нарушение 
последовательности в изложении программного материала, затруднения в 
выполнении практических заданий. Не желает идти на контакт с другими 
студентами. 

2 Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, 
затруднения при выполнении практических работ.

0 Не было попытки выполнить задание.

3.5.Кейс-задачи с критериями оценивания
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Задача 1.  Между студентами юридического факультета  Масловым и Репиным по сути возник
спор.  Репин  утверждал,  что  уголовный  процесс  вспомогательная  часть  уголовного  права,
позволяющая привлекать лицо, совершившее преступление, к уголовной ответственности. Маслов же
отстаивал противоположную позицию, утверждая, что уголовный процесс имеет главенствующую
роль,  позволяя  осуждать  преступные  элементы,  конкретные  им  статьи  УК  РФ  не  имеют
существенного значения, поскольку важен сам факт осуждения преступника, а не статья, по которой
он осужден.

Разрешите  возникший  спор.  Определите  соотношение  уголовного  и  уголовно-процессуального

права.

Задача  2. По  подозрению  в  совершении  преступления  были  задержаны  Ревенко  и  Либенсон,
являющийся  гражданином  Израиля.  Либенсон  заявил,  что  является  гражданином  иностранного
государства  и  российский  уголовно-процессуальный  закон  на  него  не  распространяется.  Он
потребовал немедленной передачи его властям Израиля.

Оцените  позицию  Либенсона.  Определите  действие  уголовно-процессуального  закона  в

отношении иностранных граждан. 

Задача 3.  Военнослужащий Козлитин проходил службу в составе миротворческих сил в районе
грузино-осетинского конфликта и совершил преступление. Военной прокуратурой было возбуждено
уголовное  дело,  которое  расследовалось  по  месту  совершения  преступления,  а  затем  было
направлено для рассмотрения в один из военных судов Северо-Кавказского военного округа.

Какими законами должны были руководствоваться органы расследования и суд в данном случае?

Определите действие уголовно- процессуального закона в пространстве.

Задача 4. По постановлению судьи районного суда уголовное дело по обвинению Макарова в
совершении  преступления,  предусмотренного  ч.1  ст.114  УК  РФ,  прекращено  за  применением  с
потерпевшей.  Как установлено судом, Макаров при превышении пределов необходимой обороны
умышленно нанес Кураєву телесные повреждения различной степени тяжести, в том числе тупую
травму живота,  причинив потерпевшему тяжкий вред здоровью, в результате чего последний при
доставлении его в больницу скончался. Кроме того, из материалов уголовного дела усматривается,
что  органами  предварительного  следствия  признали  потерпевшей  Кураеву  —  жену  погибшего,
которая в  судебном заседании заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении
Макарова в связи с применением, указав, что не желает привлекать его к уголовной ответственности,
никаких претензий к нему не имеет, от исков о возмещении ущерба отказывается.

Оцените правильность принятого решения судьей районного суда. Изменится ли решение, если

против прекращения уголовного дела возражает мать погибшего Макарова?

Задача  5. Постановлением  судьи  производство  по  уголовному  делу  в  отношении  Волкова
прекращено  за  истечением  сроков  давности  привлечения  к  уголовного  преследования,  т.  е.  на
основании  п.  З  ч.  1  ст.  24  УПК  РФ.  Волков  обвиняется  в  совершении  преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 298 УК РФ. Из материалов уголовного дела усматривается, что Волков
категорически  возражает  против  прекращения  уголовного  дела  по  основанию  истечения  сроков
давности.

Оцените правильность принятого постановления судьи о прекращении уголовного преследования

в отношении Волкова.

Задача  6.  В  качестве  свидетеля  по  делу  в  отношении  обвиняемого  Нестерова  была  вызвана
гражданка Юркевич, проживающая совместно с ним. Перед допросом Юркевич заявила, что уже 12
лет состоит с Нестеровым в гражданском браке, является его супругой, и не будет свидетельствовать
против  него.  Следователь  разъяснил  ей,  что  положения  ст.  51  Конституции  на  нее  не
распространяются, поскольку она в силу закона не является супругой Нестерова. Более того, в случае
отказа от дачи показаний она подлежит уголовной ответственности в соответствии со ст. (309)? УК
РФ.
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Оцените позиции сторон. Что такое свидетельский иммунитет?

Задача 7. Старший следователь  районной прокуратуры Петров  принял к  своему производству
уголовное дело, связанное с применением огнестрельного оружия. Имея за плечами более чем 10-
летний опыт работы в качестве  эксперта  в  области  баллистики,  следователь  решил не назначать
экспертизу,  так  как  ему  было  все  понятно.  Составив  протокол  осмотра  пистолета  ПМ,  Петров
включил в него все выводы, сделанные им по вопросу о применении данного пистолета в процессе
совершения преступления.

Правильно ли поступил следователь? Может ли он совмещать функции следователя и эксперта

(специалиста) в уголовном деле?

Задача  8. Защитник  подсудимого  адвокат  Елкина  заявила  ходатайство  о  признании
недопустимыми результатов взятия образцов для сравнительного исследования, поскольку в качестве
понятых были приглашены проходящие в прокуратуре практику студенты юридического факультета.
По  мнению  Елкиной,  студенты  не  должны  быть  понятыми,  поскольку  они  являются
заинтересованными лицами и зависят от следователя и прокурора.. Опрошенные Елкиной студенты
Зайцев  и Худяков сообщили,  что  точно не помнят,  выступали они в качестве понятых в данном
уголовном деле.

Подлежит  ли  удовлетворению  данное  ходатайство?  Какие  доказательства  признаются

недопустимыми?

Задача  9.  Татаров  и  Фокина,  договорившись  об  убийстве  Дворцова,  заманили  последнего  в
автомобиль  «Волга»,  принадлежащего  Татарову,  увезли  в  лес  и  в  автомашине  задушили,.а  труп
сожгли. Органами предварительного следствия автомобиль «Волга» признан орудием преступления.

Является  ли  в  данной  ситуации  автомобиль  марки  «Волга»  орудием преступления  ?  Если  он

является орудием преступления, то подлежит ли он признанию вещественным доказательством по

данному уголовному делу? Каков порядок признания вещественного доказательства по уголовным

делам?

Задача 10. По подозрению в совершении преступления был задержан гражданин Крапивин,
предположительно,  являющийся  членом  одной  из  ОПГ  В  интересах  следствия  было  принято
решение  о  сохранении  его  задержания  в  тайне.  Однако  Крапивин  требовал,  чтобы  ему  была
предоставлена  возможность  сообщить  о  том,  что  он  цел  и  невредим,  супруге,  находящейся  в
состоянии беременности.

Как надлежит поступить в данной ситуации?

Задача  11. Гражданин  Пинтюшенко  совершил  грабеж,  вырвав  у  проходящей  по  улице
гражданки Черепковой сумочку, пытался скрыться. Однако ехавший мимо гражданин Попырко
догнал Пинтюшенко и совместно с гражданкой Черепковой доставил в ближайшее 48 отделение
милиции.  ГТинтюшенко  заявил,  что  задержание  его  незаконно,  поскольку  не  проведено
компетентными  органами,  в  момент  фактического  задержания  ему  не  была  предоставлена
возможность пользоваться помощью защитника, что предусмотрено законом.

Оцените доводы Пинтюшенко. Каков процессуальный порядок задержания?

Задача 12. По приговору суда первой инстанции постановлено взыскать с законных 
представителей осужденных Ларина и Антонова солидарно в счет возмещения материального 
ущерба в пользу Иванова 20 456 руб. и в пользу Матунина — 4567 руб. в счет компенсации 
морального вреда в пользу Иванова — по 100 ООО руб. с каждого, в пользу Матунина — по 20 000 
руб.

Оцените  правильность  решения  в  части  гражданского  иска  суда  первой  инстанции.  Какое

решение может быть принято в случае подачи кассационной жалобы либо представления в суд

кассационной инстанции?
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Задача 13. После ознакомления с результатами оперативно-розыскной деятельности, 
поступившими в соответствии с действующим законодательством, следователь прокуратуры без 
проведения проверки материалов ОРД возбудил уголовное дело.

Правомерно ли поступил следователь?

Являются ли результаты ОРД поводом к возбуждению уголовного дела?

Задача 14. В прокуратуру поступило письменное сообщение о финансовых злоупотреблениях со
стороны должностных лиц воинской части начальника финансовой службы и заместителя командира
части. В заявлении не было данных о его авторе и оно не было подписано. К заявлению прилагались
копии  документов,  изобличающих  должностных  лиц  воинской  части  в  злоупотреблениях.
Следователем  прокуратуры  было  вынесено  постановление  о  возбуждении  уголовного  дела,  в
котором в качестве поводов были указаны заявление и обнаружение следователем лично признаков
преступления.

Оцените правомерность принятого следователем решения.

Задача 15. В дежурную часть территориального органа МВД России обратилась Герасимова с
заявлением о краже у нее кошелька из сумки. Выяснив, что это произошло в другой части города,
оперативный  дежурный  объяснил  заявительнице,  что  с  заявлением  следует  обратиться
непосредственно  в  тот  орган  МВД  России,  на  территории  обслуживания  которого  совершено
преступление.

Прав ли оперативный дежурный?

Как он должен был поступить в данной ситуации?

Каким  ведомственным  нормативным  правовым  актом  регламентирован  порядок  приема  в

органах внутренних дел сообщений о преступлениях?

Задача  16. Зубов,  находясь  в  состоянии  алкогольного  опьянения,  заснул  в  вагоне  метро.
Проснувшись,  он  обнаружил,  что  у  него  похитили  деньги  и  документы.  Об этом он  сообщил  в
ближайшее отделение полиции. 

Оперативный  дежурный  отказал  в  принятии  заявления  на  том  основании,  что  пострадавший
находится  в  состоянии  алкогольного  опьянения,  не  имеет  при  себе  документов,  не  может  точно
указать место и время совершения преступления и нет очевидцев преступления.

Оцените действия оперативного сотрудника.

Задача  17. В  ходе  судебного  разбирательства  подсудимый  Ларичев  попытался  избить
потерпевшего,  но  был  остановлен  судебным  приставом.  По  данному  факту  судья  вынес
постановление о возбуждении в отношении Ларичева уголовного дела.

Оцените правильно решения судьи. Правомочен ли судья возбуждать уголовные дела?

Какие органы и должностные лица могут возбуждать уголовные дела?

Задача 18. Обвиняемому был объявлен состав следственной группы по уголовному делу. В нее 
входил сотрудник уголовного розыска. Обвиняемый заявил отвод сотруднику уголовного розыска 
Комарову, мотивировав его тем, что в состав следственной группы могут входить только 
следственные работники.

Заявление об отводе было направлено начальнику Комарова, который отвод удовлетворил.
Оцените обоснованность заявленного отвода и законность его разрешения.

Задача  19. Руководителем  следственной  группы  было  поручено  входившему  в  его  состав
старшему лейтенанту юстиции Штефанику, возбудить перед судом ходатайство о наложении ареста
на  почто-  во-телеграфные  отправления.  Указание  руководителя  следственной  группы  было
выполнено, и Штефаник, согласовав постановление с прокурором, обратился к судье районного суда.
Судья отказал в ходатайстве, указав на нарушение порядка заявления ходатайства.

Оцените правомерность действий и решений указанных должностных лиц.
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Задача  20. Нормативно-правова  регламентация  предварительного  следствия  и  дознания
показывает, что каждая из этих форм предварительного расследования имеет как общие черты, так и
свои специфические особенности.

Используя  УПК,  укажите  характерные  черты,  которые  для  них  являются  общими,  и  в  чем

между  ними различие.  Заполните  на  отдельном листе  таблицу,  проведя  сравнительно-правовой

анализ по предложенным критериям:

Критерии Предварительное следствие Дознание 

Категория уголовных дел

Субъект производства 

(орган предварительного 

расследования)

Подследственность 

Срок и порядок его

проведения

Порядок производства

Производство 

следственных действий

Приостановление

предварительного

расследования

Окончание  предварительного

расследования

Процессуальная

самостоятельность 

органа  предварительного

расследования

Задача  21. Неизвестный  преступик  под  угрозой  холодного  оружия  отобрал  у  шофера  такси
Огородникова  дневуню  выручку  в  сумме  2  тыс.  рублей  и  скрылся,  тем  самым  совершил
преступление, подпадающее подпадающее под признаки ч.1 ст. 162 УК РФ.

В какой форме и кто должен проводить предварительного следствие по данному уголовному

делу.

Укажите вид подследственности.

Задача 22. Мокров, находясь в г. Мурманске, совершил преступления, квалифицируемые по ч.1
ст.  105  УК РФ  (убийство)  и  ч.  1  ст.  117  УК РФ  (истязание).  По  данным  преступлениям  было
возбуждено уголовное дело в г. Мурманске. Через три месяца Мокров был задержан в г. Ярославле в
качестве подозреваемого в совершении хулиганских действий, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ.

Определите  подследственность  по  всем  уголовным  делам.  Где  и  кем  будет  проводиться

предварительное расследование по данным составам преступлений?

Задача 23. На российском морском туристическом судне, приписанном к порту г. Новороссийска
и  совершающем  круиз  по  Средиземному  морю.  Чертков  совершил  кражу  изделий  из  золота  у
Антипова на сумму 20 тыс. рублей.

Как следует поступить капитану морского судна в данной ситуации? Наделен ли он законом

полномочиями возбудить уголовное дело и приступить к осуществлению уголовно-процессуальной

деятельности в целфх обнаружения и фиксации следова преступления?

Задача 24.  Корытов обвинялся в причинении соседу по даче Омарову тяжкого вреда здоровью.
Травма у потерпевшего была серьезная, и он около двух месяцев находился на излечении. Поскольку
все возможные следственные действия с участием обвиняемого были выполнены, а потерпевший еще
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находился в больнице, следователь вынес постановление о приостановлении производства по делу до
выздоровления потерпевшего.

Оцените правомерность решения следователя.

Задача 25.  Долженков совершил несколько  преступлений  против собственности  граждан.  Ему
было  предъявлено  обвинение  и  применена  мера  пресечения  в  виде  подписки  о  невыезде.
Обвиняемый некоторое  время  спустя  скрылся.  В  неизвестном  направлении  уехала  и  его  жена  с
ребенком. Принятыми мерами розыска установить местонахождение обвиняемого не представилось
возможным.

Какие решения должен принять следователь в такой ситуации?

Составьте  требуемые  процессуальные  документы,  дополнив  условия  задачи  необходимыми

сведениями. 

Задача  26. Обвиняемый  Никаноров,  которому  следователь  объявил  об  окончании
предварительного следствия и разъяснил право ознакомиться с материалами дела лично, а также с
помощью защитника, заявил, что защитник может ознакомиться, а сам он с делом знакомиться не
желает.

Как следователю оформить отказ обвиняемого от ознакомления с делом?

Как  поступить,  если  обвиняемый  ознакомился  с  материалами  уголовного  дела,  но  отказался

подписывать составлений об этом протокол?

Задача  27.  Ториа  обвиняется  в  том,  что  поссорившись  с  Михайловым,  умышленно  причинил
последнему тяжкий вред здоровью, повлекший смерть потерпевшего. 

После ознакомления с материалами дела обвиняемый и его защитник заявил ходатайства: о вызове
и допросе в качестве свидетелей Комарова и Андрианова для выяснения причин и обстоятельств
ссоры Ториа и Михайлова; о проведении очной ставки между обвиняемым и женой Михайлова для
устранения противоречий в их показаниях.

Следователь  отказ  в  удовлетворении  ходатайств  обвиняемого  и  его  защитника,  посчитав  их
несущественными.

Обоснован ли отказ следователя в удовлетворении ходатайств обвиняемого и его защитника по

данному делу?

Каковы  основания  и  порядок  рассмотрения  и  разрешения  ходатайств  участников  процесса,

заявленных при окончании предварительного следствия?

Задача  28. Судья,  изучив  материалы  уголовного  дела,  поступившего  с  обвинительным
заключением  из  прокуратуры,  пришел  к  выводу,  что  в  отношении  обвиняемого  должна  быть
изменена мера пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу и приняты меры по
обеспечению возмещения вреда, причиненного преступлением.

Как должен поступить судья?

Какие вопросы решает судья в стадии подготовки к судебному заседанию?

Задача  29. Принимая  решение  по  уголовному  делу,  поступившему  с  обвинительным
заключением,  судья  отклонил  ходатайство  потерпевшего  Кожевникова  о  дополнительном
ознакомлении  с  материалами  уголовного  дела,  указав,  что  по  окончании  предварительного
расследования  всем  участникам  уголовного  судопроизводства  было  предоставлено  достаточно
времени для ознакомления с материалами уголовного дела в пределеах их полномочий.

Оцените решение районного судьи.

Может ли быть обжаловано данное решение судьи?

Задача  30. При  ознакомлении  с  материалами  уголовного  дела  в  порядке  ст.  217  УПК  РФ
обвиняемый Зуев заявил ходатайство о рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей.
Зуев обвиняется в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Какому суду подсудно данное уголовное дело?
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В каком судебном составе (коллегиально, единолично) оно может слушаться?

Подлежит ли удовлетворению ходатайство обвиняемого о рассмотрении его дела с участием

присяжных заседателей?

Инструкция и/или методические рекомендации по выполнению 
Приступая к решению задачи, студент должен прежде всего уяснить содержание задачи, сущность

возникшего  спора  и  все  обстоятельства  дела.  Далее,  необходимо  внимательно  проанализировать
доводы сторон и дать им оценку с точки зрения действующего законодательства. Если в задаче уже
приведено  решение  суда  или иного  органа,  требуется  оценить  его  обоснованность  и  законность.
Помимо этого,  необходимо ответить на теоретические вопросы, поставленные в задаче в  связи с
предложенной ситуацией. 

Решение  задачи  представляется  в  письменном  виде  и  проверяется  преподавателем,  ведущим
практические  занятия.  Все  содержащиеся  в  решении  выводы  обосновываются  ссылками  на
конкретные правовые нормы. При решении задачи на практическом занятии студент должен уметь
кратко  устно  изложить  обстоятельства  дела,  пояснить,  к  чему сводится  спор,  дать  юридическую
оценку доводам сторон и обосновать с обязательными ссылками на конкретные нормы закона или
иного правового акта свое решение по делу. 

Непременным условием правильного решения казусов является умение четко сформулировать к
основному вопросу дополнительные вопросы, охватывающие содержание задачи. Правильный ответ
на дополнительные вопросы позволит сделать верный окончательный вывод. 

Решение  казусов  должно  быть  полным  и  развернутым.  В  решении  должен  быть  виден  ход
рассуждений студента. 

1.  Анализ  ситуации.  На данном этапе  необходимо,  прежде  всего,  уяснить  содержание  задачи,
сущность возникшего спора и все обстоятельства дела.

2. Оценка ситуации (доводов сторон) с точки зрения действующего законодательства. Для этого
студент должен определить юридическое значение фактических обстоятельств, упомянутых в задаче,
и квалифицировать указанное в условии задачи правоотношение.

3.  Формулировка выводов, в том числе об обоснованности требований или возражений сторон
спора, а если дело уже решено судом – то и об обоснованности изложенного в казусе решения.

Юридическая  квалификация  фактов  и  отношений  должна  основываться  на  нормах  права.
Рассуждения и выводы должны быть обоснованы ссылками на конкретные правовые нормы. При
этом указываются абзацы, части, пункты, статьи нормативного акта. Текст этих норм необходимо в
соответствующей части процитировать.  Однако решение не должно состоять лишь из дословного
изложения или пересказа текста статей нормативных актов.

В  качестве  информации  использовать  доступные  в  библиотеке  учебники  по  изучаемой
дисциплине,  ГК  РФ,  Информационно-справочную  систему  "Консультант  +,  "Информационно-
правовой портал "Гарант".  

Критерии оценки:
Отлично –дан  полный,  логически  четко  выстроенный  и  развернутый  ответ  на  все  вопросы,

продемонстрировано знание нормативно-правовой базы,  даны ссылки на соответствующие нормы
законодательства. Стиль изложения ответа грамотный и последовательный.

Хорошо – ответ правильный и логически четко выстроен, но отсутствуют развернутый анализ и
юридическая  оценка  обстоятельств  рассматриваемой  задачи.  Продемонстрировано  недостаточное
знание нормативно-правовой базы.

Удовлетворительно –  ответ  неполный,  имеются  пробелы  в  стиле  изложения,  отсутствует
юридическая оценка обстоятельств рассматриваемой задачи. Ссылки на нормативно-правовую базу
отсутствуют.
7. Неудовлетворительно – ответ неверный либо имеются существенные ошибки и недочеты.

8. 3.6. Тесты письменные с критериями оценивания
1. 1.  Какое  из  приведенных  понятий  является   наиболее  широким  по  смысловому

содержанию?
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- уголовный процесс
- уголовно-процессуальное право
- расследование преступлений

2. Что из нижеперечисленного не является функцией уголовного процесса?
- разрешение дела по существу
- назначение наказания
- обвинение
- защита

3.  При  расследовании  уголовного  дела  применяется   уголовно-процессуальный  закон,
действующий  на момент:
- совершения преступления
- возбуждения уголовного дела
- предъявления обвинения
- принятия решения или производства действия

4. Какой принцип предполагает открытость судебного разбирательства?
- гласности
- публичности
- осуществления правосудия только судом
- свободы пользования родным языком

5.  Кто  из  перечисленных  лиц  не  является  обязательным  участником  уголовного
судопроизводства?
- судья
- защитник
- секретарь
- обвинитель

6. Какое из перечисленных ниже обстоятельств не включается в предмет доказывания?
- исключающие преступность и наказуемость деяния
- характеризующие личность потерпевшего
- смягчающие и отягчающие наказание
- событие преступления

2. 1.  Если  окончание  срока,  исчисляемого  сутками,  приходится  на  нерабочий  день,  то
последним днем срока считается:
-  день, непосредственно предшествующий нерабочему дню
-  нерабочий день
- первый следующий за ним рабочий день
- на усмотрение следователя

2. Какие из названных сумм возмещаются реабилитированному?
- зарплата, которой он лишился в результате уголовного преследования
-  взысканные с него процессуальные издержки
- суммы, затраченные им на оказание юр.помощи
- все названные суммы

3.Для применения каких мер требуется  судебное решение?
- присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым
- домашний арест
- подписка о невыезде
- наблюдение командования воинской части
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4.  На какой срок применяется мера пресечения в отношении подозреваемого?
- не более 48 часов
- не более 72 часов
- не более 15 суток
- не более 10суток

5. К мерам пресечения не относится:
- личное поручительство
- домашний арест
- обязательство о явке
- залог

6. Максимальный  срок содержания под стражей в досудебном производстве составляет:
- 2 месяца
- 12 месяцев
- 18 месяцев
- не установлен

3. 1. Что не может быть поводом для возбуждения уголовного дела?
-  явка с повинной
- обращение регионального представительства Коммунистической партии РФ
- заявление от неизвестного гражданина
- рапорт участкового инспектора
2. С какого момента исчисляется срок предварительного расследования?
-  с момента регистрации заявления о преступлении
-  с момента возбуждения уголовного дела
-  с момента задержания
-  с момента предъявления обвинения
3.  В каком из следственных действий не требуется присутствие понятых?
- обыск
- предъявление для опознания
- очная ставка
- следственный эксперимент
4. Какие процессуальные действия не являются следственными? 
- предъявление для опознания
- привлечение в качестве обвиняемого
- допрос обвиняемого
- производство судебной экспертизы
5. Какое действие не включается  в процедуру предъявления обвинения? 
- установление личности обвиняемого
- вынесении постановления о привлечении в качестве обвиняемого
- разъяснение сущности обвинения
-  разъяснение прав обвиняемого
6. Кто не вправе приостановить предварительное расследование
- прокурор
- следователь
- дознаватель
- руководитель следственного отдела
7. Максимальный срок  принятия решения по поступившему заявлению о преступлении:
- 5 суток
- 30 суток
- 2 месяца
- 10 месяцев
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8.  Каков состав суда, решающего вопрос о назначении дела к  слушанию?
- судья единолично
- судья и два народных заседателя
-  три профессиональных судьи
- судья и 12 присяжных заседателей
9. Какое решение не может приниматься по результатам предварительного слушания?
-  о назначении судебного заседания
- о возвращении головного дела прокурору
- о приостановлении производства по уголовному делу
- о назначении наказания

4. 1. Какие из названных уголовных дел мировой судья не вправе рассматривать?
-  частного обвинения
- небольшой тяжести
- в отношении военнослужащих
-  в отношении несовершеннолетних
2. Какой срок установлен для обжалования приговора или постановления мирового судьи?
- 3 суток со дня провозглашения
- 7 суток со дня провозглашения
- 10 суток со дня провозглашения
- 15 суток со дня провозглашения
3. Как называется решение, принимаемое  коллегией присяжных?
- определение
- вердикт
-  приговор
- ордер
4. Какие из названных  этапов судебного разбирательства существуют в апелляционном
производстве?
- суд. Следствие и прения сторон
- подготовительная часть
- последнее слово подсудимого
- все названные этапы
5. Срок кассационного обжалования:
- 7 суток
-10 суток
- 30суток
- 3 суток
6. Какой документ выносится после кассационного разбирательства?
- приговор
- постановление
 - протокол
- определение
7.  Кто вправе принести представление в порядке надзора?
- потерпевший и осужденный
- прокурор
-  гражданский истец, гражданский ответчик
- все названные лица
8.  В  отношении  кого  из  указанных  лиц  применяется  общий  порядок  возбуждения
уголовного дела и предварительного расследования?
-  мирового судьи
- дознавателя
- следователя
- прокурора
9. Какое из перечисленных процессуальных действий в отношении  судьи федерального
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суда не требует получение  согласия соответствующей коллегии судей?
- возбуждение уголовного дела
-  обыск
- задержание на месте преступления
- заключение под стражу
Инструкция по выполнению
В процессе решения тестов студент должен выбрать один или несколько верных ответов из

предложенных вариантов ответов.
Критерии оценки: 
оценка «отлично» выставляется студенту, если он демонстрирует полные и содержательные

знания материала, а именно отвечает на 90 процентов тестов правильно; 
оценка  «хорошо» выставляется  студенту,  если он обнаруживает  твердые,  но в  некоторых

вопросах  неточные  знания  парламентского  права,  а  именно  отвечает  на  70  процентов  тестов
правильно; 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он показывает знания основного
учебно-программного  материала,  но  допускает  существенные  неточности  в  ответе,  которые
проявляются в том, что он отвечает на 60 процентов тестов правильно; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он отвечает правильно на менее,
что 40 процентов тестов. 

3.7. Вопросы для колоквиума, собеседования с критериями оценивания
1. Назначение и задачи уголовного процесса.
2. Конституционные начала в уголовном процессе.
3.  Соотношение  принципов  уголовного  судопроизводства  и  общих  условий

предварительного расследования.
4. Принцип презумпции невиновности и практика его реализации.
5.  Состязательность  и  равноправие  сторон  в  уголовном процессе  как  основополагающий

принцип уголовного судопроизводства.
6. Публичность в уголовном процесе.
7. Принцип осуществления уголовного судопроизводства в разумный срок.
8. Принцип законности при производстве по уголовному делу.
9. Принцип осуществления правосудия по уголовным делам только судом.
10. Независимость судей при осуществлении правосудия по уголовным делам.
11. Принцип уважения чести и достоинства личности в ходе уголовного судопроизводства.
12. Принцип неприкосновенности личности в уголовном судопроизводстве.
13. Принцип охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве.
14. Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту.
15. Институт уголовного преследования в уголовном процессе.
16. Гарантии правосудия и прав личности в уголовном процессе.
17. Проблемы реализации прав граждан на судебную защиту в уголовном процессе.
18.  Классификация  участников  уголовного  судопроизводства  и  их  процессуальное

положение.
19.  Классификация  участников  уголовного  судопроизводства  и  их  процессуальное

положение.
20. Суд как самостоятельный участник уголовного судопроизводства.
21. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве.
22.  Уголовно-процессуальная  характеристика  органов  предварительного  следствия

Российской Федерации.
23. Уголовно-процессуальная характеристика органов дознания Российской Федерации.
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24.  Проблемы  взаимоотношений  суда,  государственного  обвинителя  и  защитника  в
уголовном процессе.

25. Подследственность в уголовном процессе.
26. Подсудность в уголовном процессе.
27. Виды уголовного преследования в уголовном процессе.
28. Отказ в возбуждении уголовного дела.
29. Прекращение уголовного преследования и уголовного дела.
30. Судебный контроль и прокурорский надзор в уголовном процессе.
31. Классификация доказательств в уголовном процессе.
32. Процесс доказывания в уголовном судопроизводстве.
33.  Проблемы  использования  в  доказывании  результатов  оперативно-розыскной

деятельности.
34. Оценка доказательств в уголовном процессе.
35. Объективная истина в уголовном процессе.
36.  Меры пресечения  в  уголовном процессе  и  их отличия  от  иных мер процессуального

принуждения.
37. Стадии уголовного судопроизводства.
38. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела.
39. Порядок возбуждения уголовного дела.
40. Следственные действия в уголовном процессе и общие правила их производства.
41. Окончание предварительного следствия.
42. Действия и решения прокурора по уголовному делу,  поступившему с обвинительным

заключением.
43. Обший порядок судебного разбирательства.
44. Порядок постановления и провозшлашения приговора.
45. Особый порядок судебого разбирательства.
46. Производство по уголовном делам, подсудным мировому судье.
47.  Производство  по  уголовным  делам,  рассматриваемым  с  участием  присяжных

заседателей.
48. Апелляционное производство в уголовном процессе Российской Федерации.
49. Исполнение приговора по уголовному процессу Российской Федерации.
50. Производство в суде кассационной инстанции.
51. Производство в суде надзорной инстанции.
52. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся

обстоятельств.
53. Особенности производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.
54. Особенности производства о применении принудительных мер медицинского характера.
55. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц.
56.  Международное  сотрудничество  в  сфере  уголовного  судопроизводства  по  уголовно-

процессуальному законодательству.
Методические рекомендации по подготовке и проведению коллоквиума

Коллоквиумом  называется  собеседование  преподавателя  и  студента  по  самостоятельно
подготовленной студентом теме.

Целью  коллоквиума  является  формирование  у  студента  навыков  анализа  теоретических
проблем на основе самостоятельного изучения учебной и научной литературы.

На коллоквиум выносятся крупные, проблемные, нередко спорные теоретические вопросы.
От студента требуется:

-  владение  изученным  в  ходе  учебного  процесса  материалом,  относящимся  к
рассматриваемой проблеме;

-  знание  разных  точек  зрения,  высказанных  в  экономической  литературе  по
соответствующей проблеме, умение сопоставлять их между собой;

- наличие собственного мнения по обсуждаемым вопросам и умение его аргументировать.
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Коллоквиум — это не только форма контроля, но и метод углубления, закрепления знаний
студентов,  так  как  в  ходе  собеседования  преподаватель  разъясняет  сложные  вопросы,
возникающие  у  студента  в  процессе  изучения  данного  источника.  Однако  коллоквиум  не
консультация  и  не  экзамен.  Его  задача  добиться  глубокого  изучения  отобранного  материала,
пробудить  у  студента  стремление  к  чтению  дополнительной  экономической  литературы.
Консультации  предшествуют  проведению  коллоквиума,  а  экзамен  завершает  изучение
определенного  раздела  учебного  курса  и  должен  показать  умение  студента  использовать
полученные  знания  в  ходе  подготовки  и  сдачи  коллоквиума  при  ответах  на  вопросы  зачета
(экзамена).

Подготовка к коллоквиуму предполагает несколько этапов:
1. Подготовка к коллоквиуму начинается с установочной консультации преподавателя,  на

которой он разъясняет развернутую тематику проблемы, рекомендует литературу для изучения и
объясняет процедуру проведения коллоквиума.

2.  Как правило,  на  самостоятельную подготовку к коллоквиуму студенту отводится 3—4
недели.

Подготовка  включает  в  себя  изучение  рекомендованной  литературы  и  (по  указанию
преподавателя) конспектирование важнейших источников.

3. По указанию преподавателя к коллоквиуму готовятся специальные эссе.
4.  Коллоквиум  проводится  в  форме  индивидуальной  беседы  преподавателя  с  каждым

студентом или беседы в небольших группах (3—5 человек).
5.  Обычно  преподаватель  задает  несколько  кратких  конкретных  вопросов,  позволяющих

выяснить степень добросовестности работы с литературой, контролирует конспект. Далее более
подробно обсуждается какая-либо сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания.

Преподаватель также контролирует конспект и эссе.
6.  По итогам  коллоквиума выставляется  дифференцированная  оценка,  имеющая большой

удельный вес в определении текущей успеваемости студента.
Особенности и порядок сдачи коллоквиума
Студент может себя считать готовым к сдаче коллоквиума по избранной работе, когда у него

есть  им лично  составленный и  обработанный конспект  сдаваемой работы,  он знает  структуру
работы в целом, содержание работы в целом или отдельных ее разделов (глав); умеет раскрыть
рассматриваемые  проблемы  и  высказать  свое  отношение  к  прочитанному  и  свои  сомнения,  а
также знает,  как убедить  преподавателя в правоте своих суждений.  Студент должен видеть за
каждой категорией, понятием реальные процессы и явления жизни общества как в прошлом, так и
в современных условиях.

Если  студент,  сдающий  коллоквиум  в  группе  студентов,  не  отвечает  на  поставленный
вопрос,  то  преподаватель  может  его  адресовать  другим  студентам,  сдающим  коллоквиум  по
данной работе. В этом случае вся группа студентов будет активно и вдумчиво работать в процессе
собеседования.

Каждый  студент  должен  внимательно  следить  за  ответами  своих  коллег,  стремиться  их
дополнить, т.е. активно участвовать в обсуждении данного первоисточника.

Участие в коллоквиуме позволяет студенту приобрести опыт работы над первоисточниками,
что в дальнейшем поможет с меньшими затратами времени работать над литературой.

9. 3.8. Темы рефератов, докладов и сообщений с критериями оценивания
Оформление тем для рефератов, докладов, сообщений
Темы 
Примерная тематика 

1. Становление и развитие уголовного процесса России в постсоветский период.
2. Презумпция невиновности и право обвиняемого на защиту.
3. Основания отказа в возбуждении уголовного дела, прекращения уголовного дела и 

уголовного преследования.
4. Обеспечение безопасности участников уголовного процесса.
5. Гражданский иск в уголовном процессе.
6. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве.
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7. Доказательства и доказывание в уголовном процессе.
8. Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, осуществляющих уголовное 

судопроизводство.
9. Уголовное преследование и его виды.
10. Презумпция невиновности и право обвиняемого на защиту.
11. Основания отказа в возбуждении уголовного дела, прекращения уголовного дела и 

уголовного преследования.
12. Обеспечение безопасности участников уголовного процесса.
13. Гражданский иск в уголовном процессе.
14. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве.
15. Доказательства и доказывание в уголовном процессе.
16. Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, осуществляющих уголовное 

судопроизводство.
17. Дознание как форма расследования уголовныхь дел.
18. Прекращение уголовных дел по реабилитирующих основаниям.
19. Прекращение уголовных дел по нереабилитрующих основаниям.
20. Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу. 
21. Процессуальный порядок возбуждения и отказа в возбуждении уголовного дела.
22. Сроки предварительного расследования, порядок продления.
23. Процессуальный порядок задержания.
24. Соединение и выделение уголовных дел.
25. Назначение судебного заседания. Полномочия судьи.
26. Общие условия судебного разбирательства.
27. Апелляционные основания отмены и изменения приговора.
28. Производство в суде надзорной инстанции.
29. Возобновление по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.
30. Особенности судопроизводства по делам несовершеннолетних.
31. Судопроизводство по применению принудительных мер медицинского характера.
32. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей.
33. Производство в суде кассационной инстанции.
34. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным 

ему обвинением.
35. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным 

ему обвинением.
36. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве.
37. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства.
Методические рекомендации по выполнению рефератов

Реферат  –  это  композиционно-организованное,  обобщенное  изложение  содержания
источника  информации  (в  учебной  ситуации  -  статей,  монографий,  материалов  конференции,
официальных документов и др.,  но не учебника по данной дисциплине).  Тема реферата может
быть предложена преподавателем или выбрана студентом из рабочей программы соответствующей
дисциплины. Возможно, после консультации с преподавателем,  обоснование и формулирование
собственной темы. 

Тема реферата должна отражать проблему, которая достаточно хорошо исследована в науке.
Как  правило,  внутри  такой  проблемы выбирается  для  анализа  какой-  либо  единичный аспект.
Целью реферата является изложение какого-либо вопроса на основе обобщения, анализа и синтеза
одного или  нескольких первоисточников.  Принимая во  внимание,  что  реферат  -  одна из  форм
интерпретации  исходного  текста  одного  или  нескольких  первоисточников,  следует
сформулировать задачу, стоящую перед студентами: создать новый текст на основе имеющихся
текстов, т.е. текст о тексте. Новизна в данном случае подразумевает собственную систематизацию
материала  при  сопоставлении  различных  точек  зрения  авторов  и  изложении  наиболее
существенных положений и выводов реферируемых источников. 
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Написание реферата является необходимым и обязательным умением в процессе получения
высшего профессионального образования. Формированию навыков должны способствовать знания
о специфике реферата как научно-учебного жанра и соблюдения требований к его написанию.
Требования  к  рефератам.  Прежде  всего  следует  помнить,  что  реферат  не  должен  отражать
субъективных взглядов референта (студента) на излагаемый вопрос, а также давать оценку тексту. 

Основными требованиями к реферату считаются: 1. информативность и полнота изложения
основных  идей  первоисточника;  2.  точность  изложения  взглядов  автора  -  неискаженное
фиксирование всех положений первичного текста, 3. объективность - реферат должен раскрывать
концепции первоисточников с  точки  зрения  их  авторов;  4.  изложение  всего  существенного;  5.
изложение  в  логической  последовательности  в  соответствии  с  обозначенной  темой  и
составленным планом; 6. соблюдение единого стиля - использование литературного языка в его
научно-  стилевой  разновидности;  7.  корректность  в  характеристике  авторского  изложения
материала. 

Виды  рефератов.  По  характеру  воспроизведения  информации  различают  рефераты
репродуктивные  и  продуктивные.  Репродуктивные  рефераты  воспроизводят  содержание
первичного  текста:  -  реферат-конспект  содержит  в  обобщенном  виде  фактографическую
информацию,  иллюстративный  материал,  сведения  о  методах  исследования,  о  полученных
результатах  и  возможностях  их  применения;  -  реферат-резюме  приводит  только  основные
положения, тесно связанные с темой текста. Продуктивные рефераты предполагают критическое
или творческое осмысление литературы: - реферат-обзор охватывает несколько первичных текстов,
дает сопоставление разных точек зрения по конкретному вопросу; - реферат-доклад дает анализ
информации,  приведенной в  первоисточниках,  и  объективную оценку состояния проблемы. По
количеству реферируемых источников: -  монографические – один первоисточник; -  обзорные –
несколько  первичных  текстов  одной  тематики.  По  читательскому  назначению:  -  общие  -
характеристика содержания в целом; ориентация на широкую аудиторию; - специализированные -
ориентация на специалистов. 

Этапы работы над рефератом. 1. Выбор темы. 2. Изучение основных источников по теме. 3.
Составление  библиографии.  4.  Конспектирование  необходимого  материала  или  составление
тезисов.  5.  Систематизация  зафиксированной  и  отобранной  информации.  6.  Определение
основных понятий темы и анализируемых проблем. 7. Разработка логики исследования проблемы,
составление  плана.  8.  Реализация  плана,  написание  реферата.  9.  Самоанализ,  предполагающий
оценку новизны, степени раскрытия сущности проблемы, обоснованности выбора источников и
оценку объема реферата. 10. Проверка оформления списка литературы. 11. Редакторская правка
текста. 12. Оформление реферата и проверка текста с точки зрения грамотности и стилистики. 

Структура  реферата.  В  структуре  реферата  выделяются  три  основных  компонента:
библиографическое  описание,  собственно  реферативный  текст,  справочный  аппарат.
Библиографическое описание предполагает характеристику имеющихся на эту тему работ, теорий;
историографию вопроса; выделение конкретного вопроса (предмета исследования); обоснование
использования избранных первоисточников; 

Собственно  реферативный  текст:  Введение  -  обоснование  актуальности  темы,  проблемы;
предмет,  цели  и  задачи  реферируемой  работы,  предварительное  формулирование  выводов.
Основная  часть  –  содержание,  представляющее  собой  осмысление  текста,  аналитико-
синтетическое  преобразование  информации,  соответствующей  теме  реферата.  Основную  часть
рекомендуется  разделить  на  два-три  вопроса.  В  зависимости  от  сложности  и  многогранности
темы, вопросы можно разделить на параграфы. Чрезмерное дробление вопросов или, наоборот, их
отсутствие  приводят  к  поверхностному  изложению  материала.  Каждый  вопрос  должен
заканчиваться  промежуточным  выводом  и  указывать  на  связь  с  последующим  вопросом.
Заключение - обобщение выводов автора, область применения результатов работы. Справочный
аппарат: Список литературы - список использованных автором реферата работ (может состоят из
одного  и  более  изданий).  Приложения  (необязательная  часть)  -  таблицы,  схемы,  графики,
фотографии  и  т.д.  Оформление  реферата.  Критерии  оценки.  Правила  оформления  реферата
регламентированы. Объем - не более 10-15 стр. машинописного текста, напечатанного в формате
Word; размер шрифта – 14; интервал – 1,5, формат бумаги А 4, сноски – постраничные, сплошные;
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поле (верхнее, нижнее, левое, правое) – 2 мм; выравнивание – по ширине; ориентация книжная;
шрифт  Times  New  Roman.  Работа  должна  иметь  поля;  каждый  раздел  оформляется  с  новой
страницы.  Титульный  лист  оформляется  в  соответствии  с  установленной  формой.  На  первой
странице печатается план реферата, включающий в себя библиографическое описание; введение,
разделы  и  параграфы  основной  части,  раскрывающие  суть  работы,  заключение;  список
литературы; приложения. В конце реферата представляется список использованной литературы с
точным указанием авторов, названия, места и года ее издания. 

Критерии оценки реферата. 1. Степень раскрытия темы предполагает: - соответствие плана
теме реферата; - соответствие содержания теме и плану реферата; - полноту и глубину раскрытия
основных понятий; - обоснованность способов и методов работы с материалом; - умение работать
с литературой, систематизировать и структурировать материал; - умение обобщать, делать выводы,
сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу. 2. Обоснованность выбора
источников оценивается: - полнотой использования работ по проблеме; - привлечением наиболее
известных  и  новейших  работ  по  проблеме  (журнальные  публикации,  материалы  сборников
научных трудов и  т.д.).  3.  Соблюдение требований к оформлению определяется:  -  правильным
оформлением ссылок на используемую литературу; - оценкой грамотности и культуры изложения;
-  владением терминологией  и  понятийным аппаратом проблемы;  -  соблюдением  требований  к
объему реферата; - культурой оформления. 

Защита  реферата.  Рефераты  обычно  представляются  на  заключительном  этапе  изучения
дисциплины  как  результат  итоговой  самостоятельной  работы  студента.  Защита  реферата
осуществляется или на аудиторных занятиях, предусмотренных учебным планом, или на экзамене
как один из вопросов экзаменационного билета (последнее определяется преподавателем). Если
реферат  подразумевает  публичную защиту,  то  выступающему следует  заранее  подготовиться  к
реферативному сообщению, а преподавателю и возможным оппонентам - ознакомиться с работой.
Критерии оценки: 

оценка  «отлично»  выставляется,  если  изложенный  материал  фактически  верен,  наличие
глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной программы дисциплины в соответствии с
поставленными программой курса целями и задачами обучения; правильные, уверенные действия
по  применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически  стройное  изложение
материала при ответе, усвоение основной и знакомство с дополнительной литературой; 

оценка  «хорошо»  -  наличие  твердых  и  достаточно  полных  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с целями обучения, правильные действия по применению
знаний  на  практике,  четкое  изложение  материала,  допускаются  отдельные  логические  и
стилистические  погрешности,  обучающийся  усвоил  основную  литературу,  рекомендованную  в
рабочей программе дисциплины; 

оценка  «удовлетворительно»  -  наличие  твердых  знаний  в  объеме  пройденного  курса  в
соответствии  с  целями  обучения,  изложение  ответов  с  отдельными  ошибками,  уверенно
исправленными после дополнительных вопросов; правильные в целом  действия по применению
знаний на практике; 

оценка «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие грубых ошибок в
ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,  неумение  применять  знания  на  практике,
неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

10. 4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Процедуры оценивания включают в себя текущий контроль и промежуточную аттестацию.
Текущий  контроль  успеваемости  проводится  с  использованием  оценочных  средств,

представленных в п. 3 данного приложения. Результаты текущего контроля доводятся до сведения
студентов до промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и экзамена. 
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Зачет проводится по окончании теоретического обучения до начала экзаменационной сессии
по  расписанию  зачетной  недели.  Зачет  проводится  в  устной  форме,  количество  вопросов  в
зачетном задании – 2. Объявление результатов проводится в день зачета. Результаты аттестации
заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Студенты, не прошедшие
промежуточную  аттестацию  по  графику  сессии,  должны  ликвидировать  задолженность  в
установленном порядке.

Экзамен  проводится  по  расписанию  экзаменационной  сессии  в  письменном  виде.
Количество вопросов в экзаменационном задании – 3. Проверка ответов и объявление результатов
производится в день экзамена. Результаты аттестации заносятся в экзаменационную ведомость и
зачетную  книжку  студента.  Студенты,  не  прошедшие  промежуточную  аттестацию  по  графику
сессии, должны ликвидировать задолженность в установленном порядке. 
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1.  Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе  освоения
образовательной программы
Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  указан  в  п.  3.  «Требования  к
результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины.
2.  Описание  показателей  и критериев  оценивания  компетенций  на  различных этапах  их
формирования, описание шкал оценивания
2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций: 

Код и содержание компетенции Результаты обучения Оценочные средства
УК-1. Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 
синтез
информации, применять 
системный подход для решения
поставленных задач

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные задания,
Т – тесты, З – вопросы 
к зачету

УК-2. Способен определять круг
задач в рамках поставленной 
цели
и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из
действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные задания,
Т – тесты, З – вопросы 
к зачету

УК-3. Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и
реализовывать свою роль в 
команде

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные задания,
Т – тесты, З – вопросы 
к зачету

ОПК-3 Способен участвовать в 
экспертной юридической 
деятельности в рамках 
поставленной задачи

ОПК-3.1 Понимает характер и 
значение экспертной юридической 
деятельности; 
ОПК-3.2 Принимает участие в 
проведении юридической 
экспертизы нормативных правовых 
актов, актов применения норм права
и юридических документов, в том 
числе в целях выявления в них 
положений, не соответствующих 
действующему законодательству и 
в случаях коллизии норм

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные задания,
Т – тесты, З – вопросы 
к зачету

ОПК-8 Способен 
целенаправленно и эффективно 
получать юридически значимую 
информацию из различных 
источников, включая правовые 
базы данных, решать задачи 
профессиональной деятельности
с применением 
информационных технологий и 

ОПК-8.1 Получает из различных 
источников, включая правовые базы
данных, юридически значимую 
информацию, обрабатывает и 
систематизирует ее в соответствии с
поставленной целью;
ОПК-8.2 Ориентируется в 
информационном пространстве, 
применяет информационные 

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные задания,
Т – тесты, З – вопросы 
к зачету
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учетом требований 
информационной безопасности.

технологии для решения 
конкретных задач 
профессиональной деятельности;
ОПК-8.3 Демонстрирует готовность
решать задачи профессиональной 
деятельности с учетом требований 
информационной безопасности

ОПК-9. Способен понимать 
принципы работы современных
информационных технологий и 
использовать их для решения 
задач
профессиональной деятельности

ОПК-9.1 Получает из различных 
источников, включая правовые базы
данных, юридически значимую 
информацию, обрабатывает и 
систематизирует ее в соответствии с
поставленной целью;
ОПК-9.2 Ориентируется в 
информационном пространстве, 
применяет информационные 
технологии для решения 
конкретных задач 
профессиональной деятельности;
ОПК-9.3 Демонстрирует готовность
решать задачи профессиональной 
деятельности с учетом требований 
информационной безопасности

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные задания,
Т – тесты, З – вопросы 
к зачету

ПК-3 Готов осуществлять 
правоохранительную 
деятельность на 
соответствующих должностях в 
государственных органах, 
службах и учреждениях, 
осуществляющих функции по 
обеспечению безопасности, 
законности и правопорядка, по 
борьбе с преступностью, по 
защите прав и свобод человека и
гражданина

ПК-3.1 Понимает специфику и виды
правоохранительной деятельности;
ПК-3.2 Демонстрирует знание 
компетенций, функций и 
полномочий государственных 
органов, служб и учреждений и их 
должностных лиц, осуществляющих
функции по обеспечению 
безопасности, законности и 
правопорядка, по борьбе с 
преступностью, по защите прав и 
свобод человека и гражданина

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные задания,
Т – тесты, З – вопросы 
к зачету

ПК-4 Способен выявлять, 
раскрывать, расследовать и 
квалифицировать преступления 
и иные правонарушения

ПК-4.1 С соблюдением норм 
материального и процессуального 
права осуществляет 
мероприятия/совершает действия по
получению юридически значимой 
информации, анализу, проверке, 
оценке и использованию ее в целях 
выявления, раскрытия и  
расследования преступлений и 
иных правонарушений;
ПК-4.2 Юридически правильно 
квалифицирует правонарушение;
ПК-4.3 С соблюдением норм 
процессуального права и правил 
делопроизводства оформляет 
результаты профессиональной 
деятельности в юридических 
документах

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные задания,
Т – тесты, З – вопросы 
к зачету
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2.2. Шкалы оценивания:
Текущий  контроль  успеваемости  и  промежуточная  аттестация  осуществляется  в  рамках

накопительной  балльно-рейтинговой  системы  в  100-балльной  шкале. «Студент  считается
аттестованным по  дисциплине,  если  его  оценка  за  семестр  не  менее  51  баллов  (суммарно  по
контрольным точкам). При этом студенту выставляется семестровая оценка в 100-балльной шкале,
характеризующей  качество  освоения  студентом  знаний,  умений  и  компетенций  по  данной
дисциплине». При этом оценке отлично (5) соответствует количество баллов от 96 до 100; хорошо
(4) - 76–95 балла; удовлетворительно (3) - 51–75 баллов; неудовлетворительно (2) - 0–50 баллов.

Студент,  набравший  количество  баллов,  соответствующее  оценке  «удовлетворительно»,
«хорошо» от экзамена освобождается, получив автоматически данную оценку. Оценку «отлично»
необходимо  подтвердить,  явившись  на  экзамен.  Если  студент  не  согласен  с  баллами,
соответствующими  оценке  «удовлетворительно»  и  «хорошо»,  выставленными  ему  в  течение
семестра преподавателем,  то он имеет право прийти на экзамен.  В этом случае набранные им
баллы не  учитываются  и  максимальное  количество  баллов,  которое  студент  может  набрать  за
промежуточную аттестацию по дисциплине - 100 баллов. 

В течение семестра по каждой контрольной точке студент может набрать максимально 50
баллов, которые можно заработать следующим образом:

За активную работу на семинарских занятиях студент может набрать – 2 балла.
Баллы за самостоятельную работу начисляются за подготовку реферата - 0-5 баллов, доклада

- 0-5 баллов, выполнение ситуационного задания по одной из тем - 0-5 баллов,
Тестирование предполагает выполнение письменных контрольных работ по итогам освоения

каждого  модуля.  Письменный контроль  по  итогам освоения  модуля  состоит  из  теоретических
вопросов и задач.

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
Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Чеченский государственный университет»

Кафедра Уголовный процесс и криминалистика
(наименование кафедры)

3.1. Вопросы к зачету 6 семестр/3 курс
11.  Общая теория криминалистики. Учения в теории криминалистики.
12.  Виды криминалистической деятельности. 
13.  Место криминалистики в системе юридических наук. Система и задачи криминалистики.
14.  Криминалистическое  толкование  понятия  преступления.  Материалистическая  концепция
раскрытия  преступления.  Обнаружение  и  собирание  доказательств.  Закономерности  их
использования в расследовании. Участники процесса доказывания.
15. Учение о механизме преступления.
16. Учение о криминалистических версиях и их классификация.
17. Учение о следственных ситуациях.
18. Формы и условия использования специальных познаний в судебной и следственной практике.
19. Формы и средства фиксации доказательственной информации на предварительном следствии
20. Закономерности возникновения следов преступления и работы с доказательствами
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21. Общая  характеристика  методов  криминалистики.  Понятие  технико-криминалистического
обеспечения расследования.
22. Учение о криминалистической идентификации.
23. Значение  криминалистической  идентификации  в  оперативной,  следственной  и  экспертной
практике. Объекты, субъекты и формы идентификации.
24. Понятие общих (групповых) и частных (индивидуальных) признаков объектов.
25. Понятие  и  сущность  криминалистической  диагностики,  ее  значение  для  раскрытия  и
расследования преступлений
26. Стадии  преступления.  Криминалистическое  понятие  способа  совершения  и  сокрытия
преступлений. 
27. Понятие криминалистически значимой и доказательственной информации, и их значение в
процессе доказывания по делу.
28. Предметы и вещества, как следы преступления. Обнаружение, фиксация, изъятие. 
29. Предмет криминалистической техники, содержание и система.
30. Основные задачи трасологии. Классификация объектов.
31. Понятие и классификация материальных следов преступления.  Правила их обнаружения и
изъятия.
32. Следы обуви и ног человека. Способы фиксации.
33. Дактилоскопия.  Понятие,  значение  в  раскрытии  преступлений.  Основные  тенденции  ее
развития.
34. Средства и методы криминалистической фотографии, видео, аудиозаписи.
35. Криминалистическое понятие документа. Виды подлогов и задачи их исследования.
36. Документы - вещественные доказательства.  Задачи их исследования.  Правила обращения с
ними.
37. Общие и частные признаки оттисков, печатей, подписей и бланков.
38. Признаки частичной подделки документов, способы выявления.
39. Средства и методы габитологии, использование ее в розыске и установлении преступника.
40. Словесный портрет. Требования к составлению схемы описания внешности человека.
41. Понятие, основные признаки и классификация холодного оружия
42. Криминалистическое исследование следов орудий взлома.
43. Понятие и виды нетрадиционных криминалистических объектов. Цели их исследования
44. Предмет и задачи судебного почерковедения. Общие признаки почерка
45. Организация, назначение и виды криминалистических учетов и коллекций. Классификация и
назначение централизованных учетов.
46. Задачи и структура криминалистической тактики.
47. Понятие тактического приема, тактической комбинации и операции.
48. Виды и задачи следственного осмотра. Тактика следственного осмотра и освидетельствования
49. Осмотр места происшествия. Организация, объекты и субъекты. Способы и стадии. Фиксация
результатов осмотра.
50. Виды допроса и тактика их проведения. 
51. Тактика очной ставки.
52. Цели, виды, стадии и приемы обыска и выемки.
53. Следственный эксперимент. Цели и задачи. 
54. Понятие судебной экспертизы. Классификация и виды. 
55. Экспертиза в гражданском процессе. Виды, значение.
56. Тактика  назначения  судебных  экспертиз  и  требования,  предъявляемые  при  назначении  и
производстве судебных экспертиз.
57. Экспертные учреждения России. Функции и задачи. 
58. Основные направления  и  формы взаимодействия  следователя  с  оперативно-розыскными и
экспертно-криминалистическими подразделениями. 
59. Проверка показаний на месте, тактические приемы и правила, фиксация результатов.
60. Предъявление для опознания. Тактические приемы и правила.

3.2.Вопросы к экзамену 7 семестр /4 курс:
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1. Общая теория криминалистики. Учения в теории криминалистики.
2. Виды криминалистической деятельности. 
3. Место криминалистики в системе юридических наук. Система и задачи криминалистики.
4. Криминалистическое  толкование  понятия  преступления.  Материалистическая  концепция
раскрытия  преступления.  Обнаружение  и  собирание  доказательств.  Закономерности  их
использования в расследовании. Участники процесса доказывания.
5. Учение о механизме преступления.
6. Учение о криминалистических версиях и их классификация.
7. Учение о следственных ситуациях.
8. Формы и условия использования специальных познаний в судебной и следственной практике.
9. Формы и средства фиксации доказательственной информации на предварительном следствии
10. Закономерности возникновения следов преступления и работы с доказательствами
11. Общая  характеристика  методов  криминалистики.  Понятие  технико-криминалистического
обеспечения расследования.
12. Учение о криминалистической идентификации.
13. Значение  криминалистической  идентификации  в  оперативной,  следственной  и  экспертной
практике. Объекты, субъекты и формы идентификации.
14. Понятие общих (групповых) и частных (индивидуальных) признаков объектов.
15. Понятие  и  сущность  криминалистической  диагностики,  ее  значение  для  раскрытия  и
расследования преступлений
16. Стадии  преступления.  Криминалистическое  понятие  способа  совершения  и  сокрытия
преступлений. 
17. Понятие криминалистически значимой и доказательственной информации, и их значение в
процессе доказывания по делу.
18. Предметы и вещества, как следы преступления. Обнаружение, фиксация, изъятие. 
19. Предмет криминалистической техники, содержание и система.
20. Основные задачи трасологии. Классификация объектов.
21. Понятие и классификация материальных следов преступления.  Правила их обнаружения и
изъятия.
22. Следы обуви и ног человека. Способы фиксации.
23. Дактилоскопия.  Понятие,  значение  в  раскрытии  преступлений.  Основные  тенденции  ее
развития.
24. Средства и методы криминалистической фотографии, видео, аудиозаписи.
25. Криминалистическое понятие документа. Виды подлогов и задачи их исследования.
26. Документы - вещественные доказательства. Задачи их исследования. Правила обращения с
ними.
27. Общие и частные признаки оттисков, печатей, подписей и бланков.
28. Признаки частичной подделки документов, способы выявления.
29. Средства и методы габитологии, использование ее в розыске и установлении преступника.
30. Словесный портрет. Требования к составлению схемы описания внешности человека.
31. Понятие, основные признаки и классификация холодного оружия
32. Криминалистическое исследование следов орудий взлома.
33. Понятие и виды нетрадиционных криминалистических объектов. Цели их исследования
34. Предмет и задачи судебного почерковедения. Общие признаки почерка
35. Организация, назначение и виды криминалистических учетов и коллекций. Классификация и
назначение централизованных учетов.
36. Задачи и структура криминалистической тактики.
37. Понятие тактического приема, тактической комбинации и операции.
38. Виды  и  задачи  следственного  осмотра.  Тактика  следственного  осмотра  и
освидетельствования
39. Осмотр места происшествия. Организация, объекты и субъекты. Способы и стадии. Фиксация
результатов осмотра.
40. Виды допроса и тактика их проведения. 
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41. Тактика очной ставки.
42. Цели, виды, стадии и приемы обыска и выемки.
43. Следственный эксперимент. Цели и задачи. 
44. Понятие судебной экспертизы. Классификация и виды. 
45. Экспертиза в гражданском процессе. Виды, значение.
46. Тактика  назначения  судебных  экспертиз  и  требования,  предъявляемые  при  назначении  и
производстве судебных экспертиз.
47. Экспертные учреждения России. Функции и задачи. 
48. Основные направления  и  формы взаимодействия  следователя  с  оперативно-розыскными и
экспертно-криминалистическими подразделениями. 
49. Проверка показаний на месте, тактические приемы и правила, фиксация результатов.
50. Предъявление для опознания. Тактические приемы и правила.
51. Учение о механизме преступления.
52. Учение о криминалистических версиях и их классификация.
53. Учение о следственных ситуациях.
54. Формы и условия использования специальных познаний в судебной и следственной практике.
55. Формы и средства фиксации доказательственной информации на предварительном следствии
56. Закономерности возникновения следов преступления и работы с доказательствами
57. Общая  характеристика  методов  криминалистики.  Понятие  технико-криминалистического
обеспечения расследования.
58. Учение о криминалистической идентификации.
59. Значение  криминалистической  идентификации  в  оперативной,  следственной  и  экспертной
практике. Объекты, субъекты и формы идентификации.
60. Понятие общих (групповых) и частных (индивидуальных) признаков объектов.
61. Понятие  и  сущность  криминалистической  диагностики,  ее  значение  для  раскрытия  и
расследования преступлений
62. Стадии  преступления.  Криминалистическое  понятие  способа  совершения  и  сокрытия
преступлений. 
63. Понятие криминалистически значимой и доказательственной информации, и их значение в
процессе доказывания по делу.
64. Задачи и структура криминалистической тактики.
65. Понятие тактического приема, тактической комбинации и операции.
66. Виды  и  задачи  следственного  осмотра.  Тактика  следственного  осмотра  и
освидетельствования
67. Осмотр места происшествия. Организация, объекты и субъекты. Способы и стадии. Фиксация
результатов осмотра.
68. Виды допроса и тактика их проведения. 
69. Тактика очной ставки.
70. Цели, виды, стадии и приемы обыска и выемки.
71. Следственный эксперимент. Цели и задачи. 
72. Понятие судебной экспертизы. Классификация и виды. 
73. Экспертиза в гражданском процессе. Виды, значение.
74. Тактика  назначения  судебных  экспертиз  и  требования,  предъявляемые  при  назначении  и
производстве судебных экспертиз.
75. Экспертные учреждения России. Функции и задачи. 
76. Основные направления  и  формы взаимодействия  следователя  с  оперативно-розыскными и
экспертно-криминалистическими подразделениями. 
77. Проверка показаний на месте, тактические приемы и правила, фиксация результатов.
78. Предъявление для опознания. Тактические приемы и правила.
79. Основные положения методики расследования преступлений отдельных видов. 
80. Раскрытие и расследование преступлений, как практическая познавательная деятельность.
81. Основные приемы и принципы организации и планирования расследования.
82. Современные тенденции, научные и практические проблемы криминалистики.
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83. Криминалистическая характеристика преступлений и ее значение для расследования.
84. Криминалистическая характеристика краж.  Планирование расследования кражи.  
85. Первоначальные следственные действия при расследовании краж.
86. Криминалистическая  характеристика  грабежей  и  разбоев.   Планирование  расследования
грабежей и разбоев.  
87. Первоначальные следственные действия при расследовании грабежей и разбоев.
88. Криминалистическая  характеристика  преступлений в  сфере  экономики.  Общие положения
методики расследования преступлений в этой сфере.
89. Методика расследования преступлений против собственности. 
90. Методика  расследования преступлений против интересов  службы в коммерческих  и иных
организациях.
91. Первоначальные следственные действия при расследовании контрабанды.
92.

3.3. Примерное содержание билетов для аттестации с критериями оценки
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

«Чеченский государственный университет»

Юридический факультет
Кафедра уголовного процесса и криминалистики

Дисциплина: Криминалистика

Билет к зачету №1
4. Общая теория криминалистики. Учения в теории криминалистики. 
5. Понятие криминалистически значимой и доказательственной информации, и их значение в 

процессе доказывания по делу.
6. Предъявление для опознания. Тактические приемы и правила.

Зав. кафедрой                                                                     И.Д. Мальцагов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования
«Чеченский государственный университет»

Юридический факультет
Кафедра уголовного процесса и криминалистики

Дисциплина: Криминалистика

Экзаменационный билет №1
7. Предмет, задачи и источники науки криминалистики. 
8. Понятие  криминалистической  баллистики,  её  взаимосвязь  с  трасологией  и  судебной

медициной. Классификация огнестрельного оружия в криминалистике.
9. Тактика освидетельствования.

Зав. кафедрой                                                                     И.Д. Мальцагов
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Критерии оценки: 
оценка  «отлично»  выставляется,  если  изложенный  материал  фактически  верен,  наличие

глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной программы дисциплины в соответствии с
поставленными программой курса целями и задачами обучения; правильные, уверенные действия
по  применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически  стройное  изложение
материала при ответе, усвоение основной и знакомство с дополнительной литературой; 

оценка  «хорошо»  -  наличие  твердых  и  достаточно  полных  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с целями обучения, правильные действия по применению
знаний  на  практике,  четкое  изложение  материала,  допускаются  отдельные  логические  и
стилистические  погрешности,  обучающийся  усвоил  основную  литературу,  рекомендованную  в
рабочей программе дисциплины; 

оценка  «удовлетворительно»  -  наличие  твердых  знаний  в  объеме  пройденного  курса  в
соответствии  с  целями  обучения,  изложение  ответов  с  отдельными  ошибками,  уверенно
исправленными после дополнительных вопросов; правильные в целом  действия по применению
знаний на практике; 

оценка «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие грубых ошибок в
ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,  неумение  применять  знания  на  практике,
неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

3.4. Темы групповых и/или индивидуальных творческих      заданий/проектов с 

критериями оценки
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования
«Чеченский государственный университет»

Юридический факультет
Кафедра уголовного процесса и криминалистики

Дисциплина: Криминалистика
Групповые творческие задания (проекты):
14. Проводим допрос потерпевшего, свидетеля, подозреваемого (обвиняемого), 

несовершеннолетнего. Студенты делятся на группы по 2 чел.
15. Проводим осмотр место происшествия. Распределение ролей между студентами, выдача

материалов и предметов.
16. Студенты делятся по 4 чел. и составляют кроссворд. Потом они сдают их 

преподавателю.
17. Проводим изъятие следов с разных поверхностей с применением различных порошков.
18. Проводим дактилоскопию. Студенты делятся на пары и снимают отпечатки пальцев.
19. Измерение дорожки следов ног. Высчитываем рост, вес и примерный возраст.
20. Изготовление гипсовых слепков объемных и отпечатков следов ног (обуви).
Индивидуальные творческие задания (проекты):
1. Описание признаков внешности человека по его фотографии. Фотографии выдаются 

преподавателем;
2. На основе изучения выданного рисунка перечислить все части пистолета системы 

«Макаров».
3. На основе изучения рисунка перечислить устройство патрона к нарезному оружию. На 

основе второго рисунка назвать устройство пули.
4. Осмотрите рисунок с огнестрельными повреждениями и составьте фрагмент протокола 

осмотра, при этом определите последовательность выстрела.
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5. Изучите рисунок и составьте протокол осмотра кастета (ножа).
6. Осмотреть почерк, изображенный на рисунках и указать общие и частные признаки 

почерка.
7. Изучить рисунок и перечислить элементы защиты денежных знаков.
8. Заполнение протоколов следственных действий.
9. Проводим фотосъемку человека, здания и сооружения, а также движущегося объекта с 

помощью цифрового фотоаппарата. Выполняем задания. 
Баллы Критерии

5 Полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы на 
задания с ссылками на нормативные акты. Свободно справляется с 
поставленными задачами. Правильно выстраивает диалог с другими 
студентами. Старается не только самостоятельно решить, но помогает всей 
группе, чтобы прийти к общему результату (при групповых заданиях).

4 Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных 
неточностей в ответе на вопросы в задаче, владение необходимыми навыками 
при выполнении практических задач. Сложность с выстраиванием диалога с 
другими студентами.

3 При ответе недостаточно правильные формулировки, нарушение 
последовательности в изложении программного материала, затруднения в 
выполнении практических заданий. Не желает идти на контакт с другими 
студентами. 

2 Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, 
затруднения при выполнении практических работ.

0 Не было попытки выполнить задание.

3.5. Кейс-задачи с критериями оценки

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

«Чеченский государственный университет»

Юридический факультет
Кафедра уголовного процесса и криминалистики

Дисциплина: Криминалистика
Задача  №1. В  управление  по  борьбе  с  экономическими  преступлениями  ГУ  МВД  по

Ростовской области поступило  письменное заявление  Печкина  Т.А.  о том,  что  ст.  следователь
отдела полиции №4 Орлов П.Н. требует взятку в размере 5 500 евро за прекращение в отношении
него  уголовного  дела,  возбужденного  по  факту  незаконного  ношения  холодного  оружия.
Опрошенный заявитель Печкин пояснил, что 12 июля 2011 г. он по повестке следователя Орлова
пришел в 10 часов в отдел полиции №4 в кабинет № 3. Следователь Орлов пояснил ему, что - либо
тот в течение десяти дней передаст взятку в размере 3500евро, либо будет заключён под стражу.
Если Печкин передаст ему требуемую сумму, то Орлов не только не будет избирать в отношении
Печкина  меру пресечения – заключение  под стражу,  но и  прекратит уголовное дело.  О своем
согласии передать деньги в сумме 3500 евро Орлову Печкин должен сообщить  по указанному
телефону  условной  фразой:  «Я  заболел,  прийти  на  встречу  не  могу».  После  этого  Печкину
назначат место и время передачи денег. Время, которое ему дал на размышление Орлов, истекает
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послезавтра в 18 часов вечера.  В связи с тем, что в указанный Орловым срок Печкин не смог
собрать требуемую сумму и решил обратиться с заявлением в правоохранительные органы. По
данному факту возбуждено уголовное дело.

1. Наметьте комплекс оперативно-розыскных мероприятий с целью проверки поступившего

заявления.

2. Дайте криминалистический анализ поводов и оснований к возбуждению уголовного дела.

3.  Составьте  план  расследования  по  делу,  включив  в  него  пункт  задержания

взяткополучателя с поличным.

4. Составьте план допроса задержанного с поличным взяткополучателя Орлова. Укажите в

нем, какие тактические приемы могут быть использованы при допросе и какие, вещественные

доказательства могут быть предъявлены допрашиваемому в ходе этого следственного действия.

Задача  № 2. В  ходе  осмотра  места  квартирной  кражи  было  установлено,  что  преступник
проник в помещение, находящееся на первом этаже, через открытую форточку. На подоконнике
внутри квартиры обнаружены поверхностные следы обуви. Вещи, находящиеся в бельевом шкафу,
разбросаны  по  квартире.  На  двери  шкафа  обнаружены  следы  рук.  Ящики  письменного  стола
выдвинуты,  а  один  из  них,  на  момент  осмотра  взломан.  В  нем,  со  слов  хозяйки  квартиры,
находилась крупная сумма денег, и он закрывался на замок. На ящике письменного стола имеются
вдавленные следы прямоугольной формы.

Практическое  задание.  Произведите  фотографирование  инсценируемого  места

происшествия по правилам криминалистической фотографии (ориентирующей, обзорной, узловой

и детальной фотосъемки). Полученные фотоснимки оформите в фототаблицу, в соответствии

с существующими требованиями. Составьте протокол осмотра места происшествия.

Задача  №  3. В  ходе  допроса  кассир  предприятия  «Факел»  Смирнов  С.,  подозреваемый в
хищении денежных средств, категорически отрицал факт подделки им подписей работников этого
предприятия  в  платежной  ведомости  на  выдачу  заработной  платы.  Для  проверки  показаний
кассира следователь решил назначить судебно-почерковедческую экспертизу.

1.Составьте постановление  о  назначении  почерковедческой  экспертизы и  сформулируйте

вопросы эксперту. Какие материалы должны быть представлены эксперту на исследование? 

2. Проведите криминалистическое исследование собственного почерка с описанием его общих

и частных признаков.

Задача №4. В дежурную часть РОВД явилась гражданка Ускова и заявила, что она несколько
мнут  назад  совершила  убийство  своего  мужа.  Факт  убийства  Ускова  был  установлен
произведенными немедленно осмотром места происшествия. 

Что  является  в  данном  случае  поводом  для  возбуждения  уголовного  дела?  Какие

обстоятельства подлежат доказыванию по данному уголовному делу?

Задача № 5.  3 августа 2011 г. около 21.00 часа по пути с работы домой на Петрову было
совершено  разбойное  нападение  двумя  мужчинами.  Сорвали  цепочку,  отобрали  сумку  с
телефоном  и  деньгами.  Через  несколько  дней  при  попытке  реализовать  награбленное  был
задержан по подозрению в совершении преступления  гр-н  Р.М. Следователь  решил провести
опознание задержанного по внешним признакам и по голосу. 

1.Что  должно  предшествовать  опознанию?  Какие  вопросы  необходимо  выяснить  у

Петровой до начала опознания? 

2.Составьте письменный план допроса опознающей и предъявления ей для опознания гр-на

Р.М.

Задача №6. 21 июня 1999 г. в лесу на расстоянии 5 км от села Иванцово пастухи обнаружили
полуразложившийся  труп  мужчины.  Труп лежал  в  яме  и  был  присыпан  тонким  слоем земли,
начинавшей зарастать травой. При осмотре трупа никаких документов найдено не было. Голова
трупа  оказалась  в  мешковине  красноватого  цвета.  На  трупе  надета  ватная  черная  телогрейка,
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пиджак темного цвета,  серая хлопчатобумажная рубашка,  темные брюки, кальсоны и кирзовые
сапоги.  Одежда  настолько  истлела,  что  легко  расползалась  от  малейшего  прикосновения,  но
определить  её  цвет  и  качество  было  все  же  возможно.  Голова  трупа  была  почти  полностью
скелетирована, мягкие ткани отсутствовали, что делало его совершено неузнаваемым. 

Составьте постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы трупа. Составьте

план первоначальных следственных действий.

Было установлено, что в ночь на 12 ноября 1998 г. из села Иванцово исчез Дмитрий Скоропад,
1956 года рождения. Труп неизвестного предъявили для опознания родственникам Скоропаду.

Составьте  протокол  предъявления  для  опознания  трупа  неизвестного  брату  Дмитрия

Скоропаду Николаю Скоропаду.

Все  родственники  Дмитрия  Скоропада,  за  исключением  его  жены,  опознали  по  одежде  в
предъявленном  им  трупе  Дмитрия  Скоропада.  Труп  был  выдан  для  похорон  родственникам
Скоропада, а одежда и обувь сохранены как вещественные доказательства. Была выдвинута версия
об убийстве Скоропада его женой Улитой, так как было установлено, что жила она с мужем очень
плохо  и  Скоропад  в  пьяном  виде  систематически  её  избивал.  В  день  исчезновения  Дмитрия
Скоропад вновь избил свою жену. 

Составьте  план  проверки  данной  версии.  Произведите  отдельные  из  запланированных

действий. 

В ходе расследования выяснилось, что кроме Дмитрия Скоропада из села Иванцово в ночь на
1 января 1999 г. Михаил Дахов, 1954 г. рождения, муж учительницы Назаришиной, с которой он в
последнее  время  фактически  не  жил.  31  декабря  1998  г.  свидетели  видели  Дахова  с
окровавленным лицом,  при  этом он  говорил,  что  его  избили в  доме Назаришиных  жена  и  её
сестра. Назаришина пояснила, что муж систематически избивал её и выгонял из дома. 31 декабря
1998  г.  после  очередного  скандала  Дахов  забрал  свои  вещи и  ушел.  С  тех  пор  он  домой  не
возвращался. 

Сформулируйте  версии,  вытекающие  из  факта  исчезновения  Дахова.  Составьте  план  их
проверки. Произведите некоторые из запланированных мероприятий. 

Задача 7. Осмотром места происшествия, произведенного по данному факту, установлено, что
труп  мужчины  по  грудь  засунут  в  подвальное  окно  указанного  дома.  По  мнению  судебно-
медицинского эксперта, участвовавшего в осмотре, смерть наступила от многочисленных сильных
ударов тупым предметом,  возможно кулаком,  по лицу и голове.  Крови на месте  обнаружения
трупа было немного. В ходе осмотра привлекли к себе внимание следующие обстоятельства: в
кармане  одежды  убитого  отсутствовали  какие-либо  документы  и  вещи;  сапоги  обуты
неправильно: левый сапог надет на правую ногу, правы – на левую. Когда были сняты сапоги,
оказалось,  что  на  носках  имеется  кровь.  Также  было  отмечено,  что  если  носки  и  рубашка
потерпевшего  были достаточно  свежими и относительно  чистыми,  то  вся  остальная  одежда  –
грязная, старая и местами порванная.

Какие версии  по мотивам и  обстоятельствам убийства  можно построить на основании

информации, полученной в результате осмотра места происшествия? Сформулируйте версии и

составьте план расследования в разрезе проверки каждой из выдвинутых версий. 

Задача 8. Константинов и Дубов были изобличены и признали себя виновными в том, что они,
пригласив  в  дом переночевать  ранее  не  знакомого  им Зиновьева,  находившегосы  в  нетрезвом
состоянии, ночью из корыстных целей совершили умышленное убийство. На одном из допросов
Константинов  сообщил,  что  ранее,  около  года  тому  назад,  он  и  Дубов  при  аналогичных
обстоятельствах совершили еще одно убийство. Потерпевшим, пояснил он, был также незнакомый
им  пьяный  мужчина,  назвавший  себя  Петром.  Труп  они  зарыли  во  дворе  своего  дома.
Константинов  составил  схему  двора,  отметив  на  ней  место  захоронения  трупа.  Допрошенный
затем  Дубов  подтвердил  показания  Константинова  о  совершении  ими  убийства  в  названное
последним время, но заявил, что потерпевшего звали Миша. На схеме двора Дубов обозначил
место захоронения трупа этого мужчины, отличие от того, где, по показаниям Константинова, они
захоронили убитого ими Петра.
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Сформулируйте вытекающие из этой информации версии. Определите набор следственных

действий,  направленных  на  проверку  выдвинутых  версий.  Определите  оптимальную

последовательность и условия производства выбранных действий.

Задача  9. В  ходе  расследования  деятельности  организованной  преступной  группы  ряд
запланированных обысков не дал результатов, так как обыскиваемые были явно осведомлены о
предстоящем следственном действии. Возникло подозрение, что происходит утечка информации о
планах следствия через одного из членов следственно-оперативной группы (СОГ).

Какие меры необходимо предпринять руководству СОГ в данной ситуации?

Задача  10. По  оперативным  данным  Диденко  П.Н.  на  протяжении  трех  лет  занимался
незаконной предпринимательской деятельностью: он выращивал на своем приусадебном участке и
собирал  в  дикорастущем  состоянии  болиголов  пятнистый,  кусты  которого  высушивал,  затем
измельчал и полученное таким образом готовое к потреблению лекарственное средство или его
спиртовую  настойку  высылал  с  аннотацией  почтовыми бандеролями  наложенным платежом в
адрес граждан России и стран СНГ, обращавшихся к нему с заказами.  Для получения заказов
Диденко  публиковал  в  популярных  изданиях  по  народной  медицине  рекламные  статьи  о
положительном влиянии данного лекарственного средства на лечение онкозаболеваний.

Составьте план расследования данному делу.

Задача 11. 22 сентября в Октябрьский РУВД обратился гражданин Иванов с заявлением, что
со двора дома № 5 по ул. Брестской пропала его личная автомашина Мазда-3, которую он оставил
там накануне вечером. 23 октября у кольцевой дороги в районе д. Петровичи обнаружена угнанная
автомашина  Мазда-3,  принадлежащая  гражданину  Иванову.  При  осмотре  автомашины
установлено, что в машине отсутствует передняя решетка радиатора, на капоте имеется вмятина
размером  10,4x16,8  см.  На  рулевой  колонке  и  зеркале  заднего  вида  обнаружено  несколько
отпечатков  пальцев  рук.  На  земле  возле  автомашины  найдены  следы  обуви.  В  результате
проведения  дактилоскопической  экспертизы  установлено,  что  отпечатки  пальцев  рук,
обнаруженных  в  угнанном  автомобиле,  принадлежат  ранее  судимому  Герасимову.
Трасологической экспертизой  определено,  что  следы обуви,  обнаруженные возле автомашины,
оставлены этим же гражданином. По заявлению хозяина автомашины Иванова из нее пропали.

Составьте план допроса Герасимова. Составьте план допроса Иванова.

Задача 12. Залыгин предан суду по ст. 213 ч. 1 УК РФ за то, что он в общественном месте
избил  Козина,  причинив  ему  телесные  повреждения,  и  сопровождал  свои  действия  грубой
нецензурной бранью. Залыгин виновным в предъявленном ему обвинении признал себя частично
и, не отрицая самого факта избиения, объяснял его неприязненными отношениями с потерпевшим.
Расследованием  также было  установлено,  что  поведение  потерпевшего  непосредственно  перед
преступными действиями подсудимого выходило за рамки нравственности.

Определяя  в  соответствии  с  ч.  2  ст.  274  УПК РФ  порядок  представления  доказательств
обвинения,  государственный  обвинитель  предложил  начать  их  исследовать  с  показаний
подсудимого.  Однако  подсудимый Залыгин заявил:  «Пусть  сначала  расскажет  Козин,  а  потом
расскажу я».

Как суду следует разрешить данную коллизию? Обоснуйте принятое решение.

Задача 13. Группа несовершеннолетних в составе Сорокина, Ястребова, Бахтина, Свиридова,
Стародубцева и Кошевцова в течение длительного времени совершила 13 преступлений,  в том
числе  (последовательно,  по  эпизодам):  1)  грабеж  личного  имущества,  в  котором  принимали
участие Сорокин и Ястребов; 2) разбойное нападение с целью завладения личным имуществом –
Сорокин,  Бахтин,  Кошевцов;  3)  разбойное  нападение  с  целью  завладения  государственным
имуществом  –  Сорокин,  Бахтин,  Стародубцев;  4)  кражу  личного  имущества  –  Ястребов,
Кошевцов;  5) кражу государственного имущества – Сорокин;  6)  угон автотранспорта без цели
хищения  – Сорокин,  Ястребов,  Бахтин,  Стародубцев,  Свиридов,  Кошевцов;  7)  грабеж с целью

59



завладения личным имуществом – Бахтин, Ястребов; 8) убийство без отягчающих обстоятельств –
Кошевцов, Сорокин; 9) разбойное нападение с целью завладения государственным имуществом –
Сорокин, Ястребов; 10) угон автотранспорта – Бахтин, Стародубцев; 11) кражу государственного
имущества  –  Кошевцов,  Ястребов;  12)  убийство  про  отягчающих  вину  обстоятельствах  –
Кошевцов, Ястребов.

Составьте таблицу,  из которой было бы видно,  кто из обвиняемых в совершении каких

преступлений  (  по  эпизодам)  участвовал;  таблицу,  в  которой  по  эпизодам  обобщены

преступления  в  зависимости  от  квалификации;  лицевые  счета  на  каждого  из  обвиняемых;

таблицу для изучения личности обвиняемых.

Задача 14. Хаматдинов, проживающий в г. Кемерово, подозревался в том, что 12 июня 2000
г.  в  Уфе,  используя  взрывное  устройство,  совершил  убийство  своей  знакомой  Зинатуллиной.
Подозреваемый  отрицал  факт  знакомства  с  потерпевшей  и  заявил,  что  в  июне  2000  г.  из  г.
Кемерово  не  выезжал.  Следователь  принял  решение  произвести  обыск  по  месту  жительства
Хаматдинова.

Какие задачи стоят перед данным следственным действием? На розыск каких предметов

должен в первую очередь обратить внимание следователь? В каких местах наиболее вероятно их

обнаружение?  Как  следует  организовать  производство  обыска  (состав  участников,  план,

научно-технические средства)?

Задача 15. Во дворе многоэтажного  дома был обнаружен труп новорожденного  ребенка.
Труп был завернут  в  разорванную простыню и упакован  в  картонную коробку,  перевязанную
шпагатом.  У  следователя  имелись  достаточные  данные  для  производства  обыска  в  квартире
Козловой.  Однако  Козлова  категорически  заявила,  что  не  допустит  производства  обыска,  ибо
считает его унизительным для себя,и не открыла дверь следователю и понятым.

Что  в  данной  ситуации  должен  предпринять  следователь?  На  обнаружение  каких

предметов и обстоятельств должен быть направлен обыск в доме Козловой?

Задача 16. Обвиняемый Косоглазов,  признавая себя виновным в краже золотых часов из
магазина,  в  свободном  рассказе  умолчал  о  некоторых  деталях  совершенного  преступления,  о
которых можно было судить по результатам осмотра места происшествия: преступник, проникая в
торговое  помещение  через  разбитое  им окно,  свалил  с  подоконника  цветочную  вазу,  которая
разбилась; вор в торговом помещении пользовался спичками; похищенные им часы находилиись
под прилавком в деревянном ящике,  сверху прикрытом картонной коробкой.  Об этих деталях
следователь сам сообщил обвиняемому на допросе и тот их подтвердил.

Допустил  ли  следователь  какую-либо  тактическую  ошибку?  Какое  значение  имеет

выяснение  у  допрашиваемого  деталей  совершенного  преступления?  Сформулируйте  вопросы

обвиняемому для выяснения изложенных обстоятельств.

Задача 17. Несовершеннолетний Блохин на допросе в качестве подозреваемого рассказал
следователю о совершенных им хищениях мотоцикла из гаража Васильева и денег из квартиры
Полетаевой,  а  о  краже ковра из помещения детского сада умолчал,  хотя этот факт также был
известен следователю.

Сформулируйте  подозреваемому  вопрос  для  выяснения  эпизода,  связанного  с  хищением

ковра.

Задача 18. Во время допроса обвиняемого Савина следователь незаметно включил диктофон,
которы был спрятан среди бумаг на его столе. После этого следователь вынес постановление о
приобщении  данной  фонограммы  в  качестве  вещественного  доказательства,  а  в  дальнешем
использовал её как образец голоса Савина при назначении судебно-фоноскопической экспертизы.

Соблюдена  ли  в  процессе  допроса  процессуальная  форма  использования  технических

средств?  Оцените  правильность  принятых  следователем  решений,  в  том  числе  для

использования данной записи при назначении экспертизы.
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Задача 19. Берлович, по национальности белорус, был вызван на допрос к следователю в
качестве свидетеля. Следователь заявил, что русским языком он владеет, но показания хотел бы
давать  на  родном  языке.  Тогда  следователь  сообщил  Берловичу,  что  он  сам  хорошо  владеет
белорусским  языком,  в  связи  с  чем  может  перевести  его  показания.  После  этого  следователь
произвел  допрос  и  составил  протокол  на  русском  языке.  Протокол  допроса  был  прочитан
свидетелю в устном его переводе на белорусский язык и подписан свидетелем и следователем.

Дайте  правовую  оценку  данной  ситуации.  Назовите  тактические  особенности  допроса

граждан, не владеющих языком уголовного судопроизводства.

Задача 20. В дежурную часть РОВД явилась гр-ка Ускова и заявила, что она нексколько
минут  назад  совершила  убийство  своего  мужа.  Факт  убийства  Ускова  был  установлен
произведенным немедленно осмотром места происшествия.

Что  является  в  данном  случае  поводом  для  возбуждения  уголовного  дела?  Какие

обстоятельства подлежат доказыванию по данному уголовному делу?

Задача 21. 29 декабря 2011 г в 20 ч в дежурную часть районного отдела полиции поступило
сообщение,  что  в  подезде  №2  дома  112  по  ул.  Ленинградской  обнаружен  труп  неизвестного
мужчины  с  огнестрельным  повреждением  в  области  головы.  В  одежде  убитого  отсутствуют
документы и деньги. Труп обнаружен гражданином Рябковым, проживающим в этом подъезде и
возвращавшимся домой после выгуливания собаки.

Какие первоначальные следственные и иные процессуальные действия необходимо провести

в данной ситуации? Сформулируйте основные версии и предложите план расследования по делу. 

Задача 22. 15 июля со дна пруда, находящегося в черте города, была извлечена завернутая в
полиэтиленовую пленку и перевязанная веревкой нижняя часть расчлененного трупа мужчины.
Позднее в мусорном баке на расстоянии одного квартала была обнаружена верхняя часть трупа,
завернутая в предметы одежды большого размера и полиэтиленовую пленку.  Опознание трупа
показало, что им является ранее судимый гражданин Маммедов. Среди одежды, в которую были
завернуты  части  трупа,  имелась  камуфляжная  куртка.  На  теле  убитого  обнаружены  волосы,
похожие на шерсть животного, и многочисленные ранения.

Какие первоначальные следственные и иные процессуальные действия необходимо провести

в данной ситуации? Сформулируйт основные версии и предложите план расследования по делу.

Задача 23.  Газманов органами следствия обвинялся в том,  что вечером 31 декабря после
распития спиртных напитков нанес своей сожительнице Митрохиной ножевое ранение в область
живота, от которого она скончалась. Газманов свою вину отрицал. На допросе после предъявления
обвинения Газманов заявил о том, что преступления не совершао, а произошел несчастный случай
ри следующих обстоятельствах. Митрохина попросила Газманова принести из кухни нож. Так как
в коридоре не горела лампочка, Газманов, страдающий близорукостью, возвращаясь из кухни с
ножом в руке, не заметил вышедшую ему навстречу Митрохину и столкнулся с ней, в результате
чего Митрохина сама напоролась на нож.

Какие  обстоятельства  необходимо  выяснить  в  ходе  допроса  у  Газманова?  Определите

мероприятия, которые необходимо провести для проверки показаний Газманова.

Задача  24. Несовершеннолетний  Глазьев,  совершивший  убийство  из  хулиганских
побуждений, нанеся потерпевшему несколько ударов в область груди финским ножом, заявил, что
нож он изготовил сам на заводе, на котором работает учеником слесаря. Допрошенный по делу
мастер, у которого Глазьев проходил обучение, осмотрев предъявленный ему нож, показал, что по
своим профессиональным навыкам Глазьев сам такой нож изготовить не смог бы и, кроме того,
металла, подобного тому, из которого изготовлен нож, у них в цехе не имется.

Производство какого следственного действия необходимо для проверки показаний Глазьева

в отношении изготовления им ножа? Составьте протокола этого следственного действия.
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Задача 25. В результате  проверки на полиграфе показаний свидетеля Сидоровой удалось
выяснить,  что  они,  вероятно,  недостоверны  в  части,  подтверждающей  алиби  Клепикова,
обвиняемого в убийстве.  Согласно показаниям Сидоровой в ночь на 20 августа 2010 г.  она со
своим братом Клепниковым, вернувшимся из  армии,  распивала спиртные напитки у нее дома.
Аналогичные показания дает сам Клепников, уточняя, что приехал к Сидоровой прямо с вокзала
на такси, сотовый телефон, обнаруженный на месте преступления, вероятно, потерял на вокзале
или в машине.

Предложите  варианты  проверки  алиби  Клепникова.  Какие  доказательства  могут  быть

получены в ходе проверки?

Задача 26. Явившись в РОВД, Громова сообщила, что 17 января 20… г. она на некоторое
время  отлучилась  по  своим  делам  и  оставила  своего  новорожденного  ребенка  в  кроватке,
стоявшей  у  вешалки.  После  того  как  вернулась  домой,  увидела,  что  кроватка,  где  находился
новорожденный,  завалена  вещами,  упавшими  вместе  с  вешалкой.  Убрав  вещи,  Громова
обнаружила, что ребенок мертв, о чем решила сразу же сообщить в правоохранительные органы.

Какие следственные действия необходимо провести для проверки аналогичных показаний

Громовой,  данных  после  возбуждения  уголовного  дела,  и  установления  обстоятельств

происшедшего?

Инструкция и/или методические рекомендации по выполнению
Приступая  к  решению задачи,  студент  должен прежде  всего  уяснить  содержание  задачи,

сущность  возникшего  спора  и  все  обстоятельства  дела.  Далее,  необходимо  внимательно
проанализировать  доводы  сторон  и  дать  им  оценку  с  точки  зрения  действующего
законодательства. Если в задаче уже приведено решение суда или иного органа, требуется оценить
его обоснованность и законность. Помимо этого, необходимо ответить на теоретические вопросы,
поставленные в задаче в связи с предложенной ситуацией.

Решение задачи представляется в письменном виде и проверяется преподавателем, ведущим
практические  занятия.  Все  содержащиеся  в  решении  выводы  обосновываются  ссылками  на
конкретные правовые нормы. При решении задачи на практическом занятии студент должен уметь
кратко устно изложить обстоятельства дела, пояснить, к чему сводится спор, дать юридическую
оценку доводам сторон и обосновать с обязательными ссылками на конкретные нормы закона или
иного правового акта свое решение по делу.

Непременным  условием  правильного  решения  казусов  является  умение  четко
сформулировать  к  основному  вопросу  дополнительные  вопросы,  охватывающие  содержание
задачи. Правильный ответ на дополнительные вопросы позволит сделать верный окончательный
вывод. 

Решение казусов должно быть полным и развернутым. В решении должен быть виден ход
рассуждений студента. 

1. Анализ ситуации. На данном этапе необходимо, прежде всего, уяснить содержание задачи,
сущность возникшего спора и все обстоятельства дела.

2. Оценка ситуации (доводов сторон) с точки зрения действующего законодательства. Для
этого студент должен определить юридическое значение фактических обстоятельств, упомянутых
в задаче, и квалифицировать указанное в условии задачи правоотношение.

3.  Формулировка  выводов,  в  том  числе  об  обоснованности  требований  или  возражений
сторон спора, а если дело уже решено судом – то и об обоснованности изложенного в казусе
решения.  

Юридическая  квалификация  фактов  и  отношений должна основываться  на  нормах права.
Рассуждения и выводы должны быть обоснованы ссылками на конкретные правовые нормы. При
этом указываются абзацы, части, пункты, статьи нормативного акта. Текст этих норм необходимо
в  соответствующей  части  процитировать.  Однако  решение  не  должно  состоять  лишь  из
дословного изложения или пересказа текста статей нормативных актов.
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В  качестве  информации  использовать  доступные  в  библиотеке  учебники  по  изучаемой
дисциплине,  ГК  РФ,  Информационно-справочную  систему  "Консультант  +,  "Информационно-
правовой портал "Гарант".

Критерии оценки: 
Отлично  –дан  полный,  логически  четко  выстроенный  и  развернутый  ответ  на  все  вопросы,
продемонстрировано знание нормативно-правовой базы, даны ссылки на соответствующие нормы
законодательства. Стиль изложения ответа грамотный и последовательный.
Хорошо – ответ правильный и логически четко выстроен, но отсутствуют развернутый анализ и
юридическая оценка обстоятельств рассматриваемой задачи. Продемонстрировано недостаточное
знание нормативно-правовой базы. 
Удовлетворительно  –  ответ  неполный,  имеются  пробелы  в  стиле  изложения,  отсутствует
юридическая  оценка  обстоятельств  рассматриваемой  задачи.  Ссылки  на  нормативно-правовую
базу отсутствуют.
Неудовлетворительно – ответ неверный либо имеются существенные ошибки и недочеты. 
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3.6. Тесты письменные с критериями оценивания
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования
«Чеченский государственный университет»

Юридический факультет

Кафедра уголовного процесса и криминалистики
Дисциплина: Криминалистика

1.Что является источниками криминалистики

а) законы и другие нормативные акты

б) различного рода литература и научно-технические достижения

в) данные практической деятельности следователей, судей

г) материалы уголовных и иных дел

2. Назовите собственно криминалистические методы

а) методы криминалистической идентификации

б) социологические методы

в) биологические методы

г) методы дактилоскопии

д) методы организации и планирования расследования 

ж) физические, химические и иные методы

3. Природа науки криминалистики

а) техническая

б) юридическая

в) интегративная

г) техническая и юридическая (двойственная природа)

4. Задачи криминалистики являются

А) содействие правоохранительным органам в борьбе с преступностью; познание 

объективных закономерностей, составляющих основу предмета науки; совершенствование 

технико-криминалистического обеспечения расследования преступлений;

Б) разработка новых и совершенствование тактических приемов проведения следственных 

действий;

В) разработка новых и совершенствование имеющихся технико-криминалистических средств

и методов собирания и исследования доказательств;

Г) совершенствование имеющихся и разработка новых методик расследования и 

предупреждения различных видов преступлений.

5. Можно ли включать в понятие криминалистической техники как части науки 

криминалистики разрабатываемые научно-техническим средствами: 

а) возможно если они разработаны криминалистами;

б) если эти приборы разработаны по заданию МВД;

в) если они разработаны спец. службой ФСБ;

г) невозможно.

6. Криминалистическая техника изучает не только следы преступлений, но и 

закономерности: 

а) возникновения преступных формирований;

б) развития следственных ситуаций 
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в) возникновения неследовой информации;

г) проблемной ситуации.

7. Научные положения, являющиеся содержанием криминалистической техники, 

одновременно рассматриваются в качестве элементов: 

а) когерентности-согласованное протекание нескольких волновых процессов;

б) коммукативности;

в) частных криминалистических учений;

г) конгруэнтной.

8. Практически во всех разделах криминалистической техники применяются 

положения криминалистического учения: 

а) о признаках;

б) о константе;

в) о категории;

г) о цене.

9. Результаты исследований различных наук не переносятся механически в структуру 

криминалистической техники: 

а) изучаются;

б) адаптируются к функциям П.О.;

в) культивируется;

г) экспериментируют.

10. В структуре криминалистической техники традиционно выделяются: 

а) 8 частей;

б) три части; 

в) две части ;

г) четыре части; 

11. Исходя из определения предмета криминалистики и частных криминалистических 

теорий, криминалистическую технику можно определить, как:

а) главу криминалистики;

б) раздел; 

в) тему; 

г) часть уголовно- процессуального законодательства. 

12. В условиях научно-технического прогресса структура криминалистической техники:

а) остается неизменной; 

б) пока не поступит приказ "сверху"; 

в) развивается постоянно; 

г) зависит от общей теории уголовной ответственности. 

13. К общим положениям криминалистической техники относятся: 

а) сведения о понятии и структуре криминалистической техники;

б) развитие ассоциативной памяти коры головного мозга; 

в) кравоснобжегие мозга; 

г) причины преступности. 

14. К отраслям криминалистической техники относятся; 
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а) виды осмотра; 

б) судебная фотография; 

в) равновесие и координация; 

г) опознание.

15. Назовите общие признаки почерка:

а) степень выработанности

б) протяженность движений

в) наклон, нажим

г) темп движения

д) общее строение почерка.

16. Какой документ будет признан поддельным (подложным), если:

а) он отражает фактическую и формальную стороны действительности

б) он будет недействительным

в) он имеет юридическую силу во времени и пространстве.

17. В каких случаях имеет место материальный подлог документа:

а) если в документе соблюдена формальная сторона действительности, но не соблюдена 

фактическая

б) когда формальная и фактическая стороны действительности отражены неправильно.

18. Какие органы осуществляют оперативно-справочные учеты:

а) экспертно-криминалистические подразделения МВД

б) информационные центры МВД

в) прокуратура

г) следственные подразделения МВД.

19. Кто является субъектом применения криминалистической техники?

а) судьи

б) эксперты-криминалисты

в) следователи

г) оперативные сотрудники.

20. Каковы источники криминалистической тактики:

а) нормы уголовно-процессуального законодательства;

б) опыт расследования преступлений;

в) тактические операции;

г) положения других разделов криминалистики.

21. Перечислите виды следственного осмотра:

а)___________________________________

б)____________________________________

в)____________________________________

г)_____________________________________

д)____________________________________  

22. Кто должен быть обязательным участником следственного эксперимента:

а) следователь

б) потерпевший
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в) обвиняемый

г) понятые

23. В чем заключается подготовка к производству обыска: 

а) сбор необходимых сведений;

б) определение времени; 

в) вынесение постановления;

г) _______________________

д)________________________

24. Какие виды предъявления для опознания следует дописать:

а) предъявление для опознания людей; 

б) предметов; помещений и участков местности;

в) ________________________________

г)_________________________________

25. Какие виды судебных экспертиз различают: 

а) в зависимости от отрасли знания; 

б) по объему исследования; 

в) по составу экспертов; 

г) по количеству экспертов.

26. Методика расследования преступлений в криминалистике является

а) основным разделом
б) вводным разделом
в) заключительным разделом
г) особенным разделом
 

27. Методика расследования преступлений изучает:

а) закономерности организации и осуществления раскрытия и предотвращения преступлений
б) закономерности возникновения преступного поведения
в) применение научно-технических средств для собирания, фиксации и исследования 
доказательств
г) процент раскрываемости преступлений

28. Источником криминалистической методики является

а) право
б) виновность лица
в) события преступления
г) статистика преступности

29. Убийство – это

а) умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека
б) принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации
в) умышленное причинение смерти другому человеку
г) способ лишения жизни

30. При обнаружении трупа человека, личность которого известна, оперативно 

розыскные мероприятия направлены на

а) установление личности погибшего
б) назначение экспертизы
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в) выяснения мотива преступления
г) установление способа совершения убийства

31. При обнаружении неопознанного трупа (его частей) в первую очередь следователь 

обязан установить

а) деловые связи потерпевшего
б) родственников потерпевшего
в) личность потерпевшего
г) причина смерти

32. Кража – это

а) тайное хищение чужого имущества
б) открытое хищение чужого имущества
в) открытое хищение чужого имущества с применением насилия опасного для жизни и 
здоровья
г) открытое хищение чужого имущества с применением насилия не опасного для жизни и 
здоровья

33. Способом совершения кражи является

а) способ угрозы
б) способ проникновения в помещение
в) вид похищенного
г) фиксация выявленных доказательств

34. Грабеж – это

а) тайное хищение чужого имущества
б) открытое хищение чужого имущества
в) открытое хищение чужого имущества с применением насилия
г) хищения имущества у соседа

35. Разбой – это

а) открытое хищение чужого имущества
б) открытое хищение чужого имущества с угрозой насилия
в) тайное хищение чужого имущества
г) хищение имущества с участием подельников

36. Проводится ли осмотр места происшествия по делам о грабежах и разбоях

а) да
б) да, если потерпевший на этом настаивает
в) нет
г) да, если это считает необходимым следователь

37. Осмотр одежды потерпевшего проводят с целью

а) обнаружение следов контакта с одеждой нападавшего
б) определение страны производителя
в) определение материального состояния потерпевшего
г) с целью обнаружения денежных средств

38. Необходимо ли выяснить у потерпевшего по делам о краже , кого он подозревает

а) да
б) нет
в) по усмотрению следователя
г) по усмотрению прокурора
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39. Какую экспертизу необходимо провести по делам о хищениях, если объектом 

экспертизы является документ

а) фоноскопическую
б) почерковедческую
в) биологическую
г) экономическую
 
40. Контрабанда является преступлением

а) против собственности
б) преступлением в сфере экономической деятельности
в) преступлением против общественной безопасности
г) против личности
 
41. Контрабанда – это

а) перемещение мелкооптовых партий товара
б) распространение на территории РФ запрещенных товаров
в) недекларирование или недостоверное декларирование товаров или иных предметов
г) перемещение товаров в внутри страны

42. Поводом к возбуждению уголовного дела о контрабанде может быть

а) неприязненное отношение сотрудника таможни и лица, проходящего таможенный 
контроль
б) обнаружение признаков преступления в ходе таможенного досмотра
в) личное желание следователя
г) указание прокурора

 
43. Если тело человека во время пожара полностью обгорело, его можно

идентифицировать по

а) зубам
б) пальцевым отпечаткам
в) отпечаткам ступней ног
г) по волосам

44. Проведение пожаротехнической экспертизы обязательно, если

а) причина пожара неизвестна
б) неизвестно лицо, совершившее поджог
в) неизвестно лицо, погибшее в пожаре
г) не установлен материальный ущерб

45. По следу торможения можно судить о

а) скорости движения транспортного средства
б) состоянии дорожного покрытия
в) материале дорожного покрытия
г) состоянии транспортного средства
 
46. При наличии осколков разбитой фары и автомобиля, имеющего поврежденные фары,

назначается экспертиза

а)  фотосовмещения
б) целого по частям
в) автотехническая
г) технологическая
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47. Для установления технического состояния узлов и механизмов транспортного 

средства назначается

а) автороведческая экспертиза
б) автотехническая
в) баллистическая
г) судебно-бухгалтерская

48. Перед допросам водителя транспортного средства необходимо установить

а) водительский стаж
б) семейное положение
в) личность водителя
г) модель транспортного средства

49. Взятка – это преступление

а) в сфере экономике
б) в сфере общественной безопасности
в) против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах 
местного самоуправления
г) против личности

50. Предметом взятки могут быть

а) только деньги
б) любые материальные ценности
в) только чеки
г) только нематериальные ценности

51. Задержанием с поличным – это

а) добровольная сдача взяткополучателя, сотрудника милиции
б) задержание при передаче или непосредственно после получения взятки
в) задержание при попытке скрыться
г) задержание по подозрению в получении взятки

52. Организованная группа – это

а) группа лиц, случайно оказавшихся на месте преступления
б) группа лиц, состоящих из двух и более человек
в) группа лиц, заранее объединившаяся для совершения одного или нескольких 
преступлений
г) группа лиц, объединившихся для совместного проведения отдыха

53. Преступное сообщество создается для

а) совершения преступления без предварительного сговора
б) совершения тяжких и особо тяжких преступлений
в) совершения одного неподготовленного преступления
г) совершения отдельных краж

54. Должен ли следователь проводить очную ставку, если на этом настаивает защита

а) да, обязательно
б) нет
в) да, если это целесообразно
г) да, с санкции прокурора

55. Протокол с собственными показаниями необходимо
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а) читать, потом подписывать
б) подписывать не читая
в) подписывать, не читая, если наблюдали за тем, как его заполняли
г) подписывать в присутствии понятых

56. При проведении выемки следователь изымает 

а) любые документы
б) документы, имеющие отношение к расследуемому событию
в) только то, что выдано добровольно
г) всю переписку

57. Что по нормам уголовно-процессуального права подлежит доказыванию

а) события преступления
б) события, не относящиеся к преступлению
в) события, наступление которых прогнозируется
г) любое событие, интересующее следователя

58. Начальный этап расследования – это

а) основная часть процесса расследования, направленная на собирание и исследование 
доказательств по уголовному делу
б) оценка собранных доказательств, производство дополнительных и повторных действий
в) первоначальные следственные действия, направленные на решение общих и 
специфических задач
г) действия следователя по прибытии на место происшествия

59. Криминалистическая характеристика убийства

а) субъект преступления
б) причина смерти
в) размер ущерба
г) круг знакомых убитого

60. При поступлении заявления о безвестном исчезновении человека необходимо ли 

проводить осмотр последнего места пребывания пропавшего

а) да
б) нет
в) да, если родственники утверждают, что он убит
г) по усмотрению следователя
 
61. Если человек выпал из окна и это наблюдали люди стоящие внизу, проверяются 

только версии

а) убийства
б) самоубийства
в) несчастного случая
г) все перечисленные

62. К первоначальным следственным действиям по делам об убийствах относятся

а) осмотр трупа
б) проведение следственного эксперимента
в) наложение ареста на имущество
г) производство проверки показаний на месте

 
63. Необходимо ли назначить судебно-медицинскую экспертизу, если есть основания 
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полагать, что человек покончил жизнь самоубийством

а) да
б) по усмотрению следователя
в) нет
г) да, но только если этого требуют родственники

64. Если труп обнаружен в яме, заваленной ветками, необходимо ли проверять версию о 

самоубийстве

а) да, если есть основания полагать, что погибший сам мог завалить себя ветками или был 
забросан ими уже после смерти
б) нет
в) да, если на этом настаивают родственники погибшего
г) в зависимости от обстоятельств дела
 
65. Можно ли место обнаружения трупа считать местом преступления

а) да
б) нет
в) да, если есть вещественные доказательства подтверждающие данный факт
г) по усмотрению следователя

66. Для расследования несчастного случая работодатель

а) создает независимую комиссию
б) созывает собрание акционеров
в) создает комиссию из числа акционеров
г) разбирается в ситуации единолично

67. Срок расследования несчастного случая

а) 3-15 дней

б) 1-1,5 месяца
в) до одного года
г) до трех лет
 
68. Документы, составленные комиссией при расследовании нарушения правил охраны 

труда, должны быть направлены

а) потерпевшему
б) в прокуратуру
в) в МЧС
г) свидетелю
 
69. При планирования расследовании по делам о хищениях целесообразно составлять

а) схемы
б) докладные записки
в) постановления
г) отчеты

70. Освидетельствование - это

а) осмотр трупов людей с целью установления на теле человека следов преступления, особых
примет и иных признаков, свидетельствующих о связи данного лица с расследуемым 
событием
б) осмотр животных и их трупов
в) осмотр живых людей с целью установления их физического состояния
г) осмотр живых людей с целью установления на теле человека следов преступления, особых
примет и иных признаков, свидетельствующих о связи данного лица с расследуемым 
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событием
 
71. При обнаружении скелетированных или мумифицированных останков для опознания

предъявляются

а) труп в натуре
б) портрет, выполненный художником-криминалистом
в) фотографии лица трупа
г) фотографии тела трупа

72. Когда события преступления не вызывают сомнения и подозреваемый задержан 

задача следователя

а) осуществлять поиск лица, совершившего кражу
б) собирание доказательств, изобличающих задержанного
в) собирание информации о потерпевшем
г) собирание информации о похищенном

73. К первоначальным оперативно-розыскным мероприятиям относится

а) планирование расследования
б) обнаружение и фиксация следов
в) розыск преступника по горячим следам
г) производство следственного эксперимента
 
74. Необходимо ли проводить осмотр место задержания наркокурьера

а) да, обязательно
б) да, если наркотические вещества при нем не найдены
в) нет
г) да, если на этом настаивает потерпевший

75. Фотографирование автомобиля, совершившего ДТП проводится по правилам

а) сигналитической фотосъемки
б) узловой фотосъемки
в) детальной фотосъемки
г) панорамной фотосъемки
 
76. Необходимо ли составить фото-робот грабителей, если потерпевший называет их 

имена

а) да
б) нет
в) обязательно
г) только если настаивает потерпевший
 
77. Косвенным свидетелем при получении взятки является

а) лицо, передавшее взятку
б) лицо, получившее взятку
в) лицо, оказавшее содействие в получении необходимой суммы
г) лицо, случайно проходившее мимо
 
78. Растрата это

а) неправомерное удержание (невозвращение) чужого имущества
б) отчуждение и потребление чужого имущества
в) открытое хищение чужого имущества
г) тайное хищение чужого имущества
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79. Можно ли отказаться давать показания о совершенных вами действиях

а) да, если присутствует адвокат
б) да
в) да, но лучше этого не делать
г) да, в зависимости от настроения
 
80. Поводом для возбуждения уголовного дела по делам о хищении является

а) факты, указывающие на признаки преступления
б) заявления граждан
в) постановление верховного Суда
г) случайные слухи
 
81. Возможно ли возбуждение уголовного дела по материалам ревизии

а) да
б) нет
в) никогда
г) да, если на этом настаивает представитель администрации
 
82. Поиск и изъятие похищенного проводится путем

а) предъявления для опознания
б) назначения экспертизы
в) проведения обыска и выемки
г) путем опроса прохожих
 
83. Необходимо ли заранее предупреждать заинтересованных лиц о проведении у них 

обыска

а) да, обязательно
б) по усмотрению следователя
в) нет
г) если просит адвокат или законный представитель

84. Документальная ревизия – это

а) техническое исследование документов
б) аудиторская проверка
в) почерковедческая экспертиза
г) автороведческая экспертиза

85. При исследовании документов следователем, необходимо ли составлять протокол

а) да
б) да, если следователь исследует документы совместно со специалистом
в) нет
г) да, но только в случае, если документ будет возвращен собственнику

86. Может ли следователь при допросе подозреваемого (обвиняемого) использовать 

документы, уличающие последнего в незаконной деятельности

а) да
б) нет
в) да, если защита не возражает
г) нет, если возражает специалист

87. Какую экспертизу должен назначить следователь для оценки сорта товара

а) технологическую
б) товароведческую
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в) инженерно-технологическую экспертизу оборудования
г) почерковедческую
 
88. Судебно-бухгалтерская экспертиза исследует

а) финансовое состояние субъекта
б) финансово-хозяйственную деятельность субъекта
в) технологию обработки сырья
г) порядок заполнения финансовых документов
 
89. Кто определяет очередность и сроки проведения следственных действий

а) прокурор
б) судья
в) следователь
г) потерпевший
 
90. Доказыванию по уголовному делу по налоговым преступлениям подлежит

а) наличие умысла на уклонение от уплаты налогов
б) достижение юридическим лицом определенного возраста
в) привлечение вкладов населения кредитной организацией, существующей менее двух лет
г) количество уплачиваемых субъектом налогов
 
91. Обыск проводится с целью

а) изъятия документов, имеющих значение для дела и отсутствующих на момент проверки
б) психологического воздействия перед допросом
в) обнаружения документов или предметов, которые имеют значение для дела, а также 
любых предметов, изъятых из гражданского оборота
г) обнаружения только предмета, для поиска которого проводится обыск

Инструкция по выполнению тестов
Тесты составлены с учетом лекционных материалов по каждой теме дисциплины.
Цель  тестов:  проверка  усвоения  теоретического  материала  дисциплины  (содержания  и

объема общих и специальных понятий, терминологии, факторов и механизмов), а также развития
учебных умений и навыков.

Тесты составлены из следующих форм тестовых заданий:
1. Закрытые задания с выбором одного правильного ответа (один вопрос и четыре варианта

ответов, из которых необходимо выбрать один). Цель – проверка знаний фактического материала.
2. Закрытые задания с выбором всех правильных ответов (предлагается несколько вариантов

ответа,  в  числе  которых  может  быть  несколько  правильных).  Студент  должен  выбрать  все
правильные ответы.

3. Открытые задания со свободно конструируемым ответом (готовые ответы не даются, их
должен получить сам тестируемый). Такая форма позволяют студентам продемонстрировать свои
способности, выразить мысли, стимулирует к учебе.

На выполнения всего теста дается строго определенное время: на решение индивидуального
теста, состоящего из 6 заданий, как правило, отводится 30 мин.

Тест выполняется на индивидуальных бланках, выдаваемых преподавателем, и сдается ему
на  проверку.  После  проверки  теста  оглашается  ее  результат  (в  графике  контрольных
мероприятий).  Если  тест  не  зачтен,  то  студент  должен  заново  повторить  раздел  дисциплины.
После этого преподаватель проверяет понимание и усвоение материала, предлагая студенту найти
ошибки в ответах.

В процессе решения тестов студент должен выбрать один или несколько верных ответов из
предложенных вариантов ответов.

Критерии оценки:
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оценка «отлично» выставляется студенту, если он демонстрирует полные и содержательные
знания материала, а именно отвечает на 90 процентов тестов правильно;

оценка «хорошо» выставляется  студенту,  если он обнаруживает твердые, но в некоторых
вопросах  неточные  знания  парламентского  права,  а  именно  отвечает  на  70  процентов  тестов
правильно;

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он показывает знания основного
учебно-программного  материала,  но  допускает  существенные  неточности  в  ответе,  которые
проявляются в том, что он отвечает на 60 процентов тестов правильно;

оценка неудовлетворительно» выставляется студенту, если он отвечает правильно на менее,
что 40 процентов тестов.

3.7. Вопросы для колоквиума, собеседования с критериями оценивания
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования
«Чеченский государственный университет»

Юридический факультет
Кафедра уголовного процесса и криминалистики

Дисциплина: Криминалистика
Примерные вопросы

1. Возникновение и развитие отечественной криминалистики.
2. Криминалистическое учение о способе совершения преступления.
3. Криминалистическая идентификация и диагностика.
4. Криминалистическая видеозапись.
5. Дактилоскопия.
6. Микрообъекты в криминалистике.
7. Следы взлома и инструментов.
8. Судебная баллистика.
9. Криминалистическое исследование письма.
10. Криминалистическое исследование холодного оружия.
11. Технико-криминалистическое исследование документов.
12. Тактика осмотра места происшествия.
13. Тактика обыска и выемки.
14. Тактика допроса.
15. Тактика предъявления для опознания.
16. Тактика следственного эксперимента.
17. Методика расследования краж.
18.  Методика  расследования  преступлений,  связанных  с  незаконным  оборотом

наркотических средств.
19. Методика расследования убийств.

Методические рекомендации по подготовке и проведению коллоквиума

Коллоквиумом  называется  собеседование  преподавателя  и  студента  по  самостоятельно
подготовленной студентом теме.

Целью  коллоквиума  является  формирование  у  студента  навыков  анализа  теоретических
проблем на основе самостоятельного изучения учебной и научной литературы.

На коллоквиум выносятся крупные, проблемные, нередко спорные теоретические вопросы.
От студента требуется:
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-  владение  изученным  в  ходе  учебного  процесса  материалом,  относящимся  к
рассматриваемой проблеме;

-  знание  разных  точек  зрения,  высказанных  в  экономической  литературе  по
соответствующей проблеме, умение сопоставлять их между собой;

- наличие собственного мнения по обсуждаемым вопросам и умение его аргументировать.
Коллоквиум — это не только форма контроля, но и метод углубления, закрепления знаний

студентов,  так  как  в  ходе  собеседования  преподаватель  разъясняет  сложные  вопросы,
возникающие  у  студента  в  процессе  изучения  данного  источника.  Однако  коллоквиум  не
консультация  и  не  экзамен.  Его  задача  добиться  глубокого  изучения  отобранного  материала,
пробудить  у  студента  стремление  к  чтению  дополнительной  экономической  литературы.
Консультации  предшествуют  проведению  коллоквиума,  а  экзамен  завершает  изучение
определенного  раздела  учебного  курса  и  должен  показать  умение  студента  использовать
полученные  знания  в  ходе  подготовки  и  сдачи  коллоквиума  при  ответах  на  вопросы  зачета
(экзамена).

Подготовка к коллоквиуму предполагает несколько этапов:
1. Подготовка к коллоквиуму начинается с установочной консультации преподавателя,  на

которой он разъясняет развернутую тематику проблемы, рекомендует литературу для изучения и
объясняет процедуру проведения коллоквиума.

2.  Как правило,  на  самостоятельную подготовку к коллоквиуму студенту отводится 3—4
недели.

Подготовка  включает  в  себя  изучение  рекомендованной  литературы  и  (по  указанию
преподавателя) конспектирование важнейших источников.

3. По указанию преподавателя к коллоквиуму готовятся специальные эссе.
4.  Коллоквиум  проводится  в  форме  индивидуальной  беседы  преподавателя  с  каждым

студентом или беседы в небольших группах (3—5 человек).
5.  Обычно  преподаватель  задает  несколько  кратких  конкретных  вопросов,  позволяющих

выяснить степень добросовестности работы с литературой, контролирует конспект. Далее более
подробно обсуждается какая-либо сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания.

Преподаватель также контролирует конспект и эссе.
6.  По итогам  коллоквиума выставляется  дифференцированная  оценка,  имеющая большой

удельный вес в определении текущей успеваемости студента.
Особенности и порядок сдачи коллоквиума
Студент может себя считать готовым к сдаче коллоквиума по избранной работе, когда у него

есть  им лично  составленный и  обработанный конспект  сдаваемой работы,  он знает  структуру
работы в целом, содержание работы в целом или отдельных ее разделов (глав); умеет раскрыть
рассматриваемые  проблемы  и  высказать  свое  отношение  к  прочитанному  и  свои  сомнения,  а
также знает,  как убедить  преподавателя в правоте своих суждений.  Студент должен видеть за
каждой категорией, понятием реальные процессы и явления жизни общества как в прошлом, так и
в современных условиях.

Если  студент,  сдающий  коллоквиум  в  группе  студентов,  не  отвечает  на  поставленный
вопрос,  то  преподаватель  может  его  адресовать  другим  студентам,  сдающим  коллоквиум  по
данной работе. В этом случае вся группа студентов будет активно и вдумчиво работать в процессе
собеседования.

Каждый  студент  должен  внимательно  следить  за  ответами  своих  коллег,  стремиться  их
дополнить, т.е. активно участвовать в обсуждении данного первоисточника.

Участие в коллоквиуме позволяет студенту приобрести опыт работы над первоисточниками,
что в дальнейшем поможет с меньшими затратами времени работать над литературой.

3.8. Темы рефератов, докладов и сообщений с критериями оценивания
Оформление тем для рефератов, докладов, сообщений

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
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высшего образования
«Чеченский государственный университет»

Юридический факультет
Кафедра уголовного процесса и криминалистики

Дисциплина: Криминалистика
Примерная тематика по дисциплине «Криминалистика»
Теоретические основы криминалистики

1. Криминалистическое учение о диагностике.
2. Теория криминалистического прогнозирования.
3. Общие положения теории следственной ситуации.
4. Криминалистическая конфликтология.
5. Криминалистическое учение о способе совершения преступления.
6. Моделирование при расследовании преступлений.
7. Теория тактической операции.
8. Использование тактических операций при расследовании преступлений.
9. Криминалистическая версия.
10. Взаимодействие следователя с органами.
Криминалистическая техника

1. Теория криминалистической идентификации.
2. Применение и использование фотосъемки и видеозаписи в процессе расследования 
преступлений.
3. Применение научно-технических средств при расследовании преступлений.
4. Криминалистическое значении следов.
5. Использование следов рук при расследовании преступлений.
6. Трасологическое исследование следов человека.
7. Следы взлома.
8. Следы биологического происхождения.
9. Следы транспорта и их использование в криминалистике.
10. Трасологические экспертные исследования.
11. Использование знаний судебной баллистики при расследовании преступлений.
12. Идентификация огнестрельного оружия по снарядам и гильзам.
13. Осмотр оружия и следов выстрела.
14. Криминалистическая взрывотехника.
15. Криминалистическое исследование письма.
16. Идентификационные признаки письма.
17. Почерковедческая экспертиза.
18. Автороведческая экспертиза.
19. Технико-криминалистическое исследование документов.
20. Технико-криминалистическое исследование подписи.
21. Исследование материалов документа.
22. Исследование полиграфической продукции.
23. Криминалистическая одорология.
24. Использование запаховых следов при расследовании преступлений.
25. Микрочастицы и их использование в расследовании преступлений.
26. Криминалистическая фоноскопия.
27. Использование современных компьютерных технологий в раскрытии и расследовании 
преступлений.
28. Криминалистическая регистрация.
29. Использование данных криминалистических учетов при расследовании преступлений.
Криминалистическая тактика

1. Психологические основы криминалистической тактики.
2. Закономерности деятельности следователя при применении тактических приемов.
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3. Тактика осмотра места происшествия. (Тема может быть конкретизирована применительно к 
отдельной категории изучаемых преступлений)
4. Тактика следственного эксперимента.
5. Тактика проверки показаний на месте.
6. Тактика обыска.
7. Тактика производства выемки.
8. Тактика контроля и записи переговоров.
9. Использование научно-технических средств для фиксации результатов следственных действий.
10. Научные основы допроса.
11. Психологические основы допроса.
12. Тактика допроса свидетеля.
13. Особенности тактики допрос лиц, дающих заведомо ложные показания.
14. Тактика допроса обвиняемого и подозреваемого.
15. Особенности тактики допроса потерпевших.
16. Тактические приемы проведения опознания.
17. Особенности производства опознания живых лиц.
18. Изобличение ложных показаний в ходе предварительного расследования.
Методика расследования отдельных видов преступлений

1. Научные основы методики расследования преступлений.
2. Понятие криминалистической характеристики преступления.
3. Криминалистическая характеристика убийств. (может быть рассмотрена криминалистическая 
характеристика любого вида преступлений)
4. Особенности расследования убийств, совершенных в условиях не очевидности.
5. Особенности расследования убийств, возбужденных в связи с исчезновением человека.
6. Расследование терроризма.
7. Взаимодействие следователя и оперативно-розыскных органов при расследовании убийств.
8. Особенности расследования убийств, замаскированных инсценировками.
9. Расследование хищений (тема может быть сужена применительно к отдельной отрасли или к 
отдельному виду хищений).
10. Методы выявления и расследования хищений.
11. Использование математических методов в расследовании преступлений.
12. Особенности расследования хищений, совершенных должностными лицами.
13. Использование методов экономического и бухгалтерского анализа при расследовании хищений.
14. Расследование мошенничества.
15. Особенности расследования мошенничества в предпринимательской деятельности.
16. Особенности расследования мошенничества в кредитно- денежной сфере.
17. Криминалистический анализ способов мошенничества.
18. Расследование изнасилований.
19. Расследование квартирных краж.
20. Особенности расследования грабежей.
21. Расследование разбоев.
22. Особенности расследования вымогательства.
23. Особенности расследования преступлений, связанных с наркоманией.
24. Расследование преступных нарушений правил безопасности труда.
25. Расследование экологических преступлений.
26. Особенности расследования преступлений, связанных с преступным нарушением правил 
безопасности движения и эксплуатации транспорта.
27. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации.
28. Расследование взяточничества.
29. Расследование злоупотреблений и превышений должностных полномочий.
30. Расследование налоговых преступлений.
31. Расследование таможенных преступлений.
32. Расследование поджогов.
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33. Понятие следственной ситуации (Тема может быть более узкой, посвященной конкретному 
виду преступлений).
34. Использование тактических операций при расследовании хищений.
35. Использование тактических операций при расследовании вымогательства (Подобная тема 
может быть избрана студентом применительно к другим видам преступления).
36. Построение и проверка версий в процессе предварительного расследования.
37. Способы преодоления противодействия на предварительном следствии.
38. Особенности расследования преступлений, совершаемых несовершеннолетним.

Методические рекомендации по выполнению рефератов
Реферат  –  это  композиционно-организованное,  обобщенное  изложение  содержания

источника  информации  (в  учебной  ситуации  -  статей,  монографий,  материалов  конференции,
официальных документов и др.,  но не учебника по данной дисциплине).  Тема реферата может
быть предложена преподавателем или выбрана студентом из рабочей программы соответствующей
дисциплины. Возможно, после консультации с преподавателем,  обоснование и формулирование
собственной темы. 

Тема реферата должна отражать проблему, которая достаточно хорошо исследована в науке.
Как  правило,  внутри  такой  проблемы выбирается  для  анализа  какой-  либо  единичный аспект.
Целью реферата является изложение какого-либо вопроса на основе обобщения, анализа и синтеза
одного или  нескольких первоисточников.  Принимая во  внимание,  что  реферат  -  одна из  форм
интерпретации  исходного  текста  одного  или  нескольких  первоисточников,  следует
сформулировать задачу, стоящую перед студентами: создать новый текст на основе имеющихся
текстов, т.е. текст о тексте. Новизна в данном случае подразумевает собственную систематизацию
материала  при  сопоставлении  различных  точек  зрения  авторов  и  изложении  наиболее
существенных положений и выводов реферируемых источников. 

Написание реферата является необходимым и обязательным умением в процессе получения
высшего профессионального образования. Формированию навыков должны способствовать знания
о специфике реферата как научно-учебного жанра и соблюдения требований к его написанию.
Требования  к  рефератам.  Прежде  всего  следует  помнить,  что  реферат  не  должен  отражать
субъективных взглядов референта (студента) на излагаемый вопрос, а также давать оценку тексту. 

Основными требованиями к реферату считаются: 1. информативность и полнота изложения
основных  идей  первоисточника;  2.  точность  изложения  взглядов  автора  -  неискаженное
фиксирование всех положений первичного текста, 3. объективность - реферат должен раскрывать
концепции первоисточников с  точки  зрения  их  авторов;  4.  изложение  всего  существенного;  5.
изложение  в  логической  последовательности  в  соответствии  с  обозначенной  темой  и
составленным планом; 6. соблюдение единого стиля - использование литературного языка в его
научно-  стилевой  разновидности;  7.  корректность  в  характеристике  авторского  изложения
материала. 

Виды  рефератов.  По  характеру  воспроизведения  информации  различают  рефераты
репродуктивные  и  продуктивные.  Репродуктивные  рефераты  воспроизводят  содержание
первичного  текста:  -  реферат-конспект  содержит  в  обобщенном  виде  фактографическую
информацию,  иллюстративный  материал,  сведения  о  методах  исследования,  о  полученных
результатах  и  возможностях  их  применения;  -  реферат-резюме  приводит  только  основные
положения, тесно связанные с темой текста. Продуктивные рефераты предполагают критическое
или творческое осмысление литературы: - реферат-обзор охватывает несколько первичных текстов,
дает сопоставление разных точек зрения по конкретному вопросу; - реферат-доклад дает анализ
информации,  приведенной в  первоисточниках,  и  объективную оценку состояния проблемы. По
количеству реферируемых источников: -  монографические – один первоисточник; -  обзорные –
несколько  первичных  текстов  одной  тематики.  По  читательскому  назначению:  -  общие  -
характеристика содержания в целом; ориентация на широкую аудиторию; - специализированные -
ориентация на специалистов. 

Этапы работы над рефератом. 1. Выбор темы. 2. Изучение основных источников по теме. 3.
Составление  библиографии.  4.  Конспектирование  необходимого  материала  или  составление
тезисов.  5.  Систематизация  зафиксированной  и  отобранной  информации.  6.  Определение
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основных понятий темы и анализируемых проблем. 7. Разработка логики исследования проблемы,
составление  плана.  8.  Реализация  плана,  написание  реферата.  9.  Самоанализ,  предполагающий
оценку новизны, степени раскрытия сущности проблемы, обоснованности выбора источников и
оценку объема реферата. 10. Проверка оформления списка литературы. 11. Редакторская правка
текста. 12. Оформление реферата и проверка текста с точки зрения грамотности и стилистики. 

Структура  реферата.  В  структуре  реферата  выделяются  три  основных  компонента:
библиографическое  описание,  собственно  реферативный  текст,  справочный  аппарат.
Библиографическое описание предполагает характеристику имеющихся на эту тему работ, теорий;
историографию вопроса; выделение конкретного вопроса (предмета исследования); обоснование
использования избранных первоисточников; 

Собственно  реферативный  текст:  Введение  -  обоснование  актуальности  темы,  проблемы;
предмет,  цели  и  задачи  реферируемой  работы,  предварительное  формулирование  выводов.
Основная  часть  –  содержание,  представляющее  собой  осмысление  текста,  аналитико-
синтетическое  преобразование  информации,  соответствующей  теме  реферата.  Основную  часть
рекомендуется  разделить  на  два-три  вопроса.  В  зависимости  от  сложности  и  многогранности
темы, вопросы можно разделить на параграфы. Чрезмерное дробление вопросов или, наоборот, их
отсутствие  приводят  к  поверхностному  изложению  материала.  Каждый  вопрос  должен
заканчиваться  промежуточным  выводом  и  указывать  на  связь  с  последующим  вопросом.
Заключение - обобщение выводов автора, область применения результатов работы. Справочный
аппарат: Список литературы - список использованных автором реферата работ (может состоят из
одного  и  более  изданий).  Приложения  (необязательная  часть)  -  таблицы,  схемы,  графики,
фотографии  и  т.д.  Оформление  реферата.  Критерии  оценки.  Правила  оформления  реферата
регламентированы. Объем - не более 10-15 стр. машинописного текста, напечатанного в формате
Word; размер шрифта – 14; интервал – 1,5, формат бумаги А 4, сноски – постраничные, сплошные;
поле (верхнее, нижнее, левое, правое) – 2 мм; выравнивание – по ширине; ориентация книжная;
шрифт  Times  New  Roman.  Работа  должна  иметь  поля;  каждый  раздел  оформляется  с  новой
страницы.  Титульный  лист  оформляется  в  соответствии  с  установленной  формой.  На  первой
странице печатается план реферата, включающий в себя библиографическое описание; введение,
разделы  и  параграфы  основной  части,  раскрывающие  суть  работы,  заключение;  список
литературы; приложения. В конце реферата представляется список использованной литературы с
точным указанием авторов, названия, места и года ее издания. 

Критерии оценки реферата. 1. Степень раскрытия темы предполагает: - соответствие плана
теме реферата; - соответствие содержания теме и плану реферата; - полноту и глубину раскрытия
основных понятий; - обоснованность способов и методов работы с материалом; - умение работать
с литературой, систематизировать и структурировать материал; - умение обобщать, делать выводы,
сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу. 2. Обоснованность выбора
источников оценивается: - полнотой использования работ по проблеме; - привлечением наиболее
известных  и  новейших  работ  по  проблеме  (журнальные  публикации,  материалы  сборников
научных трудов и  т.д.).  3.  Соблюдение требований к оформлению определяется:  -  правильным
оформлением ссылок на используемую литературу; - оценкой грамотности и культуры изложения;
-  владением терминологией  и  понятийным аппаратом проблемы;  -  соблюдением  требований  к
объему реферата; - культурой оформления. 

Защита  реферата.  Рефераты  обычно  представляются  на  заключительном  этапе  изучения
дисциплины  как  результат  итоговой  самостоятельной  работы  студента.  Защита  реферата
осуществляется или на аудиторных занятиях, предусмотренных учебным планом, или на экзамене
как один из вопросов экзаменационного билета (последнее определяется преподавателем). Если
реферат  подразумевает  публичную защиту,  то  выступающему следует  заранее  подготовиться  к
реферативному сообщению, а преподавателю и возможным оппонентам - ознакомиться с работой.

Критерии оценки: 
оценка  «отлично»  выставляется,  если  изложенный  материал  фактически  верен,  наличие

глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной программы дисциплины в соответствии с
поставленными программой курса целями и задачами обучения; правильные, уверенные действия
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по  применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически  стройное  изложение
материала при ответе, усвоение основной и знакомство с дополнительной литературой; 

оценка  «хорошо»  -  наличие  твердых  и  достаточно  полных  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с целями обучения, правильные действия по применению
знаний  на  практике,  четкое  изложение  материала,  допускаются  отдельные  логические  и
стилистические  погрешности,  обучающийся  усвоил  основную  литературу,  рекомендованную  в
рабочей программе дисциплины; 

оценка  «удовлетворительно»  -  наличие  твердых  знаний  в  объеме  пройденного  курса  в
соответствии  с  целями  обучения,  изложение  ответов  с  отдельными  ошибками,  уверенно
исправленными после дополнительных вопросов; правильные в целом  действия по применению
знаний на практике; 

оценка «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие грубых ошибок в
ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,  неумение  применять  знания  на  практике,
неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Процедуры оценивания включают в себя текущий контроль и промежуточную аттестацию.
Текущий  контроль  успеваемости  проводится  с  использованием  оценочных  средств,

представленных в п. 3 данного приложения. Результаты текущего контроля доводятся до сведения
студентов до промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и экзамена. 
Зачет проводится по окончании теоретического обучения до начала экзаменационной сессии

по  расписанию  зачетной  недели.  Зачет  проводится  в  устной  форме,  количество  вопросов  в
зачетном задании – 2. Объявление результатов проводится в день зачета. Результаты аттестации
заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Студенты, не прошедшие
промежуточную  аттестацию  по  графику  сессии,  должны  ликвидировать  задолженность  в
установленном порядке.

Экзамен  проводится  по  расписанию  экзаменационной  сессии  в  письменном  виде.
Количество вопросов в экзаменационном задании – 3. Проверка ответов и объявление результатов
производится в день экзамена. Результаты аттестации заносятся в экзаменационную ведомость и
зачетную  книжку  студента.  Студенты,  не  прошедшие  промежуточную  аттестацию  по  графику
сессии, должны ликвидировать задолженность в установленном порядке. 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы

Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  указан  в  п.  3.  «Требования  к
результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины.
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах

их формирования, описание шкал оценивания
2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций:

Код и содержание компетенции Результаты обучения Оценочные средства
УК-4. Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в 
устной и
письменной формах на 
государственном языке 
Российской
Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах)

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные задания,
Т – тесты, З – вопросы 
к зачету

УК-11. Способен формировать 
нетерпимое отношение к
коррупционному поведению

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные задания,
Т – тесты, З – вопросы 
к зачету

ПК-2 Способен 
квалифицированно применять 
правовые нормы и принимать 
правоприменительные акты в 
конкретных сферах 
юридической деятельности

ПК-2.1 Различает специфику и 
особенности конкретных сфер 
юридической деятельности, в 
которых осуществляется 
правоприменение;
ПК-2.2 Различает виды и специфику
правоприменительных актов; 
ПК-2.3 Владеет навыками 
юридической техники в 
правоприменении;
ПК-2.4 Анализирует 
правоприменительную практику в 
целях решения профессиональных 
задач;
ПК-2.5 Понимает значимость и 
сущность правосудия, различает 
виды и особенности 
судопроизводства;
ПК-2.6 Понимает сущность 
контрольно-надзорной 
деятельности, систему 
соответствующих органов, 
различает виды контрольно-
надзорных полномочий и 
правоприменительных актов;
ПК-2.7 Понимает значение и 
специфику правоприменения в 

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные задания,
Т – тесты, З – вопросы 
к зачету
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системе государственной и 
муниципальной службы

ПК-3 Способен принимать 
профессиональные решение в 
пределах своих полномочий, 
совершать иные действия, 
связанные с реализацией 
правовых норм

ПК-3.1 Способен выявлять 
источники информации, системно 
их анализировать в целях принятия 
профессиональных решений
ПК-3.2 Способен  обосновывать 
принимаемые решения  в пределах 
должностных обязанностей

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные задания,
Т – тесты, З – вопросы 
к зачету

ПК-4 Способен выявлять, 
раскрывать, расследовать и 
квалифицировать преступления 
и иные правонарушения

ПК-4.1 С соблюдением норм 
материального и процессуального 
права осуществляет 
мероприятия/совершает действия по
получению юридически значимой 
информации, анализу, проверке, 
оценке и использованию ее в целях 
выявления, раскрытия и  
расследования преступлений и 
иных правонарушений;
ПК-4.2 Юридически правильно 
квалифицирует правонарушение;
ПК-4.3 С соблюдением норм 
процессуального права и правил 
делопроизводства оформляет 
результаты профессиональной 
деятельности в юридических 
документах

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные задания,
Т – тесты, З – вопросы 
к зачету

2.2. Шкалы оценивания:
Текущий  контроль  успеваемости  и  промежуточная  аттестация  осуществляется  в  рамках

накопительной  балльно-рейтинговой  системы  в  100-балльной  шкале. «Студент  считается
аттестованным по  дисциплине,  если  его  оценка  за  семестр  не  менее  51  баллов  (суммарно  по
контрольным точкам). При этом студенту выставляется семестровая оценка в 100-балльной шкале,
характеризующей  качество  освоения  студентом  знаний,  умений  и  компетенций  по  данной
дисциплине». При этом оценке отлично (5) соответствует количество баллов от 96 до 100; хорошо
(4) - 76–95 балла; удовлетворительно (3) - 51–75 баллов; неудовлетворительно (2) - 0–50 баллов.

Студент,  набравший  количество  баллов,  соответствующее  оценке  «удовлетворительно»,
«хорошо» от экзамена освобождается, получив автоматически данную оценку. Оценку «отлично»
необходимо  подтвердить,  явившись  на  экзамен.  Если  студент  не  согласен  с  баллами,
соответствующими  оценке  «удовлетворительно»  и  «хорошо»,  выставленными  ему  в  течение
семестра преподавателем,  то он имеет право прийти на экзамен.  В этом случае набранные им
баллы не  учитываются  и  максимальное  количество  баллов,  которое  студент  может  набрать  за
промежуточную аттестацию по дисциплине- 100 баллов. 

В течение семестра по каждой контрольной точке студент может набрать максимально 50
баллов, которые можно заработать следующим образом:

За активную работу на семинарских занятиях студент может набрать – 2 балла.
Баллы за самостоятельную работу начисляются за подготовку реферата - 0-5 баллов, доклада

- 0-5 баллов, выполнение ситуационного задания по одной из тем - 0-5 баллов,
Тестирование предполагает выполнение письменных контрольных работ по итогам освоения

каждого  модуля.  Письменный контроль  по  итогам освоения  модуля  состоит  из  теоретических
вопросов и задач.
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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

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Чеченский государственный университет»
Кафедра Уголовный процесс и криминалистика

(наименование кафедры)

3.1. Вопросы к экзамену
1. Организация  деятельности  органов  прокуратуры  при  заключении  с  подозреваемыми

(обвиняемыми) досудебных соглашений о сотрудничестве по уголовным делам
2. Надзор за исполнением законодательства о противодействии террористической деятельности
3. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за соблюдением законов при проведении

предварительного следствия
4. Надзор за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи
5. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за соблюдением законов администрациями

учреждений  и  органов,  исполняющих  уголовные  наказания,  связанные  с  изоляцией  от
общества

6. Взаимодействие органов прокуратуры со средствами массовой информации 
7. Назначение  и  освобождение  от  должности  Генерального  прокурора  РФ  и  нижестоящих

прокуроров
8. Координация органами прокуратуры деятельности правоохранительных органов по борьбе с

преступностью
9. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за соблюдением законов при проведении

дознания
10. Участие прокуроров в заседаниях органов законодательной и исполнительной власти
11. Кодекс  об  административных  правонарушениях  и  его  значение  в  области  деятельности

органов прокуратуры
12. Отрасли прокурорского надзора
13. Направления деятельности органов прокуратуры
14. Участие  прокурора  в  рассмотрении  судами  уголовных  дел  в  особом  порядке  судебного

разбирательства
15. Задачи прокурорского надзора
16. Участие прокурора в рассмотрении судами арбитражных дел 
17. Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры заявлений, жалоб и иных обращений
18. Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных дел с участием присяжных заседателей
19. Обязательность исполнения требований прокурора
20. Предмет  надзора  за  соблюдением  законов  администрациями  учреждений  и  органов,

исполняющих уголовные наказания, связанные с изоляцией от общества
21. Полномочия  прокурора  при  осуществлении  надзора  за  соблюдением  законов  о

противодействии коррупции
22. Поощрения и ответственность сотрудников органов прокуратуры.
23. Предмет  надзора  за  соблюдением  законов  администрациями  учреждений  и  органов,

применяющих назначаемые судом меры принудительного характера,  администрациями мест
содержания задержанных и заключенных под стражу

24. Правовое положение сотрудников органов прокуратуры
25. Организация деятельности Следственного комитета при прокуратуре РФ 
26. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за соблюдением законов администрациями

учреждений и органов, применяющих назначаемые судом меры принудительного характера,
администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу

27. Постановление прокурора как мера прокурорского реагирования
28. Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных дел в отношении несовершеннолетних
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29. Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных дел в суде второй инстанции
30. Порядок  привлечения  сотрудников  органов  прокуратуры  к  уголовной  и  дисциплинарной

ответственности.
31. Организация деятельности специализированных прокуратур
32. Представление прокурора как мера прокурорского реагирования
33. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за соблюдением прав и свобод человека и

гражданина
34. Уголовно-процессуальный кодекс и его значение в области деятельности органов прокуратуры
35. Протест прокурора как мера прокурорского реагирования
36. ФЗ «О прокуратуре РФ» и его значение в области деятельности органов прокуратуры
37. Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных дел
38. Предостережение о недопустимости нарушений закона как мера прокурорского реагирования
39. Участие  органов  прокуратуры  в  международном  сотрудничестве  в  сфере  уголовного

судопроизводства
40. Предмет  надзора  за  соблюдением  законов  администрациями  учреждений  и  органов,

исполняющих уголовные наказания, не связанные с изоляцией от общества
41. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за соблюдением законов администрациями

учреждений  и  органов,  исполняющих  уголовные  наказания,  не  связанные  с  изоляцией  от
общества

42. Участие прокурора в рассмотрении судами гражданских дел 
43. Проведение  органами  прокуратуры  антикоррупционной  экспертизы  нормативных  правовых

актов
44. Понятие органов прокуратуры. Место органов прокуратуры среди иных государственных органов
45. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов
46. Предмет надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина
47. Предмет  надзора  за  соблюдением  законов  органами,  осуществляющими  оперативно-

розыскную деятельность
48. Цели прокурорского надзора
49. Служба в органах прокуратуры
50. Гражданский  процессуальный  кодекс  и  его  значение  в  области  деятельности  органов

прокуратуры
51. Полномочия  прокурора  при  осуществлении  надзора  за  соблюдением  законов  при  приеме,

регистрации и разрешении сообщений о преступлениях
52. Принципы организации и деятельности органов прокуратуры
53. Полномочия  прокурора  при  проведении  надзора  за  соблюдением  законов  органами,

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность
54. Предмет  надзора  за  соблюдением  законов  органами,  осуществляющими  дознание  и

предварительное следствие
55. Предмет надзора за исполнением законов
56. Правовые основы деятельности органов прокуратуры
57. Полномочия Генерального прокурора Российской Федерации и нижестоящих прокуроров по

руководству системой органов прокуратуры. 
58. Конституция РФ и ее значение в области деятельности органов прокуратуры
59. Недопустимость вмешательства в осуществление прокурорского надзора
60. Участие прокурора в рассмотрении судами дел на стадии исполнения приговора 
61. Система органов прокуратуры
62. Уголовный кодекс и его значение в области деятельности органов прокуратуры
63. Уголовно-исполнительный кодекс и его значение в области деятельности органов прокуратуры
64. Организация деятельности органов военной прокуратуры
65. Участие  прокурора  в  рассмотрении  судами  дел  о  применении  принудительных  мер

медицинского характера 
66. Арбитражный  процессуальный  кодекс  и  его  значение  в  области  деятельности  органов

прокуратуры
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67. Разграничение полномочий между структурными подразделениями органов прокуратуры
68. Надзор за исполнением законодательства о противодействии экстремистской деятельности
69. Надзор за исполнением законодательства о налогах и сборах
70. Взаимодействие органов прокуратуры с общественными институтами
71. Организация деятельности органов прокуратуры при безвестном исчезновении граждан
72. Участие прокуроров в заседаниях органов судебной власти

3.2. Примерное содержание билетов для аттестации с критериями оценки

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

«Чеченский государственный университет»
Юридический факультет

Кафедра уголовного процесса и криминалистики
Дисциплина: Прокурорский надзор

Экзаменационный билет №1

1. Система органов прокуратуры Российской Федерации. Структура Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации.

2. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина.

3. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судами первой инстанции, полномочия 
прокурора при рассмотрении в суде уголовных дел.

           Зав. кафедрой                                                                             И.Д. Мальцагов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

«Чеченский государственный университет»
Юридический факультет

Кафедра уголовного процесса и криминалистики
Дисциплина: Прокурорский надзор

Экзаменационный билет №2

1. Принципы организации и деятельности органов прокуратуры Российской Федерации.
2. Сущность, задачи и организация надзора за исполнением законов органами дознания.
3. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судами апелляционной инстанции, 

полномочия прокурора при рассмотрении в суде уголовных дел.

           Зав. кафедрой                                                                            И.Д. Мальцагов
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

«Чеченский государственный университет»
Юридический факультет

Кафедра уголовного процесса и криминалистики
Дисциплина: Прокурорский надзор

Экзаменационный билет №3

4. Понятие, сущность и задачи прокурорского надзора в Российской Федерации.
5. Сущность, задачи надзора и организация надзора за исполнением законов органами   

предварительного следствия.
6. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судами кассационной инстанции, 

полномочия прокурора при рассмотрении в суде уголовных дел.

          Зав. кафедрой                                                                              И.Д. Мальцагов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

«Чеченский государственный университет»
Юридический факультет

Кафедра уголовного процесса и криминалистики
Дисциплина: Прокурорский надзор

Экзаменационный билет №4

1. Классификация и общая характеристика правовых актов о прокурорском надзоре.
2. Надзор прокурора за соблюдением установленного порядка разрешений сообщений    

            о совершенных и готовящихся преступлениях.
3. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел в порядке надзора, полномочия 

     прокуроров в данной стадии.

           Зав. кафедрой                                                                            И.Д. Мальцагов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
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высшего образования
«Чеченский государственный университет»

Юридический факультет
Кафедра уголовного процесса и криминалистики

Дисциплина: Прокурорский надзор

Экзаменационный билет №5

1. Отрасли прокурорского надзора, участки и направления деятельности органов 
прокуратуры.

2. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами дознания.
3. Поддержание прокурором государственного обвинения в суде, структура обвинительной 
речи прокурора.

       Зав. кафедрой                                                                            И.Д. Мальцагов

Критерии оценки: 
оценка  «отлично»  выставляется,  если  изложенный  материал  фактически  верен,  наличие

глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной программы дисциплины в соответствии с
поставленными программой курса целями и задачами обучения; правильные, уверенные действия
по  применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически  стройное  изложение
материала при ответе, усвоение основной и знакомство с дополнительной литературой; 

оценка  «хорошо»  -  наличие  твердых  и  достаточно  полных  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с целями обучения, правильные действия по применению
знаний  на  практике,  четкое  изложение  материала,  допускаются  отдельные  логические  и
стилистические  погрешности,  обучающийсяусвоил  основную  литературу,  рекомендованную  в
рабочей программе дисциплины; 

оценка  «удовлетворительно»  -  наличие  твердых  знаний  в  объеме  пройденного  курса  в
соответствии  с  целями  обучения,  изложение  ответов  с  отдельными  ошибками,  уверенно
исправленными после дополнительных вопросов; правильные в целом  действия по применению
знаний на практике; 

оценка «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие грубых ошибок в
ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,  неумение  применять  знания  на  практике,
неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

a. Кейс-задачи с критериями оценивания
Задача 1. В  прокуратуру  области  поступило  обращение  областной  администрации,  в  котором
содержалась  просьба  провести  проверку  одного  акционерного  общества,  поскольку
администрация  располагает  сведениями  о  систематических  нарушениях  законности
руководителем  предприятия.  Прокурор  области  отказался  выполнять  просьбу  администрации,
указав в своем ответе, что в прокуратуре разработан собственный план проверок, а в соответствии
со  ст.  4  Федерального  закона  «О  прокуратуре  Российской  Федерации»  органы  прокуратуры
осуществляют  свои  полномочия  независимо  от  органов  государственной  власти  субъектов
федерации.
Прав ли прокурор области?

Задача 2.Судья в постановлении о назначении уголовного дела к слушанию подсудимого Ригова
В.В., обвиняемого по ч.1 ст. 131 УК РФ, указал, что дело подлежит рассмотрению с участием
государственного обвинителя.
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Прокурор района сообщил суду, что прокуратура не может направить в суд обвинителя вследствие
занятости  прокурорских  работников  другими  делами  и,  к  тому  же,  по  этой  категории  дел  не
предусмотрено обязательное участие прокурора в судебном процессе.
Правомерен ли отказ прокурора от участия в судебном заседании? По каким категориям дел

участие прокурора в суде обязательно?

Задача 3. Проводя проверку в следственном изоляторе, прокурор района установил, что Сидоров
содержится под стражей 78 часов без судебного решения.
Сидоров был задержан за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Следователь ФСБ, в
производстве которого находится уголовное дело, пояснил, что соответствующее ходатайство об
аресте  Сидорова  направлено  в  суд,  однако  судья  болен,  в  связи,  с  чем  не  принято
соответствующее решение. Также, следователь ФСБ пояснил, что Сидоров не имеет постоянного
места жительства и может скрыться от следствия и суда.
Какое решение должен принять прокурор в данной ситуации?

Задача4.  Работникам  прокуратуры  Энской  области  поступило  предложение  от  обкома
профсоюзов создать профессиональный союз работников прокуратуры.
Правомерно  ли  создание  такого  профсоюза  и  вступление  в  него  прокуроров,  следователей,  и

других прокурорских работников?

Измениться ли  решение задачи,  если  работник прокуратуры решить вступить в религиозную

общественную организацию?

Задача  5.  Студент  третьего  курса  института  прокуратуры  обучающийся  на  платной  основе,
обратился в отдел кадров прокуратуры с заявлением о приеме на работу в органы прокуратуры на
должность следователя. В анкете он указал, что ранее был судим, но судимость снята,  а также
представил  медицинскую  справку  о  том,  что  был  освобождён  от  службы  в  армии  в  связи  с
хроническим заболеванием.
Какое решение должно быть принято по заявлению и почему?

Задача  6.  В  связи  с  проводимой  прокурором  отдела  прокуратуры  области  проверкой  был
направлен запрос в территориальный орган Управления Министерства РФ по налогам и сборам о
представлении  необходимых сведений.  Руководитель  налогового  органа  отказался  представить
запрашиваемые сведения, сославшись на то, что в соответствии со ст.22 Федерального закона «О
прокуратуре  РФ»  право  истребовать  какие-либо  сведения  предоставлено  только  прокурору,  а
начальник отдела таковым, по мнению руководителя налогового органа, не является.
Дайте правовую оценку требованиям прокурора и обоснованность отказа налоговой инспекции.

Задача  7.  Проведённой  проверкой  установлено,  что  руководителем  предприятия  допускаются
нарушения норм законодательства о труде, за нарушение которых предусмотрена ответственность
ст.5.27 КоАП РФ.
Какие меры прокурорского реагирования необходимо использовать в этой ситуации?

Задача 8. Прокурор района изучил дело оперативного учёта, заведённое в отношении группы лиц,
занимающихся сбытом наркотических средств. При этом он установил, что оперуполномоченный,
у  которого  дело  находится  в  производстве,  надлежащих  мер  по  пересечению  преступной
деятельности группы не предпринимает. В частности, имея данные о наличии у группы телефона,
установленного в помещении одного из баров, мер по прослушиванию телефонных переговоров,
ведущих по нему, не принял; наблюдения за членами группы не установил; проверочной закупки
наркотических средств у группы не организовал.
Должен ли прокурор в данном случае принять меры прокурорского реагирования и какие именно?
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Задача 9.  Старший помощник прокурора по надзору за соблюдением законов администрациями
органов и учреждений, исполняющих наказание, установил, что приказом начальника Учреждения
ИЗ-45\1 (следственного изолятора) обвиняемый П. незаконно водворён в карцер на 10 суток.
Какие меры прокурорского реагирования должен принять старший помощник прокурора?

Задача 10.  Помощник прокурора за день до увольнения из прокуратуры представил прокурору
района  рапорт  о  результатах  рассмотрения  уголовного  дела  в  суде,  где  он  поддерживал
государственное обвинения. Прокурор пришёл к выводу о необходимости внесения кассационного
представления на незаконное решение суда.
Как  должен  поступить  прокурор  в  данной  ситуации?  Вправе  ли  он  внести  кассационное

представление?

Задача 11.  Прокурор области принял решение о проведении плано- вой проверки соблюдения
финансового  законодательства  в  фи-  лиале  АКБ  Росэнергобанка.  Однако  руководство  банка
отказало прокурорским работникам в проведении проверки на том осно- вании, что финансовая
деятельность  банка  является  негосудар-  ственной  коммерческой  деятельностью  и  поэтому  не
может быть предметом проверки со стороны органов прокуратуры. 
Правомерно  ли  решение  прокурора?  Обоснован  ли  отказ  руководства  банка?  О  каком

направлении деятельности идет речь в данной задаче?

Задча 12. Мэр города обратился к прокурору области с просьбой усилить надзор за исполнением
решений местных органов вла- сти. В частности, он просил прокуратуру особое внимание уде-
лить  исполнению  постановления  о  запрете  продажи  крепких  спиртных  напитков  в
непосредственной  близости  от  религиоз-  7  ных  учреждений  и  мест  боевой  славы  воинов,
погибших в годы Великой Отечественной войны. Прокурором области обращение мэра города
было оставлено без рассмотрения. 
Правомерно ли  поступил прокурор области? О каком направлении деятельности идет речь  в

данной задаче?

Задча  13.  Решением  областной  администрации  на  прокуратуру  об-  ласти  были  возложены
обязанности  по  борьбе  с  нарушением  законов  об  охране  окружающей  природной  среды.  В
частности,  прокурор  должен  был:  «Осуществлять  контроль  за  соблюдением  земельного
законодательства и порядка пользования землей ор- ганизациями и гражданами». 
Законно  ли  решение  областной  администрации?  Как  должен  поступить  прокурор?  Как

соотносится деятельность представительных органов местной власти и прокуратуры?

Задча 14.  Гражданин Н., находясь под следствием по подозрению в совершении преступления,
предусмотренного ст.198 УК РФ об- ратился в федеральный районный суд с жалобой на действия
следователя. В обращении гр-на Н. указывалось, что некоторые следственные действия проведены
с грубым нарушением про-  цессуального законодательства.  В принятии жалобы суд отказал  и
порекомендовал обратиться к надзирающему прокурору или руководителю следственного отдела. 
Правомерен  ли  отказ  суда?  Как  соотносятся  судебный  контроль,  прокурорский  надзор  и

контроль  руководителя  след-  ственного  органа  в  досудебном  уголовно-процессуальном  произ-

водстве?

Задача  15.  Прокурор  района  в  одном  из  надзорных  протестов  поста-  вил  вопрос  об  отмене
четырех незаконных решений местной администрации, принятых по разным вопросам, но в одном
за- седании. 
Правильно ли поступил прокурор?

Задча  16. Сельским  советом  принято  решение  «Об  установлении  земельного  налога  на
территории  сельского  совета».  Прокурор  района  при  проверке  данного  решения  обнаружил
несоответ- ствие ряда его положений действующему законодательству. Прокурор района принес
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протест, в котором поставил во- прос о приведении изложенных положений указанного решения в
соответствии  с  законом.  Однако  на  заседании  сельского  сове-  та,  несмотря  на  присутствие
старшего помощника прокурора района, поддержавшего требование протеста, протест прокурора
был отклонен. 
Как должен поступить прокурор после отклонения его протеста? Какой принцип деятельности

органов прокуратуры нашел отражение в данной ситуации? Составьте применительно к данной

ситуации проект акта прокурорского надзора. 

Задача  17. Прокуратурой  проведена  проверка  соблюдения  лесного  законодательства  в  ОГУ
«Тимирязевский лесхоз», которой установлено следующее. Между ОГУ «Тимирязевский лесхоз»
и  ООО  «Лессиб»  10  ноября  2006  г.  заключен  договор  аренды.  В  соответствии  с  предметом
договора ООО «Лессиб» получило в аренду кварта- лы № 24–37, 45–25, 72–53, 89–96, 94–107,
115–134 Жуковского 12 лесничества общей площадью 13 742 га для осуществления за- готовки
древесины в порядке рубок главного пользования. До- говор аренды заключен на двадцать пять
лет. В соответствии с подп. «р» п. 4.2 договора арендатор обя- зан в течение года разработать и
предоставить арендодателю «План рубок главного пользования» или «Проект организации рубок
главного  пользования  и  ведения  лесного  хозяйства»  на  арендованном  участке  лесного  фонда,
утвержденный в установ- ленном порядке. Между тем, проверкой выявлено, что ООО «Лессиб» не
разработало  ни  плана  рубок  главного  пользования,  ни  проекта  организации  рубок  главного
пользования и ведения лесного хо- зяйства. 
Имеются ли в данном случае основания для прокурорского вмешательства и вынесения какого-

либо  акта прокурорского  надзора? Какой  принцип  деятельности органов  прокуратуры нашел

отражение в данной ситуации? Составьте проект наиболее адекватного и эффективно- го в

данной ситуации акта прокурорского надзора.

Задача  18.  В  прокуратуру  поступило  анонимное  заявление,  в  котором  сообщалось,  что  на
таможенных  складах  постоянно  расхищают-  ся  грузы.  Об  этом  неоднократно  сообщалось  в
таможенные ор- ганы и органы полиции, но никаких мер по предотвращению хищений не было
принято. 
К компетенции какой прокуратуры относится разреше- ние данной жалобы?

Задача 19. В районную прокуратуру поступило заявление гр. К., в котором сообщалось о том, что
помощник прокурора района преподает в юридическом институте, сотрудничает с издатель- ством
«РОМА»,  где  публикует  свои  стихи,  а  также  работает  на  0,5  ставки  юрисконсультом  фирмы
«Гарант». 
Оцените законность действий помощника прокурора района.

Задача  20. В  соответствии  с  приказом  о  распределении  служебных  обязанностей  в  военной
прокуратуре гарнизона на заместителя прокурора гарнизона, помимо других еще была возложена
обя-  занность  организации  работы  по  рассмотрению  и  разрешению  жалоб,  заявлений  и  иных
обращений граждан, проведению пла- новых проверок этой работы, а на прокурора гарнизона —
раз- решение поступающих в прокуратуру обращений граждан. 
Допустимо ли подобное распределение обязанностей между прокурором и его заместителем?

Задача  21.  Штат  районной  прокуратуры  состоял  из  прокурора,  двух  заместителей  и  двух
помощников.  В  связи  с  реорганизацией  структуры  органов  прокуратуры  были  дополнительно
введены должности заместителя прокурора и двух помощников. 
Как необходимо распределить обязанности между ука- занными работниками?

Задача  22. Прокурор  города  за  неоднократную  явку  помощника  про-  куратура  на  работу  без
форменного обмундирования объявил ему выговор. 
Оцените законность действий прокурора.
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Задача 23.  Прокурор района направил в администрацию района тре- бование о направлении в
прокуратуру проектов принимаемых администрацией района нормативных правовых актов, в срок
за  две  недели  до  их  принятия,  для  дачи  по  ним  заключений  в  целях  недопущения  принятия
противоречащих действующему законо- дательству нормативных правовых актов. В дальнейшем
при проверке действующего законодательства и требований проку- рора было установлено, что из
администрации района в проку- ратуру для дачи заключения не поступил ни один проект нор-
мативного  правового  акта,  несмотря  на  фактическое  принятие  за  указанный  период  десяти
нормативных  правовых  актов.  Глава  администрации,  ссылаясь  на  мнение  знакомого  юриста,
пояснил  следующее:  «В  соответствии  с  законом  “О  прокуратуре  Российской  Федерации”
прокурор имеет право 22 проводить проверки в порядке общего надзора, в том числе про- верку
законности  принимаемых  правовых  актов,  лишь  в  связи  с  поступившей  в  прокуратуру
информацией о фактах нарушения закона. Поскольку прокурор не сообщил такой информации,
ад- министрация района не обязана предоставлять прокурору ни принимаемые правовые акты, ни
их проекты». 
Имеются ли основания для прокурорского реагирования на действия администрации? Если да, то

составьте проект адек- ватного для данной ситуации акта прокурорского надзора.

Задача  24. Прокуратурой  было  обнаружено  несоблюдение  филиалом  ООО  «Чистая  игра»
требований действующего законодатель- ства в части организации и проведения азартных игр в
залах  иг-  ровых  автоматов.  В  ходе  проверки  установлено,  что  в  наруше-  ние  требований
федерального и областного законодательства филиалом ООО «Чистая игра» деятельность залов
игровых ав-  томатов  не  прекращена.  По состоянию  на  16 января  2008  г.  ра-  ботало  два  зала
игровых автоматов филиала ООО «Чистая иг- ра». 
Какие именно нормы федерального законодательства, нарушены в данном случае филиалом ООО

«Чистая игра»? Составьте проект соответствующего акта прокурор- ского надзора.

Задача 25. Прокуратурой  проведена  проверка  исполнения  действу-  ющего  законодательства  о
благоустройстве города. В ходе про- верки установлено, что ежегодно при сезонном потеплении в
результате схода снега и наледи с крыш домов причиняется вред жизни и здоровью людей. При
этом ряд товариществ собствен- ников жилья и управляющих компаний не обеспечивают свое-
временную очистку крыш обслуживаемых ими домов от снега и наледи. 
Имеются  ли  основания  для  прокурорского  реагирования  на  неисполнение  или  ненадлежащее

исполнение отмеченных обязанностей товариществами собственников жилья и управляю- щими

компаниями?

Задача  26. Прокуратурой  района  проведена  проверка  исполнения  требований  трудового
законодательства в части оплаты труда ОГУ «Лес» в связи с рядом жалоб работников филиалов
данного  учреждения.  Проверкой  установлено  следующее.  В  нарушение  требований  трудового
законодательства,  а  также  положений  коллективного  договора  ОГУ  «Лес»,  согласно  которым
заработная  плата  выплачивается  10  и  25  числа  каждого  месяца,  ОГУ  «Лес»  несвоевременно
выплачивает заработную пла- ту работникам. Так на 1 июня 2010 г. руководителем ОГУ «Лес»
частично не выплачена заработная плата за март,  апрель 2010 г.  34 работникам Доронинского
сельского лесхоза на общую сум- му 175 767 руб., за февраль, март, апрель 2010 г. 42 работникам
Жеребцовского сельского лесхоза на общую сумму 230 143 руб. Всего на 1 июня 2010 г. перед
работниками указанных филиалов ОГУ «Лес» образовалась задолженность в размере 405 910 руб.
Какие именно нормы трудового законодательства, а также конституционные права работников

указанных филиа- лов ОГУ «Лес» нарушены несвоевременной выплатой им зара- ботной платы?

Составьте  проект  (проекты)  наиболее  адекватного  и  эффективного  в  данном  случае  акта

(актов) прокурорского надзора.

Задача 27. В районной газете была опубликована статья, в которой критиковалась деятельность
председателя суда по отправлению правосудия за его якобы «зависимость» от прокуратуры. В
каче-  стве  примера  автор  привел  участие  и  выступление  председателя  суда  на  семинарах
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следователей прокуратуры и РОВД относи- тельно вопросов судебной практики по уголовным
делам. 
Обоснована ли критика подобных действий председателя суда?

Задача 28. В постановлении координационного совещания руководи- телей правоохранительных
органов района прокуратура обязыва- лась совместно с торговой инспекцией провести проверку
испол-  нения  соблюдения  правил  торговли,  в  том  числе  алкогольной  продукцией.
Представителями  областной  прокуратуры  было  ука-  зано  на  нецелесообразность  подобной
прокурорской проверки. 
Дайте оценку обоснованности такого указания.

Задача 29. Двадцатого марта 2010 г. в следственный отдел поступило сообщение об обнаружении
трупа Р. по адресу Красный про- спект, 10. После истечения 10 дней, т. е. 30 марта 2010 г. по
сформированному по  указанному  сообщению  материалу  про-  верки  № 54  пр-10  следователем
следственного отдела вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ст.
105, 111, 110 и 115 УК РФ в соответствии с п. 1 ч. 1 ст.  24 УПК РФ. Заместитель прокурора,
проверив материал проверки № 54 пр-10 пришел к выводу о незаконности и необоснованно- сти
постановления  следователя  об отказе  в  возбуждении  уго-  ловного дела  от  30  марта  2010 г.  и
неполноте проведенной этим следователем доследственной проверки. 
Как следует поступить заместителю прокурора? Составьте проект соответствующего акта

прокурор- ского надзора.

Задача 30. В ходе проведенной прокуратурой района проверки дея- тельности Отдела судебных
приставов-исполнителей выявлен ряд нарушений требований федерального законодательства, ре-
гулирующего  исполнительное  производство.  Так,  прокурором  было  установлено,  что
постановления  о  возбуждении  исполни-  тельных  производств  выносятся  с  несоблюдением
трехдневного срока со дня поступления судебных решений: имеют место слу- чаи, когда такие
постановления  вообще  не  выносятся;  копии  указанных  постановлений  не  направляются
заинтересованным  лицам.  Судебные  приставы-исполнители  зачастую  игнорируют  требования
правовых норм, регулирующих порядок и основания наложения ареста на имущество должников,
не  соблюдают пра-  вила об оценке  арестованного  имущества,  а  также очередность  наложения
ареста на имущество.
Оцените  ситуацию  с  точки  зрения  прокурора.  Есть  ли  основания  для  прокурорского

реагирования? В ка- кой форме возможно прокурорское реагирование?

Инструкция и/или методические рекомендации по выполнению
Приступая к решению задачи, студент должен прежде всего уяснить содержание задачи, сущность
возникшего спора и все обстоятельства дела. Далее, необходимо внимательно проанализировать
доводы сторон и дать им оценку с точки зрения действующего законодательства. Если в задаче
уже  приведено  решение  суда  или  иного  органа,  требуется  оценить  его  обоснованность  и
законность.  Помимо  этого,  необходимо  ответить  на  теоретические  вопросы,  поставленные  в
задаче в связи с предложенной ситуацией.
Решение  задачи  представляется  в  письменном  виде  и  проверяется  преподавателем,  ведущим
практические  занятия.  Все  содержащиеся  в  решении  выводы  обосновываются  ссылками  на
конкретные правовые нормы. При решении задачи на практическом занятии студент должен уметь
кратко устно изложить обстоятельства дела, пояснить, к чему сводится спор, дать юридическую
оценку доводам сторон и обосновать с обязательными ссылками на конкретные нормы закона или
иного правового акта свое решение по делу.
Непременным условием правильного решения казусов является умение четко сформулировать к
основному  вопросу  дополнительные  вопросы,  охватывающие  содержание  задачи.  Правильный
ответ на дополнительные вопросы позволит сделать верный окончательный вывод. 
Решение  казусов  должно  быть  полным  и  развернутым.  В  решении  должен  быть  виден  ход
рассуждений студента. 
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1.  Анализ  ситуации.  На данном этапе  необходимо,  прежде  всего,  уяснить  содержание  задачи,
сущность возникшего спора и все обстоятельства дела.
2. Оценка ситуации (доводов сторон) с точки зрения действующего законодательства. Для этого
студент  должен  определить  юридическое  значение  фактических  обстоятельств,  упомянутых  в
задаче, и квалифицировать указанное в условии задачи правоотношение.
3.  Формулировка выводов, в том числе об обоснованности требований или возражений сторон
спора, а если дело уже решено судом – то и об обоснованности изложенного в казусе решения.  
Юридическая  квалификация  фактов  и  отношений  должна  основываться  на  нормах  права.
Рассуждения и выводы должны быть обоснованы ссылками на конкретные правовые нормы. При
этом указываются абзацы, части, пункты, статьи нормативного акта. Текст этих норм необходимо
в  соответствующей  части  процитировать.  Однако  решение  не  должно  состоять  лишь  из
дословного изложения или пересказа текста статей нормативных актов.
В  качестве  информации  использовать  доступные  в  библиотеке  учебники  по  изучаемой
дисциплине,  ГК  РФ,  Информационно-справочную  систему  "Консультант  +,  "Информационно-
правовой портал "Гарант".

Критерии оценки: 
Отлично  –дан  полный,  логически  четко  выстроенный  и  развернутый  ответ  на  все  вопросы,
продемонстрировано знание нормативно-правовой базы, даны ссылки на соответствующие нормы
законодательства. Стиль изложения ответа грамотный и последовательный.
Хорошо – ответ правильный и логически четко выстроен, но отсутствуют развернутый анализ и
юридическая оценка обстоятельств рассматриваемой задачи. Продемонстрировано недостаточное
знание нормативно-правовой базы. 
Удовлетворительно  –  ответ  неполный,  имеются  пробелы  в  стиле  изложения,  отсутствует
юридическая  оценка  обстоятельств  рассматриваемой  задачи.  Ссылки  на  нормативно-правовую
базу отсутствуют.
Неудовлетворительно – ответ неверный либо имеются существенные ошибки и недочеты. 

b. Тесты письменные с критериями оценивания
1. При заключении с подозреваемым (обвиняемым) досудебного соглашения о 
сотрудничестве по уголовным делам прокуроры:

 только осуществляют надзор за законностью в этой сфере;
 осуществляют надзор за законностью в этой сфере и дают указания следователю о 

целесообразности (не-) заключения досудебных соглашений о сотрудничестве;
 принимают непосредственное участие в заключении досудебных соглашений о 

сотрудничестве;
 ведут учет досудебных соглашений о сотрудничестве.

2. Органы прокуратуры осуществляют надзор за деятельностью 
правоохранительных органов в сфере борьбы с:

 террористической деятельностью;
 экстремистской деятельностью;
 организованной преступностью;
 экономической преступностью.

3. Для защиты сотрудников прокуратуры от преступных посягательств могут 
применяться:

 личная охрана;
 выдача оружия;
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 замена документов;
 никакие меры не применяются.

4. Надзорные органы прокуратуры вправе осуществлять:

 предварительное расследование преступлений;
 принимать участие в правотворческой деятельности;
 выпускать специальные издания;
 заключать соглашения по вопросам правовой помощи с правоохранительными 

органами других государств.

5. Без разрешения прокурора разглашать материалы проверок до их завершения 
вправе:

 суд;
 Федеральная служба безопасности;
 Государственная Дума РФ;
 никто.

6. Сотрудники прокуратуры вправе осуществлять: 

 преподавательскую возмездную деятельность;
 научную деятельность;
 выборную возмездную деятельность;
 творческую безвозмездную деятельность.

7. Принципами организации и деятельности органов прокуратуры являются:

 подчинение нижестоящих прокуроров вышестоящим;
 подчинение Генерального прокурора РФ Председателю Правительства РФ;
 принятие участия в деятельности общественных организаций;
 совмещение своей основной деятельности с иной оплачиваемой деятельностью.

8. По Конституции РФ статья об органах прокуратуры входит в главу:

 судебная власть;
 местное самоуправление;
 Правительство РФ;
 статья отсутствует.

9. Срок полномочий Генерального прокурора составляет:

 4 года;
 5 лет;
 6 лет;
 бессрочно.

10. Генеральный прокурор РФ назначается на должность:

 Президентом РФ;
 Президентом РФ по представлению Председателя Правительства РФ;
 Советом Федерации РФ по представлению Президента РФ;
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 Государственной Думой РФ по представлению Президента РФ.

11. Генеральный прокурор РФ вправе применять следующие меры поощрения к 
сотрудникам прокуратуры:

 награждение именным оружием;
 выдача денежной премии;
 досрочное присвоение классного чина на ступень выше очередного;
 поощрения, не предусмотренные ФЗ “О прокуратуре РФ”.

12. Расставьте по подчиненности от вышестоящего к нижестоящему должностных 
лиц органов прокуратуры:

- прокурор района;
- Генеральный прокурор;
- прокурор области;
- начальник управления прокуратуры федерального округа. 

13. Органы прокуратуры возглавляются:

 Президентом;
 Генеральным прокурором;
 Главным военным прокурором;
 Председателем Правительства.

14. Генеральный прокурор РФ вправе применять следующие меры взыскания к 
сотрудникам прокуратуры:

 замечание;
 понижение в классном чине;
 увольнение из органов прокуратуры;
 лишения пенсионного обеспечения.

15. Следователи Следственного комитета при прокуратуре РФ осуществляют:

 надзор за регистрацией сообщений о преступлениях;
 предварительное следствие по делам о преступлениях, отнесенных УПК РФ к их 

компетенции;
 предварительное следствие по делам о всех преступлениях;
 государственное обвинение в суде. 

16. Следователи Следственного комитета при прокуратуре РФ проводят 
предварительное следствие по уголовным делам о:

 убийстве;
 изнасиловании;
 краже;
 неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения.

17. Лицо не может быть принято на службу в органы прокуратуры, если:

 имело судимость, которая погашена в установленном законом порядке;
 имеет гражданство иностранного государства;
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 имело гражданство иностранного государства;
 признано решением суда ограниченно дееспособным.

18. К военным прокурорам могут быть применены следующие дисциплинарные 
взыскания:

 предусмотренные законодательством о прохождении военной службы;
 понижение в классном чине;
 увольнение из органов прокуратуры;
 лишения награждения ценным подарком.

19. Прокуроры субъектов РФ назначаются на должность:

 Генеральным прокурором РФ;
 Генеральным прокурором РФ по представлению органов исполнительной власти 

субъектов РФ;
 Генеральным прокурором РФ по согласованию с органами государственной власти 

субъектов РФ;
 Главой субъектов РФ по представлению Генерального прокурора РФ.

20. В отношении сотрудника прокуратуры проверки по факту его правонарушения 
вправе проводить:

 Министерство внутренних дел;
 Министерство юстиции;
 суд;
 вышестоящие органы прокуратуры.

21. Прокуроры городов и районов освобождаются от должности:

 Генеральным прокурором РФ;
 Генеральным прокурором РФ по представлению органов исполнительной власти 

субъектов РФ;
 Генеральным прокурором РФ по согласованию с органами государственной власти 

субъектов РФ;
 Главой субъектов РФ по представлению Генерального прокурора РФ.

22. Прокуроры городов и районов назначаются на должность:

 Генеральным прокурором РФ;
 Генеральным прокурором РФ по представлению органов исполнительной власти 

субъектов РФ;
 Генеральным прокурором РФ по согласованию с органами государственной власти 

субъектов РФ;
 Главой субъектов РФ по представлению Генерального прокурора РФ.

23. Прокуроры субъектов РФ освобождаются от должности:

 Генеральным прокурором РФ;
 Генеральным прокурором РФ по представлению органов исполнительной власти 

субъектов РФ;
 Генеральным прокурором РФ по согласованию с органами государственной власти 

субъектов РФ;
 Главой субъектов РФ по представлению Генерального прокурора РФ.
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24. В систему органов прокуратуры входят:

 Следственный комитет при прокуратуре РФ;
 военная прокуратура;
 прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях;
 прокуратура по надзору за контрразведовательной деятельностью.

25. Правовую основу деятельности органов прокуратуры составляют:

 федеральные законы;
 Постановления Правительства РФ;
 законы субъектов РФ;
 приказы Министра внутренних дел РФ;

26. Прокуратура РФ осуществляет надзор:

 за исполнением законов федеральными министерствами;
 за исполнением законов Государственной Думой РФ;
 за деятельностью органов, осуществляющих контрразведовательную деятельность;
 за деятельностью органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

27. Прокурор вправе вносить протест:

 в третейский суд;
 должностному лицу, которое издало противоречащий закону акт;
 нижестоящему должностному лицу;
 вышестоящему должному лицу.

28. В случае выявления факта нарушения закона сотрудником органов внутренних 
дел прокурор выносит:

 протест;
 представление;
 предостережение;
 постановление.

29. В случае выявления факта незаконного содержания лица в следственном 
изоляторе прокурор для его освобождения выносит:

 протест;
 представление;
 предостережение;
 постановление.

30. Прокурор при выявлении незаконного нормативно-правового акта органов 
исполнительной власти выносит: 

 постановление;
 предложение об отмене;
 протест;
 представление об отмене.
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31. В течение 10-суточного срока рассматривается:

 предостережение;
 протест;
 представление;
 уведомление.

32. Граждане имеют право обращаться с жалобами на действия сотрудников 
прокуратуры до завершения материалов проверок:

 прокурору;
 в вышестоящие органы прокуратуры;
 в суд;
 в органы внутренних дел.

33. Органы прокуратуры руководствуются следующим приказом при организации 
общего надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина:

 № 200;
 № 195;
 № 185;
 № 207.

34. Органы прокуратуры не осуществляют надзор за следующими должностными 
лицами:

 Президентом РФ;
 Председателем Правительства РФ;
 судьями;
 должностными лицами контролирующих органов исполнительной власти.

35. Прокурор осуществляет надзор за:

 органами внутренних дел;
 органами федеральной службы безопасности;
 Министерством обороны;
 Федеральной службой по контролю за оборотом наркотиков.

36. Органы прокуратуры в России были созданы:

 во время Великой Отечественной войны;
 после революции 1917 года;
 в 18 веке;
 в 19 веке.

37. Органы прокуратуры не обязаны провести проверку по жалобе гражданина, 
если:

 в ней содержатся оскорбления работников прокуратуры;
 она содержит сообщение о преступлении;
 имеется подозрение о ложном доносе;
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 она содержит сообщение о правонарушении, совершенном сотрудником прокуратуры.

38. Прокуратуры осуществляет надзор за соблюдением … прав граждан:

 трудовых;
 избирательных;
 процессуальных;
 конституционных.

Инструкция по выполнению тестов
Тесты составлены с учетом лекционных материалов по каждой теме дисциплины. 
Цель тестов:  проверка усвоения теоретического материала дисциплины (содержания и объема
общих и специальных понятий, терминологии, факторов и механизмов), а также развития учебных
умений и навыков.
Тесты составлены из следующих форм тестовых заданий:

1. Закрытые  задания  с  выбором  одного  правильного  ответа (один  вопрос  и  четыре
варианта  ответов,  из  которых  необходимо  выбрать  один).  Цель  –  проверка  знаний
фактического материала.

2. Закрытые  задания  с  выбором  всех  правильных  ответов  (предлагается  несколько
вариантов ответа, в числе которых может быть несколько правильных). Студент должен
выбрать все правильные ответы. 

3. Открытые задания со свободно конструируемым ответом  (готовые ответы не даются,
их  должен  получить  сам  тестируемый).  Такая  форма  позволяют  студентам
продемонстрировать свои способности, выразить мысли, стимулирует к учебе. 

На выполнения всего теста дается строго определенное время: на решение индивидуального теста,
состоящего из 6 заданий, как правило, отводится 30 мин. 
Тест  выполняется  на  индивидуальных бланках,  выдаваемых преподавателем,  и  сдается  ему на
проверку. После проверки теста оглашается ее результат (в графике контрольных мероприятий).
Если  тест  не  зачтен,  то  студент  должен  заново  повторить  раздел  дисциплины.  После  этого
преподаватель проверяет понимание и усвоение материала, предлагая студенту найти ошибки в
ответах. 
В  процессе  решения  тестов  студент  должен  выбрать  один  или  несколько  верных  ответов  из
предложенных вариантов ответов.
Критерии оценки: 
оценка  «отлично» выставляется  студенту,  если  он  демонстрирует  полные  и  содержательные
знания материала, а именно отвечает на 90 процентов тестов правильно; 
оценка «хорошо» выставляется студенту, если он обнаруживает твердые, но в некоторых вопросах
неточные знания парламентского права, а именно отвечает на 70 процентов тестов правильно; 
оценка  «удовлетворительно» выставляется  студенту,  если  он  показывает  знания  основного
учебно-программного  материала,  но  допускает  существенные  неточности  в  ответе,  которые
проявляются в том, что он отвечает на 60 процентов тестов правильно; 
оценка неудовлетворительно» выставляется студенту, если он отвечает правильно на менее, что 40
процентов тестов.

3.5. Темы рефератов, докладов и сообщений с критериями оценки
Оформление тем для рефератов, докладов, сообщений
Темы 
Примерная тематика 
1. Содержание и система учебной дисциплины «Прокурорский надзор».
Система российской прокуратуры и правовое регулирование её деятельности.
 2. Правовое регулирование прокурорского надзора в Российской Федерации.
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 3.Структура и содержание «Закона о прокуратуре Российской Федерации».
 4. Прокурорский надзор за исполнением законов и законностью правовых актов
 5. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью
 6. Надзор прокурора за производством дознания
 7. Прокурорский надзор за исполнением законов при производстве предварительного следствия
 8. Надзор за исполнением законов при содержании граждан в местах предварительного 
заключения и в стадии исполнения приговора
 9. Координация прокурором деятельности правоохранительных органов по борьбе с 
преступностью
10. Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных дел
11. Участие прокурора в рассмотрении судами гражданских дел
12. Участие прокурора в рассмотрении дел арбитражными судами
13. Участие прокурора в рассмотрении дел об административных правонарушениях

Методические рекомендации по выполнению рефератов, контрольных работ 
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несколько  первичных  текстов  одной  тематики.  По  читательскому  назначению:  -  общие  -
характеристика содержания в целом; ориентация на широкую аудиторию; - специализированные -
ориентация на специалистов. Этапы работы над рефератом. 1. Выбор темы. 2. Изучение основных
источников по теме. 3. Составление библиографии. 4. Конспектирование необходимого материала
или  составление  тезисов.  5.  Систематизация  зафиксированной  и  отобранной  информации.  6.
Определение  основных  понятий  темы  и  анализируемых  проблем.  7.  Разработка  логики
исследования  проблемы,  составление  плана.  8.  Реализация  плана,  написание  реферата.  9.
Самоанализ,  предполагающий  оценку  новизны,  степени  раскрытия  сущности  проблемы,
обоснованности выбора источников и оценку объема реферата. 10. Проверка оформления списка
литературы. 11. Редакторская правка текста. 12. Оформление реферата и проверка текста с точки
зрения  грамотности  и стилистики.  Структура  реферата.  В структуре  реферата  выделяются три
основных  компонента:  библиографическое  описание,  собственно  реферативный  текст,
справочный аппарат.  Библиографическое описание предполагает характеристику имеющихся на
эту  тему  работ,  теорий;  историографию  вопроса;  выделение  конкретного  вопроса  (предмета
исследования);  обоснование  использования  избранных  первоисточников;  Собственно
реферативный  текст:  Введение  -  обоснование  актуальности  темы,  проблемы;  предмет,  цели  и
задачи  реферируемой  работы,  предварительное  формулирование  выводов.  Основная  часть  –
содержание, представляющее собой осмысление текста, аналитико-синтетическое преобразование
информации, соответствующей теме реферата. Основную часть рекомендуется разделить на два-
три вопроса. В зависимости от сложности и многогранности темы, вопросы можно разделить на
параграфы.  Чрезмерное  дробление  вопросов  или,  наоборот,  их  отсутствие  приводят  к
поверхностному изложению материала.  Каждый вопрос должен заканчиваться  промежуточным
выводом  и  указывать  на  связь  с  последующим  вопросом.  Заключение  -  обобщение  выводов
автора,  область  применения  результатов  работы.  Справочный  аппарат:  Список  литературы  -
список  использованных  автором  реферата  работ  (может  состоят  из  одного  и  более  изданий).
Приложения (необязательная часть) - таблицы, схемы, графики, фотографии и т.д. Оформление
реферата. Критерии оценки. Правила оформления реферата регламентированы. Объем - не более
10-15 стр. машинописного текста, напечатанного в формате Word; размер шрифта – 14; интервал –
1,5, формат бумаги А 4, сноски – постраничные, сплошные; поле (верхнее, нижнее, левое, правое)
–  2  мм;  выравнивание  –  по  ширине;  ориентация  книжная;  шрифт  Times  New  Roman.  Работа
должна иметь поля; каждый раздел оформляется с новой страницы. Титульный лист оформляется
в  соответствии  с  установленной  формой.  На  первой  странице  печатается  план  реферата,
включающий  в  себя  библиографическое  описание;  введение,  разделы  и  параграфы  основной
части,  раскрывающие  суть  работы,  заключение;  список  литературы;  приложения.  В  конце
реферата  представляется  список  использованной  литературы  с  точным  указанием  авторов,
названия,  места  и  года  ее  издания.  Критерии  оценки  реферата.  1.  Степень  раскрытия  темы
предполагает:  -  соответствие  плана  теме  реферата;  -  соответствие  содержания  теме  и  плану
реферата;  -  полноту  и  глубину  раскрытия  основных  понятий;  -  обоснованность  способов  и
методов  работы  с  материалом;  -  умение  работать  с  литературой,  систематизировать  и
структурировать  материал;  -  умение  обобщать,  делать  выводы,  сопоставлять  различные  точки
зрения  по  рассматриваемому  вопросу.  2.  Обоснованность  выбора  источников  оценивается:  -
полнотой  использования  работ  по  проблеме;  -  привлечением  наиболее  известных и  новейших
работ  по проблеме (журнальные публикации,  материалы сборников научных трудов и т.д.).  3.
Соблюдение  требований  к  оформлению  определяется:  -  правильным  оформлением  ссылок  на
используемую  литературу;  -  оценкой  грамотности  и  культуры  изложения;  -  владением
терминологией  и  понятийным  аппаратом  проблемы;  -  соблюдением  требований  к  объему
реферата;  -  культурой  оформления.  Защита  реферата  Рефераты  обычно  представляются  на
заключительном  этапе  изучения  дисциплины  как  результат  итоговой  самостоятельной  работы
студента.  Защита  реферата  осуществляется  или  на  аудиторных  занятиях,  предусмотренных
учебным планом,  или  на  экзамене  как  один из  вопросов  экзаменационного  билета  (последнее
определяется  преподавателем).  Если  реферат  подразумевает  публичную  защиту,  то
выступающему следует заранее подготовиться к реферативному сообщению, а преподавателю и
возможным оппонентам - ознакомиться с работой. 
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Критерии оценки: 
оценка «отлично» выставляется, если изложенный материал фактически верен, наличие глубоких
исчерпывающих  знаний  в  объеме  пройденной  программы  дисциплины  в  соответствии  с
поставленными программой курса целями и задачами обучения; правильные, уверенные действия
по  применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически  стройное  изложение
материала при ответе, усвоение основной и знакомство с дополнительной литературой; 
оценка «хорошо» - наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме пройденной программы
дисциплины в соответствии с целями обучения, правильные действия по применению знаний на
практике,  четкое  изложение  материала,  допускаются  отдельные  логические  и  стилистические
погрешности, обучающийсяусвоил основную литературу, рекомендованную в рабочей программе
дисциплины; 
оценка  «удовлетворительно»  -  наличие  твердых  знаний  в  объеме  пройденного  курса  в
соответствии  с  целями  обучения,  изложение  ответов  с  отдельными  ошибками,  уверенно
исправленными после дополнительных вопросов; правильные в целом  действия по применению
знаний на практике; 
оценка «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами, наличие грубых ошибок в ответе,
непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,  неумение  применять  знания  на  практике,
неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования

компетенций
Процедуры оценивания включают в себя текущий контроль и промежуточную аттестацию.
Текущий  контроль  успеваемости  проводится  с  использованием  оценочных  средств,

представленных в п. 3 данного приложения. Результаты текущего контроля доводятся до сведения
студентов до промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 
Экзамен проводится по расписанию экзаменационной сессии в письменном виде.Количество

вопросов  в  экзаменационном  задании  –  3.Проверка  ответов  и  объявление  результатов
производится в день экзамена.Результаты аттестации заносятся в экзаменационную ведомость и
зачетную  книжку  студента.  Студенты,  не  прошедшие  промежуточную  аттестацию  по  графику
сессии, должны ликвидировать задолженность в установленном порядке. 
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1.  Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе  освоения
образовательной программы
Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  указан  в  п.  3.  «Требования  к
результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины.
2.  Описание  показателей  и критериев  оценивания  компетенций  на  различных этапах  их
формирования, описание шкал оценивания
2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций: 

Код и содержание компетенции Результаты обучения Оценочные средства
УК-4. Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в 
устной и
письменной формах на 
государственном языке 
Российской
Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах)

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные задания,
Т – тесты, З – вопросы 
к зачету

ПК-2 Способен 
квалифицированно применять 
правовые нормы и принимать 
правоприменительные акты в 
конкретных сферах 
юридической деятельности

ПК-2.1 Различает специфику и 
особенности конкретных сфер 
юридической деятельности, в 
которых осуществляется 
правоприменение;
ПК-2.2 Различает виды и специфику
правоприменительных актов; 
ПК-2.3 Владеет навыками 
юридической техники в 
правоприменении;
ПК-2.4 Анализирует 
правоприменительную практику в 
целях решения профессиональных 
задач;
ПК-2.5 Понимает значимость и 
сущность правосудия, различает 
виды и особенности 
судопроизводства;
ПК-2.6 Понимает сущность 
контрольно-надзорной 
деятельности, систему 
соответствующих органов, 
различает виды контрольно-
надзорных полномочий и 
правоприменительных актов;
ПК-2.7 Понимает значение и 
специфику правоприменения в 
системе государственной и 
муниципальной службы

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные задания,
Т – тесты, З – вопросы 
к зачету

ПК-3 Способен принимать 
профессиональные решение в 
пределах своих полномочий, 
совершать иные действия, 
связанные с реализацией 
правовых норм

ПК-3.1 Способен выявлять 
источники информации, системно 
их анализировать в целях принятия 
профессиональных решений
ПК-3.2 Способен  обосновывать 
принимаемые решения  в пределах 
должностных обязанностей

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные задания,
Т – тесты, З – вопросы 
к зачету
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ПК-4 Способен выявлять, 
раскрывать, расследовать и 
квалифицировать преступления 
и иные правонарушения

ПК-4.1 С соблюдением норм 
материального и процессуального 
права осуществляет 
мероприятия/совершает действия по
получению юридически значимой 
информации, анализу, проверке, 
оценке и использованию ее в целях 
выявления, раскрытия и  
расследования преступлений и 
иных правонарушений;
ПК-4.2 Юридически правильно 
квалифицирует правонарушение;
ПК-4.3 С соблюдением норм 
процессуального права и правил 
делопроизводства оформляет 
результаты профессиональной 
деятельности в юридических 
документах

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – 
круглый стол
СЗ – кейсы, 
ситуационные задания,
Т – тесты, З – вопросы 
к зачету

2.2. Шкалы оценивания:
Текущий  контроль  успеваемости  и  промежуточная  аттестация  осуществляется  в  рамках

накопительной  балльно-рейтинговой  системы  в  100-балльной  шкале. «Студент  считается
аттестованным по  дисциплине,  если  его  оценка  за  семестр  не  менее  51  баллов  (суммарно  по
контрольным точкам). При этом студенту выставляется семестровая оценка в 100-балльной шкале,
характеризующей  качество  освоения  студентом  знаний,  умений  и  компетенций  по  данной
дисциплине». При этом оценке отлично (5) соответствует количество баллов от 96 до 100; хорошо
(4) - 76–95 балла; удовлетворительно (3) - 51–75 баллов; неудовлетворительно (2) - 0–50 баллов.

Студент,  набравший  количество  баллов,  соответствующее  оценке  «удовлетворительно»,
«хорошо» от экзамена освобождается, получив автоматически данную оценку. Оценку «отлично»
необходимо  подтвердить,  явившись  на  экзамен.  Если  студент  не  согласен  с  баллами,
соответствующими  оценке  «удовлетворительно»  и  «хорошо»,  выставленными  ему  в  течение
семестра преподавателем,  то он имеет право прийти на экзамен.  В этом случае набранные им
баллы не  учитываются  и  максимальное  количество  баллов,  которое  студент  может  набрать  за
промежуточную аттестацию по дисциплине- 100 баллов. 

В течение семестра по каждой контрольной точке студент может набрать максимально 50
баллов, которые можно заработать следующим образом:

За активную работу на семинарских занятиях студент может набрать – 2 балла.
Баллы за самостоятельную работу начисляются за подготовку реферата - 0-5 баллов, доклада

- 0-5 баллов, выполнение ситуационного задания по одной из тем - 0-5 баллов,
Тестирование предполагает выполнение письменных контрольных работ по итогам освоения

каждого  модуля.  Письменный контроль  по  итогам освоения  модуля  состоит  из  теоретических
вопросов и задач.

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

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Чеченский государственный университет»
Кафедра Уголовный процесс и криминалистика

(наименование кафедры)

3.1. Вопросы к экзамену
1. Понятие адвокатуры по Российскому законодательству. Сущность адвокатуры.
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2. Значение и основные задачи адвокатуры.
3. Основные формы адвокатуры.
4. Адвокатскийкабинет.
5. Адвокатскоебюро.
6. Коллегияадвокатов.
7. Юридическаяконсультацияадвокатов.
8. Гарантии независимости адвокатской деятельности и адвокатуры.
9. Основные принципы деятельности адвокатуры.
10.  Адвокатура России в период до судебной реформы 1864 года.
11.  Адвокатура России в период с 1864г по 1917г.
12.  Адвокатура советского периода с 1917года по 1991 г.
13.  Положение 1980г. и развитие адвокатуры.
14. Международноезаконодательство об адвокатуре.
15. Российское и корпоративное законодательство об адвокатуре.
16.  Организация адвокатуры в России на основе Федерального закона 2002г. «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
17.  Адвокатская палата, ее задачи и полномочия.
18. Полномочияадвоката.
19. Праваадвоката.
20. Обязанностиадвоката.
21. Приобретениестатусаадвоката.
22. Прекращениестатусаадвоката.
23.  Этика адвоката- составная часть юридической этики.
24.  Значение этики в деятельности адвоката.
25. Этическиеправилаповеденияадвоката.
26.  Значение ораторского искусства для деятельности адвоката.
27. Защитительнаяречьадвоката.
28. Адвокатскоекрасноречие.
29. Правовоегосударство.
30. Гражданскоеобщество.
31.  Конституционные основы деятельности адвокатуры в России.
32.  Роль адвокатуры в формировании гражданского общества в России.
33. Конституционноесудопроизводство.
34.  Участие адвоката в подготовке слушания дела в Конституционном Суде РФ.
35.  Судебное разбирательство в Конституционном Суде РФ.
36.  Правовые основы деятельности адвоката в уголовном процессе.
37.  Участие адвоката на предварительном следствии.
38.  Участие адвоката в суде первой инстанции.
39.  Участие адвоката в кассационном и надзорном производстве.
40.  Особенности деятельности адвоката в суде присяжных.
41. Представлениеадвокатоминтересовпотерпевшего.
42. Правовыеосновыадвокатскогорасследования.
43. Типысвидетелей.
44. Тактикаопросаадвокатомсвидетелей.
45.  Доказательства, собранные адвокатом и их значение.
46.  Приемы психического воздействия адвоката на людей.
47.  Деятельность адвоката на досудебной стадии гражданского процесса.
48.  Участие адвоката в судебном разбирательстве.
49.  Арбитражное судопроизводство как способ защиты прав предпринимателей (роль адвоката в 
этом процессе).
50.  Участие адвоката в судебном разбирательстве в арбитражном суде.

3.2. Примерное содержание билетов для аттестации с критериями оценки
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования
«Чеченский государственный университет»

Юридический факультет
Кафедра уголовного процесса и криминалистики

Дисциплина: Адвокатура

Экзаменационныйбилет №1
10. Понятие адвокатуры, её цели и задачи. 
11. Представление авдокатом интересов клиента в налоговых органах.
12. Запреты в деятельности адвоката.

Зав. кафедрой                                                                И.Д. Мальцагов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

«Чеченский государственный университет»

Юридический факультет
Кафедра уголовного процесса и криминалистики

Дисциплина: Адвокатура

Экзаменационный билет №2

4. Адвокатский кабинет.
5. Адвокатура как наука и учебная дисциплина.
6. Всероссийский съезд адвокатов и его полномочия.

Зав. кафедрой                                                                     И.Д. Мальцагов
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

«Чеченский государственный университет»

Юридический факультет
Кафедра уголовного процесса и криминалистики

Дисциплина:Адвокатура

Экзаменационныйбилет №3
1. Адвокатская палата, её задачи и полномочия. 
2. Адвокатская тайна. 
3. Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту.
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Зав. кафедрой                                                                     И.Д. Мальцагов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования
«Чеченский государственный университет»

Юридический факультет
Кафедра уголовного процесса и криминалистики

Дисциплина: Адвокатура

Экзаменационный билет №4
1. Адвокатское бюро.
2. Представление адвокатом интересов потерпевшего в уголовном процессе.
3. Основания обязательного участия защитника в уголовном процессе.

Зав. кафедрой                                                                     И.Д. Мальцагов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования
«Чеченский государственный университет»

Юридический факультет
Кафедра уголовного процесса и криминалистики

Дисциплина: Адвокатура

Экзаменационныйбилет №5
1. Международное законодательсто об адвокатуре.
2. Значение этики в деятельности адвоката.
3. Президент Адвокатской Палаты и его полномочия.

Зав. кафедрой                                                                     И.Д. Мальцагов
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Баллы Критерии

5 изложенный материал фактически верен, наличие глубоких исчерпывающих 
знаний в объеме пройденной программы дисциплины в соответствии с 
поставленными программой курса целями и задачами обучения; правильные, 
уверенные действия по применению полученных знаний на практике, 
грамотное и логически стройное изложение материала при ответе, усвоение 
основной и знакомство с дополнительной литературой; 

4 наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме пройденной 
программы дисциплины в соответствии с целями обучения, правильные 
действия по применению знаний на практике, четкое изложение материала, 
допускаются отдельные логические и стилистические погрешности, 
обучающийсяусвоил основную литературу, рекомендованную в рабочей 
программе дисциплины; 

3 наличие твердых знаний в объеме пройденного курса в соответствии с целями
обучения,  изложение  ответов  с  отдельными  ошибками,  уверенно
исправленными  после  дополнительных  вопросов;  правильные  в  целом
действия по применению знаний на практике; 

2 ответы не связаны с вопросами, наличие грубых ошибок в ответе, 
непонимание сущности излагаемого вопроса, неумение применять знания на 
практике, неуверенность и неточность ответов на дополнительные и 
наводящие вопросы

0 Не было попытки выполнить задание.

3.3. Темы групповых и/или индивидуальных творческих      
заданий/проектов 

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования
«Чеченский государственный университет»

Кафедра Уголовный процесс и криминалистика
(наименование кафедры)

Групповые творческие задания (проекты):
1. Провести анализ (письменно) выданных студентам соглашений об оказании

юридической помощи. Дать произведенный анализ на проверку другому студенту;
2.  Составить речь адвоката для выступления в прениях;
3. Составить соглашение на оказание юридической помощи. 
Индивидуальныетворческиезадания (проекты):
10.Найти и обобщить постановления и определения конституционного

Суда РФ, касающиеся вопросов адвокатской тайны;
11.Подготовить презентации.
Критерииоценки: 
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Баллы Критерии

5 Полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы на 
задания с ссылками на нормативные акты. Свободно справляется с 
поставленными задачами. Правильно выстраивает диалог с другими 
студентами. Старается не только самостоятельно решить, но помогает всей 
группе, чтобы прийти к общему результату (при групповых заданиях).

4 Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных 
неточностей в ответе на вопросы в задаче, владение необходимыми навыками 
при выполнении практических задач. Сложность с выстраиваниемдиалога с 
другимистудентами.

3 При ответе недостаточно правильные формулировки, нарушение 
последовательности в изложении программного материала, затруднения в 
выполнении практических заданий. Нежелаетидтинаконтакт с 
другимистудентами. 

2 Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, 
затруднения при выполнении практических работ.

0 Не было попытки выполнить задание.

3.4. Кейс-задачи с критериями оценивания

Оформление задания для кейс-задачи
Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Чеченский государственный университет»
Кафедра «Уголовный процесс и криминалистика»

(наименование кафедры)

Кейс-задача
по дисциплине

«Адвокатура»
Задача 1. В коллегию адвокатов поступила жалоба на адвоката 3. В ходе проверки сведения

о том, что он грубо нарушил нормы адвокатской этики и фактически уклонился от выполнения
взятых на себя обязательств перед доверителем, хотя оплату за работу получил в полном объеме
согласно заключенному договору, подтвердились.

Решением  общего  собрания  коллегии  адвокатов  3.  был  привлечен  к  ответственности
согласно  уставу  адвокатского  образования.  Деньги  доверителю  были  возвращены  в  полном
объеме.  Однако  через  некоторое  время  по  новой  жалобе  доверителя  3.  был  вызван  в
квалификационную комиссию для дачи объяснения по существу жалобы.

Вправе  ли  была  квалификационная  комиссия  вызывать  адвоката  при  указанных  выше

обстоятельствах?

Может  ли  быть  адвокат  вновь  привлечен  к  ответственности,  теперь  уже  советом

адвокатской палаты, и если да, то к какой именно?
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Задача 2. Гражданка С. обратилась к адвокату с просьбой осуществить защиту ее сына в
ходе предварительного следствия по уголовному делу об убийстве,  где ее сын подозревался в
совершении  данного  преступления.  Однако  адвокат  отказался  от  заключения  договора  с  С.,
сославшись  на  то,  что  он  является  адвокатом-хозяйственником  и  на  делах  об  убийстве  не
специализируется.

Правомерен  ли  отказ  адвоката  ?  Не  нарушен  ли  в  данном  случае  закон,  запрещающий

адвокату  отказываться  от  принятия  на  себя  защиты?  Соблюдены  ли  положения  Кодекса

профессиональной этики адвоката?

Задача 3. Адвокат С., представляя интересы своего доверителя в переговорах с бизнесменом
Б.  и  его  адвокатом  П.,  допустил  нелестные  высказывания  в  адрес  своего  коллеги  П.,  назвав
подготовленный им документ (возражение на претензию к Б.) «туфта», а самого Б. — «деятель, по
которому тюрьма давно плачет».

Дайте оценку  действиям С.  с  точки  зрения  требований  этических  норм и  адвокатской

этики. Как следует вести себя адвокату в конфликтной ситуации с противоположной стороной

по делу (спору)?Допустимы ли подобные высказывания адвоката о своих коллегах по адвокатуре

и своем процессуальном противнике?

Задача  4.  Адвокат  Н.  при  ознакомлении  с  материалами  уголовного  дела  в  отношении
гражданина В., обвиняемого в совершении кражи, установил, что рапорт сотрудника милиции об
обнаружении признаков преступления, протокол осмотра места происшествия, а также протокол
выемки  похищенных  обвиняемым  вещей  составлен  с  грубыми  нарушениями  УПК  РФ.
Обвиняемый свою вину в хищении некоторых вмененных ему в вину вещей отрицал.

Как должен поступить адвокат? Чем он должен руководствоваться: законом или нормами

адвокатской этики?

Какой документ должен составить адвокат по результатам обнаружения им нарушений

закона?

Задача  5. Адвокат  Л.,  руководствуясь  подп.  2  п.  3  ст.  6  Федерального  закона  «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», опросил с их согласия соседей
и знакомых своего доверителя — гражданина Д. и установил, что в момент инкриминируемого Д.
следователем и  прокурором преступления  он  находился  совершенно  в  другом месте  и  данное
преступление никак не мог совершить.

Как  должен  поступить  Л.,  чтобы  добытые  им  сведения  стали  допустимыми

доказательствами по уголовному делу?

Задача  6.  К.  и  Л.,  проведшие  длительное  время  в  следственном  изоляторе,  были
приговорены судом к лишению свободы: К. - к 11 годам, Л. - к 9.

Администрация исправительного учреждения при исчислении срока, назначенного им для
отбывания в тюрьме, исходила из того, что в соответствии со ст. 130 УИК РФ он исчисляется со
дня прибытия осужденного в тюрьму.

К. и Л. обратились к адвокату с просьбой об оказании им юридической помощи в подготовке
жалобы  в  Конституционный  Суд  РФ  на  предмет  соответствия  положения  ст.  130  УИК  РФ
Конституции РФ.

Жалоба. Осужденные К. и Л. оспаривают конституционность положений ст. 130 УИК РФ,
утверждая,  что назначенный по приговору суда срок заключения был фактически удлинен (не
учтено требование ч. 3 ст. 72 УК РФ, согласно которому время содержания лица под стражей до
судебного разбирательства засчитывается в срок лишения свободы, содержания в дисциплинарной
воинской части и ареста из расчета один день за один день).

Правильно ли адвокат принял решение о подготовке жалобы в Конституционный Суд РФ?

Имеются ли противоречия ст. 130 УИК РФ, н. 3 ст. 72 УК РФ положениям Конституции РФ?
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Имеются  ли  основания  для  рассмотрения  жалобы  в  порядке  конституционного

судопроизводства?  Соответствует  ли  жалоба  К.  и  Л.  требованиям  ст.  37  Федерального

конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации»?

Задача  7.  В  СССР  дети,  в  несовершеннолетнем  возрасте  оставшиеся  без  попечения
родителей,  репрессированных  по  политическим  мотивам,  подвергались  существенным  ог-
раничениям в правах, лишались жилья и имущества, помещались в специальные детские дома.

Законом  РФ  «О  реабилитации  жертв  политических  репрессий»  такие  дети  признаны
пострадавшими  от  политических  репрессий,  но  не  репрессированными,  что  уменьшает  объем
предусмотренных законом компенсаций.

Жалоба. Гражданин  Б.  заключил  с  адвокатом  соглашение  о  подготовке  жалобы  в
Конституционный  Суд  РФ  на  нарушение  его  конституционных  прав,  в  частности  права  на
равенство  перед  законом  и  судом  (Б.  претендует  на  признание  его  не  пострадавшим,  а
репрессированным).

Правильно ли адвокат принял решение о подготовке жалобы в Конституционный Суд РФ?

Отвечают ли нормы Закона РФ «О реабилитации жертв политических репрессий» нормам

Конституции РФ?

Имеются  ли  основания  для  рассмотрения  жалобы  Б.  в  порядке  конституционного

судопроизводства?

Соответствует ли жалоба Б. требованиям ст. 37 Федерального конституционного закона

«О Конституционном Суде Российской Федерации»?

Задача 8.  А. и  X.  обвинялись  по п.  «в» и  «ж» ч.  2  ст.  105 УК РФ.  Предварительным
следствием они признаны виновными в убийстве лица, заведомо для них находившегося в бес-
помощном состоянии, группой лиц при следующих обстоятельствах.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, А. и X. в целях сокрытия мелкого хищения
имущества  из  квартиры  ударами  ножа  в  грудь  и  живот  убили  гражданина  М.,  также
находившегося в тяжелой степени алкогольного опьянения. Труп потерпевшего они через два дня
вынесли из квартиры и закопали.

Вывод о виновности X. в убийстве М. предварительным следствием сделан на основании
показаний соучастника преступления А. и заявления о явке с повинной самого осужденного,  а
также показаний сотрудников милиции.

X. после задержания и беседы с работниками милиции написал заявление о явке с повинной,
в  котором  сообщил,  что  вслед  за  А.  нанес  два  удара  ножом-  потерпевшему.  При  написании
заявления о явке с повинной адвокат не присутствовал.

В  дальнейшем  с  первого  допроса  на  предварительном  следствии  и  в  ходе  судебного
заседания X. категорически отрицал факт нанесения им ударов ножом М. и заявлял, что оговорил
себя под физическим и психическим воздействием работников милиции. Это утверждение X. по-
ставило под сомнение допустимость и достоверность его заявления о явке с повинной.

В ходе судебного следствия X. категорически отрицал собственную вину в лишении жизни
М., приводя доводы в свою защиту. Участвовавший в судебном следствии адвокат не только не
отстаивал позицию подзащитного X., но и в судебных прениях просил признать его виновным в
совершенном преступлении, однако при этом просил суд переквалифицировать его деяния по ч. 4
ст. 111 УК РФ (деяния, предусмотренные ч. 1-3 указанной статьи, повлекшие по неосторожности
смерть потерпевшего).

Правильно ли дана квалификация действиям А. и X. на стадии предварительного следствия?

Правомерно  ли  рассматривать  «состояние  тяжелого  опьянения»  как  «беспомощное

состояние»,  предусмотренное  п.  «в»  ст.  105  УК  РФ  в  качестве  квалифицирующего  об-

стоятельства?
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Соответствует  ли  позиция  адвоката,  занятая  им  в  ходе  судебных  прений,  п.  4  ст.  6

Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»?

Задача 9.  20 декабря 2003 г.  Омским областным судом У.,  начальник государственной
налоговой инспекции по г.  Омску  был осужден по  ч.  4  ст.  33,  п.  «в» ч.  2  ст.  160 УК РФ за
совершение преступления с использованием своего служебного положения. 28 декабря 2003 г. ему
было  вручено  предупреждение  об  увольнении.  14  ноября  2004  г.  обвинительный  приговор  в
отношении У. вступил в законную силу.

Президиум Верховного Суда РФ 21 августа 2005 г. приговор и кассационное определение в
отношении  У.  отменил,  уголовное  дело  в  отношении  него  прекратил  за  отсутствием  в  его
действиях состава преступления.

Таким образом, У. лишился заработной платы в связи с наличием обвинительного приговора
не только на время содержания под стражей, но и на время до возвращения уголовного дела из
Верховного  Суда  РФ  в  Омскую  область  и  выдачи  ему  копии  постановления  Президиума
Верховного Суда РФ.

Судьей Омского областного суда 27 декабря 2005 г. по заявлению реабилитированного У.
вынесено  постановление:  обязать  прокурора  Омской  области  принести  от  имени  государства
официальное  письменное  извинение  У.  за  причиненный  ему  вред;  телеканалам  и  газетам,
указанным  в  постановлении,  в  течение  30  суток  сделать  сообщения  о  его  реабилитации;
определить в возмещение У. имущественного вреда 540 тыс. руб., выплату которых произвести за
счет  государства  в  лице  Министерства  финансов  РФ;  сообщить  по  месту  работы  У.  о  его
реабилитации.

В  кассационном  представлении  прокурор  просил  изменить  постановление  судьи:  вместо
прокурора  Омской  области  обязать  прокуратуру  Омской  области  принести  официальное
письменное извинение У. и снизить сумму выплат в возмещение ему имущественного вреда. При
этом, ссылаясь на п. 31 ст. 5 УПК РФ, в котором раскрывается понятие «прокурор», он сделал
вывод,  что  закон  (ч.  1  ст.  136  УПК РФ)  не  возлагает  обязанности  принесения  официального
извинения  реабилитированному  именно  на  прокурора  субъекта  РФ.  Прокурор  считал,  что  У.
необходимо возместить неполученную им заработную плату за время нахождения его под стражей
и оплату помощи адвоката в период предварительного следствия и судебного рассмотрения дела.
По мнению прокурора, оплата труда двух дополнительных адвокатов не вызывалась необходи-
мостью;  трудовые  отношения  У.  с  управлением  государственной  налоговой  инспекции  не
прекращены  и  вопросы  оплаты  за  период  после  освобождения  его  из-под  стражи  должны
разрешаться согласно Трудовому кодексу РФ.

В  возражениях  на  кассационное  представление  адвокат  в  защиту  интересов  У.  просил
оставить  представление  без  удовлетворения.  По  мнению  адвоката,  у  реабилитированного  есть
право указать на того прокурора, который должен принести ему извинения. В связи с наличием
обвинительного  приговора  восстановление  У.  на  работе  не  производилось  до  принятия
Президиумом Верховного Суда РФ постановления от  21 августа  2005 г.,  а  указание о полном
объеме  возмещения  расходов  по  оказанию  юридической  помощи  предполагает  оплату  всех
расходов независимо от числа адвокатов.

Обоснованны ли доводы прокурора о том, что извинения У. должен приносить не прокурор,

а прокуратура Омской области?

Кто  конкретно  должен  принести  официальное  извинение  реабилитированному  У.  за

причиненный ему вред от имени государства ?

Исходя из ч. 1 ст. 50 УПК РФ, дайте правовую оценку утверждению прокурора о том, что

оплата труда дополнительным адвокатам не вызывалась необходимостью.

Задача  10.  Московский  областной  суд  по  уголовному  делу  в  отношении  Д.  и  П.  о
применении к ним принудительных мер медицинского характера в связи с совершением в состоя-
нии невменяемости общественно опасных деяний, предусмотренных ст. 119, ч. 3 ст. 127, ч. 1 ст.
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208,  ч.  1  ст.  239  УК  РФ,  удовлетворил  ходатайство  государственного  обвинителя  об  отводе
адвоката К.

Ходатайство  об  отводе  адвоката  К.  государственный  обвинитель  мотивировал  тем,  что
уголовное  дело  в  отношении  Д.  выделено  из  дела  в  отношении  Н.,  осужденной  Московским
областным судом, с которой адвокат К. заключил соглашение на ведение дела в Верховном Суде
РФ в порядке надзора и интересы которой противоречили интересам Д.

Московский областной суд со ссылкой на п. 3 ч. 1 ст. 72 УПК РФ удовлетворил ходатайство
государственного  обвинителя,  отстранил  адвоката  К.  от  участия  в  процессе  и  слушание  дела
отложил в порядке ст. 253 УПК РФ на время, необходимое для заключения законным представи-
телем соглашения на защиту интересов Д. с другим адвокатом.

После возобновления судебного разбирательства Московский областной суд также отклонил
ходатайство адвоката К. (к тому времени расторгшего соглашение с Н.) о допуске его в судебное
заседание  для  защиты  Д.  по  тем  мотивам,  что  адвокат  уже  оказывал  помощь  Н.,  получил
документы по ее уголовному делу.

В  кассационных  жалобах  адвокат  К.  просил  отменить  определение  суда,  считая,  что
интересы Д. и Н. по уголовному делу полностью совпадают и суд не указал в определении, в чем
заключаются  противоречия  между их позициями.  Н.  же он не успел оказать  какую-либо юри-
дическую  помощь,  так  как  не  встречался  с  ней.  В  настоящее  время  соглашение  с  ней  им
расторгнуто. Делом Д. К. занимается более полутора лет и на его участие имеется соглашение
представителя Д.

В возражениях на жалобу адвоката прокурор просил оставить определение без изменения,
полагая, что противоречия в интересах Д. и Н. заключаются в непризнании защитой доказанности
совершения  Д.  общественно  опасных  действий  в  отношении  несовершеннолетних,  а  Н.  на
предварительном  следствии  своими  показаниями  изобличила  его.  Кроме  того,  адвокат  К.
фактически приступил к защите Н., так как он уже ознакомился с материалами ее дела и получил
на руки копию приговора и копию кассационного определения.

Правомерны ли кассационные жалобы адвоката К. ?

Отвечает ли вынесенное судом определение об отводе адвоката К. из дела Д. требованиям

УПК РФ?

Перечислите со ссылкой на статью УПК РФ обстоятельства, исключающие участие в деле

адвоката.

Задача  11.  Судьей  Московского  областного  суда  уголовное  дело  в  отношении  К.,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст.
222 УК РФ, возвращено прокурору Московской области в порядке ст. 237 УПК РФ для устранения
препятствий его рассмотрения судом.

Уголовное дело возвращено прокурору в связи с тем, что было нарушено право на защиту К.
Адвокат  Д.,  защищавший  его  интересы  на  предварительном  следствии  и  в  суде,  ранее  был
допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении П., О. и У., из которого дело в
отношении К. было выделено в отдельное производство в связи с его розыском.

В кассационном представлении прокурор просил постановление судьи отменить и уголовное
дело направить на новое рассмотрение, считая,  что оснований для отвода адвоката Д. не было,
поскольку он был допрошен только по процессуальным вопросам.

В кассационной жалобе адвокат Д. утверждал, что при допросе в суде по делу П., О. и У.
никаких  показаний  о  фактических  обстоятельствах  дела,  ставших  ему  известными  в  связи  с
осуществлением защиты К., он не давал и суд ему эти вопросы не задавал. Поэтому, по мнению
адвоката, оснований для возвращения уголовного дела прокурору у суда не имелось.

Какое решение должна принять Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ

по поводу постановление судьи Московского областного суда?

Отвечают ли изложенные в кассационном представлении и кассационной жалобе доводы о

том, что адвокат Д. был допрошен не по фактическим обстоятельствам, а по процессуальным

вопросам, требованию п. 1 ч. 1 ст. 72 УПК РФ?
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Задача  12.  В  ходе  предварительного  следствия  обвиняемого  Ц.  защищал  адвокат  У.,
участвовавший в проведении различных следственных действий.

Ц. на следствии изобличал М. в совершенных преступлениях, и его показания послужили
основанием к осуждению М.

Адвокат У. принял на себя защиту М. в суде кассационной инстанции, написал жалобу и
выступил в судебном заседании.

Имело ли место в действиях адвоката У. нарушение ст. 72 УПК РФ, и если да, то какое?

Задача 13. Адвокат М. с 10 июня по 15 августа 2008 г. являлся защитником гражданина Ф.,
обвинявшегося  в  мошенничестве  и  грабежах.  15  августа  2008  г.  адвокатской  палатой  статус
адвоката М. был прекращен и, соответственно, с этого времени были прекращены его полномочия
защитника Ф.

Согласно постановлению о производстве оперативно- розыскных мероприятий, основанному
на соответствующем судебном решении, с 15 мая по 15 июля 2008 г. телефонные разговоры Ф.
прослушивались  и  записывались  службами,  ведущими  оперативно-розыскную  деятельность.
Среди записанных оказался и его разговор с адвокатом М. 9 июня 2008 г., в котором Ф. сообщал,
что  он  «нагрел  на  штуку  баксов»  (обманул  на  1  тыс.  долл.)  гражданку  С.  и  просил  адвоката
осуществлять его защиту в процессе предварительного следствия.

На следующий день, приняв защиту Ф., адвокат по поручению последнего возвратил С. 1
тыс. долл. и получил от нее расписку с отметкой о получении денег и о том, что она никаких
претензий к Ф. не имеет.  М. оставил эту расписку у себя,  а С. рекомендовал дать показания в
пользу  Ф.  и  сообщить  следователю  о  том,  что  у  нее  с  Ф.  были  лишь  гражданско-правовые
отношения и тот ее не обманывал. С. так и сделала. Однако во время допроса 15 сентября 2008 г.,
т.  е.  после  прекращения  статуса  адвоката  М.,  С.  рассказала  о  своем разговоре  с  адвокатом  и
выданной ею расписке, содержание которой воспроизвела для следствия и приобщила к своему
протоколу допроса.

Правомерным (допустимым) ли доказательством по уголовному делу в отношении Ф. будут

записанные его телефонные разговоры с адвокатом, показания С. и приобщенный ею дубликат

расписки? Проанализируйте данную ситуацию с точки зрения требований абз. 2 п. 3 ст. 8 Фе-

дерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», УПК

РФ, Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

Задача  14.  По  указанию  начальника  отдела  Федеральной  службы  безопасности  РФ,
расположенного  в  закрытом  административно-территориальном  образовании  (закрытый  насе-
ленный  пункт)  Н.,  сотрудник  отдела  П.,  используя  информацию  о  контактах  адвоката  С.  с
замужней женщиной и применяя метод шантажа,  завербовал адвоката в качестве нелегального
сотрудника отдела, предложив ему сообщать обо всех подозрительных делах в юридической кон-
сультации, расположенной в этом же населенном пункте.

Будучи агентом отдела Федеральной службы безопасности РФ, С. сообщил П. о том, что его
коллега  Б.  неоднократно  получал  гонорары от  клиентов,  которые не отражал в  бухгалтерской
документации  и  по  которым  не  платил  налоги.  Вызванные  в  отдел  Службы  клиенты  Б.
официально  дали  объяснения,  что  они  оплачивали  Б.  оказанные  им  юридические  услуги  без
получения от него квитанций об оплате этих услуг.

Собранные  материалы в  виде  объяснительных  записок  начальником  отдела  Федеральной
службы  безопасности  РФ  были  направлены  в  спецмилицию  закрытого  административно-
территориального  образования,  где  в  отношении  Б.  с  согласия  прокурора  было  возбуждено
уголовное дело.

Проанализируйте указанную ситуацию с  точки  зрения  требований  ст.  19  Федерального

закона «О Федеральной службе безопасности», п. 5 ст. 6, п. 3 ст. 8 и ст. 18 Федерального закона

«Об  адвокатской  деятельности  и  адвокатуре  в  Российской  Федерации»,  УПК  РФ.  Какие

правовые и нравственно-этические нормы были нарушены участниками описанной истории?

Как и кем может быть разрешена возникшая конфликтная ситуация?
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Задача 15. Адвокатом К. был заключен договор поручения на выполнение 
представительских услуг в уголовном процессе, где его доверитель признан потерпевшим. Однако
последний не выполнил свое обязательство по ежемесячной оплате оказываемых услуг.

Какие действия может предпринять К. в связи с указанными обстоятельствами?

Вправе ли адвокат расторгнуть договор поручения с доверителем во время судебного 

процесса?

Задача 16. По приговору суда с участием присяжных заседателей Л., ранее судимый, был
осужден по п. «з» и «к» ч. 2 ст. 105, п. «в» ч. 4 ст. 162 и другим статьям УК РФ.

Во вступительном слове председательствующий судья известил присяжных заседателей о
том, что им предстоит принять участие в рассмотрении уголовного дела в отношении Л., который
обвиняется в том, что, будучи неоднократно судим, вновь совершил преступления.

Имеются ли у осужденного Л. основания для жалобы по поводу несоблюдения требований ч.

8  ст.  335  УПК РФ об исследовании  данных о  личности подсудимого  с  участием присяжных

заседателей ?

Задача 17. По приговору Московского городского суда с участием присяжных заседателей
С. и К. были осуждены по п. «а» и «н» ст. 102 УК РСФСР и ч. 2 ст. 209 УК РФ.

После  вынесения  приговора  осужденный  С.  неоднократно  обращался  в  Московский
городской  суд  с  ходатайством  об  ознакомлении  с  вердиктом  присяжных  заседателей,  однако
председательствующий по делу ему в этом отказал, сославшись на то, что это законом не пре-
дусмотрено.

Судебная  коллегия  по  уголовным  делам  Верховного  Суда  РФ  сняла  с  кассационного
рассмотрения уголовное дело в отношении С. и К.

Правомерно ли было отказано С. в ознакомлении с вердиктом присяжных заседателей ?

Не были ли нарушены требования ст. 351 и 378 УПК РФ?

Задача  18.  Ростовским  областным  судом  с  участием  присяжных  заседателей  М.  был
осужден по п. «а» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 167 УК РФ.

Вердиктом  коллегии  присяжных  заседателей  он  признан  виновным  в  том,  что  в  хуторе
Верхняя Балка Ростовской области совершил убийство А. и Н., а также умышленно уничтожил
автомашину ГАЗ-ЗЮ2, причинив значительный ущерб потерпевшей Т.

В кассационной жалобе адвокат и осужденный просили приговор отменить, а дело направить
на  новое  рассмотрение,  указывая  на  то,  что  председательствующий  возвратил  присяжных
заседателей в совещательную комнату для внесения уточнений в ответ на вопрос № 8, однако в
вопросный лист были внесены исправления по другим вопросам.

Как  видно  из  протокола  судебного  заседания,  старшина  присяжных  заседателей  после
подписания вопросного листа в совещательной комнате передал его председательствующему для
проверки. Председательствующий признал вердикт неясным и противоречивым, указав, что два
пояснительных  слова,  добавленных  к  ответу  на  вопрос  №  8,  не  раскрывают  его  значение,  и
предложил  присяжным  возвратиться  в  совещательную  комнату  в  целях  устранения  данного
противоречия.

Каких-либо  других  замечаний  и  предложений  присяжным  заседателям
председательствующий не делал.

Присяжные заседатели возвратились в совещательную комнату и,  как видно из вердикта,
внесли изменения не только в ответы на вопрос № 8, но и в другие. Так, в вопросном листе ими
были зачеркнуты первоначальные ответы на вопросы № 2 и 3, а также на другие, согласно ко-
торым М. был признан невиновным в убийстве А. и Н. Вместо зачеркнутых были даны ответы,
указывающие на виновность М.

124



В  таком  исправленном  виде  по  предложению  председательствующего  вердикт  был
провозглашен и на его основании постановлен приговор

Дайте оценку действиям адвоката.

Имело  ли  место  нарушение  требований  ст.  345  УПК  РФ?  Если  да,  то  какое  решение

должно быть принято по вынесенному приговору?

Задача  19.  Газета  «Трибуна»  напечатала  статью  помощника  прокурора,  в  которой
содержались сведения, не соответствующие действительности и порочащие честь и достоинство
гражданина Ш. Последний обратился к адвокату, и тот в качестве представителя доверителя Ш.
предъявил в суд иск к редакции газеты «Трибуна» и автору статьи о компенсации морального
вреда.

Городской суд иск удовлетворил. Вышестоящие судебные инстанции оставили решение без
изменения.

Однако прокурор обратился в Верховный Суд РФ с протестом, утверждая, что его помощник
при  публикации  данной  статьи  действовал  как  работник  прокуратуры  и  в  соответствии  с
Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» не может нести ответственность
за опубликованные сведения, полученные в результате служебной деятельности.

Сформулируйте  понятие  представительства.  Каково  значение  представительства  в

гражданском процессе? Какие требования предъявляет законодатель к лицам, которые могут

быть представителями в суде? Кто не может быть представителем в суде?

Перечислите  полномочия  адвоката  как  представителя  доверителя.  В  каких  формах

осуществляется представительство?

1. В  чем  состоит  отличие  представительства  в  уголовном  разбирательстве  от

представительства  в  гражданском  процессе?  В  чем  отличие  положения  адвоката  в

гражданском процессе от его положения в уголовном процессе

Оцените жалобу прокурора с точки зрения правомерности действий его помощника. Какое

решение,  по  вашему  мнению,  должен  принять  Верховный  Суд  РФ  в  отношении  решений

нижестоящих судебных инстанций?

Задача 20.  Супруги К., граждане Германии, не способные по состоянию здоровья иметь
детей, решили усыновить российского ребенка. Они обратились в суд с просьбой об установлении
удочерения Р., от которой отказалась мать. Однако суд в их просьбе отказал.

Через российского адвоката супруги К. обратились в Верховный Суд РФ с кассационной
жалобой,  в  которой  они  ссылались  на  незаконность  решения  нижестоящего  суда  и  просили
вынести новое решение - об установлении удочерения ребенка.

Сформулируйте определение предмета доказывания. Назовите факты и обстоятельства,

входящие в предмет доказывания. Какие элементы входят в иск?

Какими  действиями  адвоката  заканчивается  досудебная  стадия?  Какие  требования

предъявляет законодатель к форме и содержанию искового заявления?

Какова, по вашему мнению, перспектива кассационной жалобы супругов К. с точки зрения

предмета и пределов доказывания? Обоснуйте ответ нормами Семейного кодекса РФ.

Задача 21. Адвокат Л., представляя интересы своего доверителя — истца в арбитражном
процессе, предъявил суду выданную доверителем доверенность на представительство. При этом
из-за отсутствия ордера на представительство, выданного юридическим образованием, он умолчал
о том, что является адвокатом. Доверитель Л. выиграл процесс.

Адвокат проигравшей стороны С. обжаловал судебное решение арбитражного суда на том
основании, что Л., будучи адвокатом, неправомерно представлял интересы истца.

Какое  решение  должна  вынести  апелляционная  инстанция?  Нарушены  ли  Л.  правила

Кодекса профессиональной этики адвоката?
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Задача 22.  Заявительницы,  верующие  мусульманки,  обратились  в  Верховный  Суд  РФ,
оспаривая  положения  инструкции  МВД  России,  в  соответствии  с  которыми  для  получения
паспорта необходимо представить две фотографии с четким изображением лица без головного
убора. Они утверждали, что эти нормы противоречат Конституции РФ и нарушают их право на
свободу вероисповедания,  так  как  их религия разрешает  показывать  посторонним только овал
лица и кисти рук. Однако Верховный Суд РФ отказал в удовлетворении заявленного требования.

Адвокат от имени заявительниц обратился в Кассационную коллегию Верховного Суда РФ с
жалобой,  в  которой  требовал  отменить  решение  Верховного  Суда  РФ,  ссылаясь  на  его
незаконность. В обоснование своей аргументации он указал, что Россия является светским госу-
дарством  и  гарантирует  право  каждого  действовать  в  соответствии  со  своими  религиозными
убеждениями  в  пределах,  ограниченных  федеральным  законом.  В  настоящее  время  нет
федерального  закона,  который  бы  устанавливал  такие  ограничения.  Правила  поведения,
изложенные в  Коране,  разрешают мусульманкам показывать  посторонним только  овал лица  и
кисти рук. Это, по мнению адвоката,  подтверждено Советом муфтиев России и объяснениями,
данными Суду экспертами. С точки зрения адвоката, Верховный Суд РФ ошибочно посчитал, что
оспариваемая норма не обязывает граждан появляться без головных уборов перед посторонними.

Обоснованна ли кассационная жалоба адвоката в Кассационную коллегию Верховного Суда

РФ?

Может  ли  подзаконный  акт  устанавливать  правила,  запрещающие  гражданам

действовать в соответствии с их религиозными убеждениями?

Задача 23.  Ставропольским краевым судом с участием присяжных заседателей А. и Д.
осуждены по п. «ж» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30 и п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ. На основании вердикта
коллегии  присяжных  заседателей  они  признаны  виновными  в  том,  что  в  станице  Каменной
Изобильненско- го района Ставропольского края совершили убийство Б., а затем покушение на
убийство Г.

В кассационных жалобах осужденные и их адвокаты просили приговор отменить, мотивируя
это тем, что состав коллегии присяжных заседателей был незаконным. В подтверждение своих
доводов  они  утверждали,  что  присяжные  заседатели  В.  и  К.  на  момент  вынесения  вердикта
достигли возраста 65 лет и не могли участвовать в рассмотрении дела.

Обоснованны  ли  доводы  осужденных  и  их  адвокатов  о  том,  что  состав  коллегии

присяжных заседателей был незаконным ?

Примечание. Для решения задачи необходимо изучить п. «в» ч. 2 ст. 7 Федерального закона,
«О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации».

Инструкция и/или методические рекомендации по выполнению
Приступая к решению задачи, студент должен прежде всего уяснить содержание задачи, сущность
возникшего спора и все обстоятельства дела. Далее, необходимо внимательно проанализировать
доводы сторон и дать им оценку с точки зрения действующего законодательства. Если в задаче
уже  приведено  решение  суда  или  иного  органа,  требуется  оценить  его  обоснованность  и
законность.  Помимо  этого,  необходимо  ответить  на  теоретические  вопросы,  поставленные  в
задаче в связи с предложенной ситуацией.
Решение  задачи  представляется  в  письменном  виде  и  проверяется  преподавателем,  ведущим
практические  занятия.  Все  содержащиеся  в  решении  выводы  обосновываются  ссылками  на
конкретные правовые нормы. При решении задачи на практическом занятии студент должен уметь
кратко устно изложить обстоятельства дела, пояснить, к чему сводится спор, дать юридическую
оценку доводам сторон и обосновать с обязательными ссылками на конкретные нормы закона или
иного правового акта свое решение по делу.
Непременным условием правильного решения казусов является умение четко сформулировать к
основному  вопросу  дополнительные  вопросы,  охватывающие  содержание  задачи.  Правильный
ответ на дополнительные вопросы позволит сделать верный окончательный вывод. 
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Решение  казусов  должно  быть  полным  и  развернутым.  В  решении  должен  быть  виден  ход
рассуждений студента. 
1.  Анализ  ситуации.  На данном этапе  необходимо,  прежде  всего,  уяснить  содержание  задачи,
сущность возникшего спора и все обстоятельства дела.
2. Оценка ситуации (доводов сторон) с точки зрения действующего законодательства. Для этого
студент  должен  определить  юридическое  значение  фактических  обстоятельств,  упомянутых  в
задаче, и квалифицировать указанное в условии задачи правоотношение.
3.  Формулировка выводов, в том числе об обоснованности требований или возражений сторон
спора, а если дело уже решено судом – то и об обоснованности изложенного в казусе решения.  
Юридическая  квалификация  фактов  и  отношений  должна  основываться  на  нормах  права.
Рассуждения и выводы должны быть обоснованы ссылками на конкретные правовые нормы. При
этом указываются абзацы, части, пункты, статьи нормативного акта. Текст этих норм необходимо
в  соответствующей  части  процитировать.  Однако  решение  не  должно  состоять  лишь  из
дословного изложения или пересказа текста статей нормативных актов.
В  качестве  информации  использовать  доступные  в  библиотеке  учебники  по  изучаемой
дисциплине,  ГК  РФ,  Информационно-справочную  систему  "Консультант  +,  "Информационно-
правовой портал "Гарант".
Критерии оценки: 

Баллы Критерии

5 дан полный, логически четко выстроенный и развернутый ответ на все 
вопросы, продемонстрировано знание нормативно-правовой базы, даны 
ссылки на соответствующие нормы законодательства. Стиль изложения 
ответа грамотный и последовательный.

4 ответ правильный и логически четко выстроен, но отсутствуют развернутый 
анализ и юридическая оценка обстоятельств рассматриваемой задачи. 
Продемонстрировано недостаточное знание нормативно-правовой базы

3 ответ неполный, имеются пробелы в стиле изложения, отсутствует 
юридическая оценка обстоятельств рассматриваемой задачи. Ссылки на 
нормативно-правовую базу отсутствуют.

2
ответ неверный либо имеются существенные ошибки и недочеты. 

0 Не было попытки выполнить задание.

3.5. Тесты письменные с критериями оценивания

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования
«Чеченский государственный университет»

Кафедра «Уголовный процесс и криминалистика»
(наименование кафедры)

Вопрос 1. Какая статья Конституции РФ гарантирует право каждому на получение 
квалифицированной юридической помощи?
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1)      Статья 7;
2)      Статья 37;
3)      Статья 48;
4)      Статья 49;
5)      Статья 57.

Вопрос 2. Адвокатской деятельностью является:
1)      Квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на профессиональной 
основе лицами, получившими статус адвоката в порядке, установленном 
законодательством;
2)      Юридическая помощь, оказываемая работниками юридических служб организаций;
3)      Юридическая помощь, оказываемая работниками органов государственной власти и 
органов местного самоуправления;
4)      Юридическая помощь, оказываемая участниками и работниками организаций, 
оказывающих юридические услуги;
5)      Юридическая помощь, оказываемая нотариусами.

Вопрос 3. Какое из перечисленных адвокатских формирований не является 
юридическим лицом?
1)      Адвокатский кабинет;
2)      Адвокатское бюро;
3)      Юридическая консультация;
4)      Коллегия адвокатов;
5)      Адвокатская палата.

Вопрос 4. Представителями организаций в гражданском судопроизводстве могут 
выступать:
1)      Адвокаты;
2)      Работники, состоящие в штате данных организаций;
3)      Граждане, оказывающие юридические услуги населению;
4)      Нотариусы;
5)      1 и 2 варианты ответов верны.

Вопрос 5. Адвокаты иностранных государств не допускаются к оказанию 
юридической помощи на территории РФ по вопросам, связанным с:
1)      Получением наследства;
2)      Неисполнением договорных обязательств;
3)      Государственной тайной РФ;
4)      Компенсацией морального вреда;
5)      Взысканием неустойки.
 
Вопрос 6. Адвокатура действует на основе принципов:
1)      Законности;
2)      Независимости;
3)      Самоуправления;
4)      Корпоративности;
5)      Все утверждения верны.

Вопрос 7. Адвокатура является:
1)      Профессиональным сообществом адвокатов;
2)      Органом государственной власти;
3)      Органом местного самоуправления;
4)      Государственным учреждением;
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5)      Коммерческой организацией.

Вопрос 8. Оказывая юридическую помощь, адвокат:
1)      Дает консультации и справки по правовым вопросам;
2)      Составляет заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового 
характера;
3)      Представляет интересы доверителя в конституционном судопроизводстве;
4)      Участвует в качестве представителя доверителя в гражданском и административном 
судопроизводстве;
5)      Все утверждения верны.

Вопрос 9. Какой из кодексов устанавливает обязательные для каждого адвоката 
правила его поведения при осуществлении адвокатской деятельности на основе 
нравственных критериев и традиций адвокатуры?
1)      Гражданский кодекс Российской Федерации;
2)      Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации;
3)      Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
4)      Кодекс профессиональной этики адвоката;
5)      Трудовой кодекс Российской Федерации.

Вопрос 10. Кто вправе требовать от адвоката и его доверителя предъявления 
соглашения об оказании юридической помощи для вступления адвоката в дело?
1)      Управляющий партнер;
2)      Президент адвокатской палаты;
3)      Член ревизионной комиссии;
4)      Член квалификационной комиссии;
5)      Никто не вправе требовать от адвоката и его доверителя предъявления соглашения 
для вступления адвоката в дело.
 
Вопрос 11. Адвокат вправе:
1)      Собирать и представлять предметы и документы, которые могут быть признаны 
вещественными и иными доказательствами, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;
2)      Принимать от лица, обратившегося к нему за оказанием юридической помощи, 
поручение в случае, если оно имеет заведомо незаконный характер;
3)      Делать публичные заявления о доказанности вины доверителя, если тот ее отрицает;
4)      Разглашать сведения, сообщенные ему доверителем в связи с оказанием последнему 
юридической помощи, без согласия доверителя;
5)      Отказаться от принятой на себя защиты.

Вопрос 12. Адвокат не вправе:
1)      Привлекать на договорной основе специалистов для разъяснения вопросов, 
связанных с оказанием юридической помощи;
2)      Принимать от лица, обратившегося к нему за оказанием юридической помощи, 
поручение в случае, если он состоит в родственных или семейных отношениях с 
должностным лицом, которое принимает участие в расследовании или рассмотрении 
данного дела:
3)      Опрашивать с их согласия лиц, предположительно владеющих информацией, 
относящейся к делу, по которому адвокат оказывает юридическую помощь;
4)      Беспрепятственно встречаться со своим доверителем наедине, в условиях, 
обеспечивающих конфиденциальность, без ограничения числа свиданий и их 
продолжительности;
5)      Фиксировать информацию, содержащуюся в материалах дела, по которому адвокат 
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оказывает юридическую помощь, соблюдая при этом государственную и иную 
охраняемую законом тайну.

Вопрос 13. Адвокат обязан:
1)      Честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные интересы доверителя 
всеми не запрещенными законодательством Российской Федерации средствами;
2)      Оказывать юридическую помощь гражданам Российской Федерации бесплатно в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации»;
3)      Постоянно совершенствовать свои знания и повышать свою квалификацию;
4)      Соблюдать кодекс профессиональной этики адвоката;
5)      Все утверждения верны.

Вопрос 14. В какой статье ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» 
содержится определение адвокатской тайны?
1)      Статье 3;
2)      Статье 5;
3)      Статье 8;
4)      Статье 9;
5)      Статье 11.

Вопрос 15. Статус адвоката в Российской Федерации вправе приобрести:
1)      Лицо, имеющее высшее юридическое образование и стаж работы по юридической 
специальности не менее 1 года;
2)      Лицо, получившее высшее юридическое образование в имеющем государственную 
аккредитацию образовательном учреждении высшего профессионального образования, и 
стаж работы по юридической специальности не менее двух лет;
3)      Лицо, имеющее высшее образование и стаж работы не менее двух лет;
4)      Лицо, имеющее высшее юридическое образование и прошедшее стажировку в 
адвокатском образовании в течение 6 месяцев;
5)      Лицо, имеющее непогашенную или неснятую судимость 
                                               
Вопрос 16. Квалификационная комиссия адвокатской палаты субъекта Российской 
Федерации при необходимости организует в течение … проверку достоверности 
документов и сведений, представленных претендентом:
1)      1 месяца;
2)      2 месяцев;
3)      3 месяцев;
4)      14 дней;
5)      20 дней.

Вопрос 17. Претендент, не сдавший квалификационный экзамен, допускается к 
повторной процедуре сдачи квалификационного экзамена, не ранее чем через …:
1)      1 месяц;
2)      2 месяца;
3)      3 месяца;
4)      6 месяцев;
5)      1 год.

Вопрос 18. Квалификационная комиссия в … срок со дня подачи претендентом 
заявления о присвоении ему статуса адвоката принимает решение о присвоении 
либо об отказе в присвоении претенденту статуса адвоката:
1)      Двухмесячный срок;
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2)      Трехмесячный срок;
3)      Четырехмесячный срок;
4)      Пятимесячный срок;
5)      Шестимесячный срок.

Вопрос 19. Статус адвоката присваивается претенденту на …:
1)      5 лет;
2)      10 лет;
3)      20лет;
4)      25лет;
5)      Неопределенный срок.

Вопрос 20. Статус адвоката ограничивается …:
1)      60-летним возрастом адвоката;
2)      70-летним возрастом адвоката;
3)      75-летним возрастом адвоката;
4)      80-летним возрастом адвоката;
5)      Не ограничивается определенным возрастом адвоката.
                                                         
Вопрос 21. Территориальный орган юстиции ежегодно не позднее … направляет в 
адвокатскую палату копию регионального реестра адвокатов субъекта Российской 
Федерации:
1)      1 февраля;
2)      1 марта;
3)      1 июня;
4)      1 августа;
5)      1 октября.

Вопрос 22. В какой срок со дня принятия решения о присвоении претенденту статуса
адвоката квалификационная комиссия уведомляет об этом территориальный орган 
юстиции?
1)      В течение 3-х дней;
2)      В течение 5-ти дней;
3)      В течение 7-ми дней;
4)      В течение 10-ти дней;
5)      В течение 14-ти дней. 

Вопрос 23. В какой срок со дня получения уведомления квалификационной 
комиссии о присвоении претенденту статуса адвоката территориальный орган 
юстиции вносит сведения об адвокате в региональный реестр и выдает адвокату 
соответствующее удостоверение?
1)      10 дней;
2)      15 дней;
3)      20 дней;
4)      1 месяц;
5)      2 месяца.

Вопрос 24. В какой срок со дня присвоения статуса адвоката адвокат обязан 
уведомить совет адвокатской палаты об избранной им форме адвокатского 
образования?
1)      1 месяц;
2)      2. месяца;
3)      3 месяца;
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4)      4 месяца;
5)      5 месяцев.

Вопрос 25. По каким основаниям приостанавливается статус адвоката?
1)      Избрание адвоката в орган государственной власти или орган местного 
самоуправления на период работы на постоянной основе;
2)      Вступление в законную силу решения суда о признании адвоката недееспособным;
3)      Вступление в законную силу решения суда о признании адвоката ограниченно 
дееспособным;
4)      Вступление в законную силу решения суда об объявлении адвоката умершим;
5)      Вступление в законную силу приговора суда о признании адвоката виновным в 
совершении умышленного преступления.
 
Вопрос 26. По каким основаниям советом адвокатской палаты субъекта Российской 
Федерации прекращается статус адвоката?
1)      Избрание адвоката в орган государственной власти или орган местного 
самоуправления на период работы на постоянной основе;
2)      Неспособность адвоката более шести месяцев исполнять свои профессиональные 
обязанности;
3)      Призыв адвоката на военную службу;
4)      Признание адвоката безвестно отсутствующим в установленном федеральном 
законом порядке;
5)      Подача адвокатом заявления о прекращении статуса адвоката в совет адвокатской 
палаты.

Вопрос 27. Формами адвокатских образований являются:
1)      Адвокатский кабинет;
2)      Коллегия адвокатов;
3)      Адвокатское бюро;
4)      Юридическая консультация;
5)      Все утверждения верны.

Вопрос 28. Адвокат, принявший решение осуществлять адвокатскую деятельность 
индивидуально, учреждает:
1)      Адвокатский кабинет;
2)      Адвокатское бюро;
3)      Юридическую консультацию;
4)      Юридический отдел;
5)      Юридическое управление.

Вопрос 29. Ведение общих дел адвокатского бюро осуществляет:
1)      Управляющий партнер, если иное не установлено партнерским договором;
2)      Специально нанятый и работающий по трудовому соглашению специалист, 
имеющий высшее юридическое образование;
3)      Работающий по трудовому договору специалист, имеющий организаторские 
способности и опыт управленческой работы;
4)      Совет адвокатской палаты.
5)      Президент адвокатской палаты.

Вопрос 30. В случае, если на территории одного судебного района общее число 
адвокатов во всех адвокатских образованиях, расположенных на территории 
данного судебного района, составляет … на одного федерального судью, адвокатская 
палата по представлению органа исполнительной власти соответствующего 
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субъекта Российской Федерации учреждает юридическую консультацию:
1)      Менее двух;
2)      Менее трех;
3)      Менее четырех;
4)      Менее пяти;
5)      Менее шести.
 
Вопрос 31. Два и более адвоката вправе учредить:
1)      Юридическую консультацию;
2)      Адвокатскую палату;
3)      Адвокатское бюро;
4)      Коллегию адвокатов.
5)      Правильные ответы 3 и 4.

Вопрос 32. Адвокат, имеющий адвокатский стаж не менее …, вправе иметь стажера:
1)      Одного года;
2)      Двух лет;
3)      Трех лет;
4)      Четырех лет;
5)      Пяти лет.

Вопрос3 3. Срок стажировки в соответствии с ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации»:
1)      От 3 месяцев до 6 месяцев;
2)      От шести месяцев до одного года;
3)      От одного года до двух лет;
4)      От шести месяцев до двух лет;
5)      От одного года до трех лет.

Вопрос 34. На территории субъекта Российской Федерации может быть образована:
1)      Только одна адвокатская палата;
2)      Две адвокатские палаты;
3)      Три адвокатские палаты;
4)      Межрегиональная адвокатская палата;
5)      Межтерриториальная адвокатская палата.

Вопрос 35. Высшим органом адвокатской палаты субъекта Российской Федерации 
является:
1)      Собрание адвокатов;
2)      Совет адвокатской палаты;
3)      Адвокатское бюро;
4)      Квалификационная комиссия;
5)      Адвокатский кабинет.
 
Вопрос 36. Как часто созывается собрание (конференция) адвокатов адвокатской 
палаты субъекта Российской Федерации?
1)      Не реже одного раза в шесть месяцев;
2)      Не реже одного раза в год;
3)      Не реже одного раза в три месяца;
4)      Не реже одного раза в два месяца;
5)      Не реже одного раза в месяц.

Вопрос 37. К компетенции Собрания (конференции) адвокатов относятся:
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1)      Избрание членов ревизионной комиссии;
2)      Определение порядка выплаты вознаграждения за счет средств адвокатской палаты 
адвокатам, оказывающим юридическую помощь гражданам Российской Федерации 
бесплатно;
3)      Рассмотрение жалоб на действия (бездействия) адвокатов с учетом заключения 
квалификационной комиссии;
4)      Содействие обеспечению адвокатских образований служебными помещениями;
5)      Осуществление методической деятельности.

Вопрос 38. Коллегиальным исполнительным органом адвокатской палаты является:
1)      Конференция адвокатов;
2)      Коллегия адвокатов;
3)      Совет адвокатской палаты;
4)      Собрание адвокатов;
5)      Адвокатское бюро.

Вопрос 39. Совет избирается собранием (конференцией) адвокатов тайным 
голосованием в количестве не более:
1)      3-х человек;
2)      5-ти человек;
3)      10-ти человек;
4)      12-ти человек;
5)      15-ти человек.

Вопрос 40. Совет адвокатской палаты избирает из своего состава президента 
адвокатской палаты сроком на:
1)      5 лет;
2)      4 года;
3)      3 года;
4)      2 года;
5)      1год.
 
Вопрос 41. Совет адвокатской палаты:
1)      Защищает социальные и профессиональные права адвокатов;
2)      Избирает членов квалификационной комиссии из числа адвокатов;
3)      Избирает членов ревизионной комиссии из числа адвокатов;
4)      Утверждает смету расходов на содержание адвокатской палаты;
5)      Создает целевые фонды адвокатской палаты.

Вопрос 42. Квалификационная комиссия формируется на срок:
1)      1 год;
2)      2 года;
3)      3 года;
4)      4 года;
5)      5 лет.

Вопрос 43. Квалификационная комиссия формируется в количестве:
1)      5 членов комиссии;
2)      7 членов комиссии;
3)      9 членов комиссии;
4)      11 членов комиссии;
5)      13 членов комиссии.
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Вопрос 44. Бюллетени для голосования, тексты письменных ответов приобщаются к 
протоколу заседания комиссии и хранятся в документации адвокатской палаты как 
бланки строгой отчетности в течение:
1)      3-х лет;
2)      5-ти лет;
3)      7-ми лет;
4)      10-ти лет;
5)      15-ти лет.

Вопрос 45. Адвокаты, являющиеся членами квалификационной комиссии, могут 
совмещать работу в квалификационной комиссии с адвокатской деятельностью, 
получая при этом вознаграждение за работу в квалификационной комиссии в 
размере, определяемом:
1)      Президентом адвокатской палаты;
2)      Советом адвокатской палаты;
3)      Ревизионной комиссией;
4)      Коллегией адвокатов;
5)      Собранием (конференцией) адвокатов.
                                                          
Вопрос 46. Какая организация является общероссийской негосударственной 
некоммерческой организацией, объединяющей адвокатские палаты субъектов 
Российской Федерации на основе обязательного членства?
1)      Федеральная палата адвокатов Российской Федерации;
2)      Всероссийский съезд адвокатов;
3)      Конференция адвокатов;
4)      Коллегия адвокатов;
5)      Федеральный орган юстиции.

Вопрос 47. Всероссийский съезд адвокатов созывается:
1)      Один раз в полгода;
2)      Не реже одного раза в год;
3)      Не реже одного раза в два года;
4)      Не чаще одного раза в год;
5)      Не чаще одного раза в два года.

Вопрос 48. Всероссийский съезд адвокатов:
1)      Принимает устав Федеральной палаты адвокатов и утверждает внесение в него 
изменений и дополнений;
2)      Координирует деятельность адвокатских палат;
3)      Организует информационное обеспечение адвокатов;
4)      Осуществляет методическую деятельность;
5)      Утверждает штатное расписание аппарата Федеральной палаты адвокатов.

Вопрос 49. Совет Федеральной палаты избирается Всероссийским съездом адвокатов
тайным голосованием в количестве не более:
1)      10 человек;
2)      20 человек;
3)      30 человек;
4)      40 человек;
5)      50 человек.

Вопрос 50. Совет Федеральной палаты адвокатов:
1)      Распоряжается имуществом Федеральной палаты адвокатов в соответствии со 
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сметой и с назначением имущества;
2)      Принимает кодекс профессиональной этики адвокатов, утверждает внесение в него 
изменений и дополнений;
3)      Определяет размер отчислений адвокатских палат на общие нужды Федеральной 
палаты адвокатов, исходя из численности адвокатских палат;
4)      Утверждает смету расходов на содержание Федеральной палаты адвокатов;
5)      Утверждает регламент Съезда.
                                                                       
Вопрос 51. Всероссийский съезд адвокатов избирает членов ревизионной комиссии 
Федеральной палаты адвокатов сроком на:
1)      1 год;
2)      2 года;
3)      3 года;
4)      4 года;
5)      5 лет.

Вопрос 52. Заседания совета Федеральной палаты адвокатов созываются 
президентом Федеральной палаты адвокатов по мере необходимости, но не реже:
1)      Одного раза в неделю;
2)      Одного раза в две недели;
3)      Одного раза в месяц;
4)      Одного раза в два месяца;
5)      Одного раза в три месяца.

Вопрос 53. Все адвокатские палаты в … срок со дня их регистрации обязаны 
принять решение, связанное с порядком оказания гражданам Российской Федерации
юридической помощи бесплатно:
1)      Десятидневный;
2)      Двадцатидневный;
3)      Тридцатидневный;
4)      2-х месячный;
5)      3-х месячный.

Вопрос 54. Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» вступил в силу с:
1)      1 июня 2002 года;
2)      1 июля 2002 года;
3)      26 апреля 2002года;
4)      15 мая 2002 года;
5)      31 мая 2002 года.

Вопрос 55. На основании какого договора осуществляется представительство в суде 
по гражданским делам?
1)      Договора коммерческой концессии;
2)      Договора подряда;
3)      Договора поручения;
4)      Договора о совместной деятельности;
5)      Договора возмездного оказания услуг.
 
Вопрос 56. Апелляционная жалоба может быть подана в течение …. со дня принятия 
мировым судьей решения в окончательной форме:
1)      7 дней;
2)      10 дней;
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3)      14 дней;
4)      1 месяца;
5)      2 месяцев.

Вопрос 57. Кассационная жалоба может быть подана в течение … со дня принятия 
решения судом в окончательной форме:
1)      7 дней;
2)      10 дней;
3)      14 дней;
4)      1 месяца;
5)      2 месяцев.

Вопрос 58. Какая статья Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации говорит о лицах, которые могут быть представителями в суде? 
1)      Статья 19 ГПК РФ;
2)      Статья 29 ГПК РФ;
3)      Статья 39 ГПК РФ;
4)      Статья 49 ГПК РФ
5)      Статья 59 ГПК РФ.

Вопрос 59. В какой статье Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
перечислены полномочия защитника с момента допуска к участию в уголовном 
деле?
1)      Статье 33 УПК РФ;
2)      Статье 43 УПК РФ;
3)      Статье 53 УПК РФ;
4)      Статье 63 УПК РФ;
5)      Статье 73 УПК РФ.

Вопрос 60. До начала допроса подозреваемому по его просьбе обеспечивается 
свидание с защитником наедине и конфиденциально. В любом случае 
продолжительность свидания не может быть менее:
1)      30 минут;
2)      1 часа;
3)      2 часов;
4)      3 часов;
5)      4 часов.
                                                                 
Вопрос 61. Жалоба и представление на приговор или иное решение суда первой 
инстанции могут быть поданы сторонами в апелляционном или кассационном 
порядке в течение … с момента провозглашения приговора:
1)      7 суток;
2)      10 суток;
3)      14 суток;
4)      30 суток;
5)      45 суток.

Вопрос 62. Рассмотрение уголовного дела судом кассационной инстанции должно 
быть начато не позднее … со дня его поступления в суд кассационной инстанции:
1)      10 суток;
2)      14 суток;
3)      Одного месяца;
4)      Двух месяцев;
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5)      Трех месяцев.

Вопрос 63. В какой статье Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
говорится об обязательном участии защитника в уголовном судопроизводстве?
1)      Статье 11 УПК РФ;
2)      Статье 21 УПК РФ;
3)      Статье 31 УПК РФ;
4)      Статье 41 УПК РФ;
5)      Статье 51 УПК РФ.

Вопрос 64. Когда Первым Всероссийским съездом адвокатов был принят Кодекс 
профессиональной этики адвоката?
1)      25 декабря 2002 года;
2)      31 января 2003 года;
3)      28 февраля 2003 года;
4)      20 марта 2003 года;
5)      30 апреля 2003 года.

Вопрос 65. Срок хранения профессиональной тайны адвоката равен:
1)      10 годам;
2)      25 годам;
3)      30 годам;
4)      50 годам;
5)      Не ограничен во времени.
 
Вопрос 66. Меры дисциплинарной ответственности могут быть применены к 
адвокату не позднее … со дня обнаружения проступка адвоката, не считая времени 
болезни адвоката, нахождения его в отпуске: 
1)      1 месяца;
2)      2 месяцев;
3)      6 месяцев;
4)      9 месяцев;
5)      1 года.

Вопрос 67. Меры дисциплинарной ответственности могут быть применены к 
адвокату, если с момента совершения им нарушения прошло не более …:
1)      3 месяцев;
2)      6 месяцев;
3)      9 месяцев;
4)      1 года;
5)      2-х лет.

Вопрос 68. Президент адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, получив
документы, предусмотренные п.1 ст. 20 Кодекса профессиональной этики адвоката, 
и, признав их допустимым поводом, возбуждает дисциплинарное производство в 
течение … :
1)      3-х рабочих дней;
2)      5-ти рабочих дней;
3)      7-ми рабочих дней;
4)      10-ти рабочих дней;
5)      12-ти рабочих дней.

Вопрос 69. Совет адвокатской палаты обязан принять решение по каждому 
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дисциплинарному производству на основании заключения квалификационной 
комиссии не позднее … с момента его вынесения:
1)      10-ти дней;
2)      20-ти дней;
3)      Одного месяца;
4)      Двух месяцев;
5)      Трех месяцев.

Вопрос 70. Материалы дисциплинарного производства хранятся в делах Совета 
адвокатской палаты в течение … с момента вынесения решения:
1)      Трех лет;
2)      Пяти лет;
3)      Семи лет;
4)      Десяти лет;
5)      Двадцати лет.

Инструкция по выполнению тестов
Тесты составлены с учетом лекционных материалов по каждой теме дисциплины. 
Цель тестов:  проверка усвоения теоретического материала дисциплины (содержания и объема
общих и специальных понятий, терминологии, факторов и механизмов), а также развития учебных
умений и навыков.
Тесты составлены из следующих форм тестовых заданий:

4. Закрытые  задания  с  выбором  одного  правильного  ответа (один  вопрос  и  четыре
варианта  ответов,  из  которых  необходимо  выбрать  один).  Цель  –  проверка  знаний
фактического материала.

5. Закрытые  задания  с  выбором  всех  правильных  ответов  (предлагается  несколько
вариантов ответа, в числе которых может быть несколько правильных). Студент должен
выбрать все правильные ответы. 

6. Открытые задания со свободно конструируемым ответом  (готовые ответы не даются,
их  должен  получить  сам  тестируемый).  Такая  форма  позволяют  студентам
продемонстрировать свои способности, выразить мысли, стимулирует к учебе. 

На выполнения всего теста дается строго определенное время: на решение индивидуального теста,
состоящего из 6 заданий, как правило, отводится 30 мин. 
Тест  выполняется  на  индивидуальных бланках,  выдаваемых преподавателем,  и  сдается  ему на
проверку. После проверки теста оглашается ее результат (в графике контрольных мероприятий).
Если  тест  не  зачтен,  то  студент  должен  заново  повторить  раздел  дисциплины.  После  этого
преподаватель проверяет понимание и усвоение материала, предлагая студенту найти ошибки в
ответах. 
В  процессе  решения  тестов  студент  должен  выбрать  один  или  несколько  верных  ответов  из
предложенных вариантов ответов.

Критерии оценки: 
Баллы Критерии

5 студент демонстрирует полные и содержательные знания материала, а именно
отвечает на 90 процентов тестов правильно;

4 обнаруживает твердые, но в некоторых вопросах неточные знания 
парламентского права, а именно отвечает на 70 процентов тестов правильно
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3 показывает знания основного учебно-программного материала, но допускает 
существенные неточности в ответе, которые проявляются в том, что он 
отвечает на 60 процентов тестов правильно

2
отвечает правильно на менее, что 40 процентов тестов. 

0 Не было попытки выполнить задание.

3.6. Темы рефератов, докладов и сообщений с критериями оценивания
Оформление тем для рефератов, докладов, сообщений

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования
«Чеченский государственный университет»

Кафедра «Уголовный процесс и криминалистика»
(наименование кафедры)

Примерная тематика 
1. История развития Российской адвокатуры в 19 веке и ее характеристика.
2. История зарождения и развития зарубежной адвокатуры (на примере США).
3. Особенности адвокатуры советского периода.
4. Российская адвокатура как элемент гражданского общества.
5. Особенности налогообложения и оплаты труда адвокатов.
6. Сравнительная характеристика адвокатской деятельности в России.
7. Особенности правового статуса Российских адвокатов.
8. Правовые формы и характеристика адвокатских образований.
9. Правовые основания оказания бесплатной юридической помощи.
10. Правовой статус адвокатских палат и организация адвокатской деятельности.
11. Конституционно-правовые гарантии оказания юридической помощи.
12. Особенности правового положения адвоката в Конституционном Суде РФ.
13. Особенности правового положения и деятельность адвоката в Европейском суде по правам 
человека.
14. Влияние Российской адвокатуры на политическую жизнь общества.
15. Характеристика современной Российской адвокатуры.
16. Участие Российской адвокатуры в международных правоотношениях.
17. Этические и психологические аспекты адвокатской деятельности.
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18. Особенности поведения адвоката в быту.
19. Характеристика и значение Кодекса профессиональной деятельности адвоката.
20. Роль Российской адвокатуры в современном обществе.

Методические рекомендации по выполнению рефератов 
Реферат  –  это  композиционно-организованное,  обобщенное  изложение  содержания  источника
информации (в учебной ситуации - статей, монографий, материалов конференции, официальных
документов и др., но не учебника по данной дисциплине). Тема реферата может быть предложена
преподавателем или выбрана  студентом из  рабочей  программы соответствующей дисциплины.
Возможно, после консультации с преподавателем,  обоснование и формулирование собственной
темы. 

Тема реферата должна отражать проблему, которая достаточно хорошо исследована в науке.
Как правило, внутри такой проблемы выбирается для анализа какой- либо единичный аспект. Тема
реферата  должна  отражать  проблему,  которая  достаточно  хорошо  исследована  в  науке.  Как
правило, внутри такой проблемы выбирается для анализа какой- либо единичный аспект. Целью
реферата является изложение какого-либо вопроса на основе обобщения, анализа и синтеза одного
или  нескольких  первоисточников.  Принимая  во  внимание,  что  реферат  -  одна  из  форм
интерпретации  исходного  текста  одного  или  нескольких  первоисточников,  следует
сформулировать задачу, стоящую перед студентами: создать новый текст на основе имеющихся
текстов, т.е. текст о тексте. Новизна в данном случае подразумевает собственную систематизацию
материала  при  сопоставлении  различных  точек  зрения  авторов  и  изложении  наиболее
существенных положений и выводов реферируемых источников.  Написание  реферата  является
необходимым  и  обязательным  умением  в  процессе  получения  высшего  профессионального
образования. Формированию навыков должны способствовать знания о специфике реферата как
научно-учебного  жанра  и  соблюдения  требований  к  его  написанию.  Требования  к  рефератам.
Прежде  всего  следует  помнить,  что  реферат  не  должен  отражать  субъективных  взглядов
референта (студента) на излагаемый вопрос, а также давать оценку тексту. 

Основными требованиями к реферату считаются: 1. информативность и полнота изложения
основных  идей  первоисточника;  2.  точность  изложения  взглядов  автора  -  неискаженное
фиксирование всех положений первичного текста, 3. объективность - реферат должен раскрывать
концепции первоисточников с  точки зрения их авторов;  4.  изложение всего существенного;  5.
изложение  в  логической  последовательности  в  соответствии  с  обозначенной  темой  и
составленным планом; 6. соблюдение единого стиля - использование литературного языка в его
научно-  стилевой  разновидности;  7.  корректность  в  характеристике  авторского  изложения
материала.  Виды  рефератов.  По  характеру  воспроизведения  информации  различают  рефераты
репродуктивные  и  продуктивные.  Репродуктивные  рефераты  воспроизводят  содержание
первичного  текста:  -  реферат-конспект  содержит  в  обобщенном  виде  фактографическую
информацию,  иллюстративный  материал,  сведения  о  методах  исследования,  о  полученных
результатах  и  возможностях  их  применения;  -  реферат-резюме  приводит  только  основные
положения, тесно связанные с темой текста. 

Продуктивные  рефераты  предполагают  критическое  или  творческое  осмысление
литературы: - реферат-обзор охватывает несколько первичных текстов, дает сопоставление разных
точек зрения по конкретному вопросу; - реферат-доклад дает анализ информации, приведенной в
первоисточниках,  и  объективную  оценку  состояния  проблемы.  По  количеству  реферируемых
источников: - монографические – один первоисточник; - обзорные – несколько первичных текстов
одной тематики. По читательскому назначению: - общие - характеристика содержания в целом;
ориентация на широкую аудиторию; - специализированные - ориентация на специалистов. 

Этапы работы над рефератом. 1. Выбор темы. 2. Изучение основных источников по теме. 3.
Составление  библиографии.  4.  Конспектирование  необходимого  материала  или  составление
тезисов.  5.  Систематизация  зафиксированной  и  отобранной  информации.  6.  Определение
основных понятий темы и анализируемых проблем. 7. Разработка логики исследования проблемы,
составление  плана.  8.  Реализация  плана,  написание  реферата.  9.  Самоанализ,  предполагающий
оценку новизны, степени раскрытия сущности проблемы, обоснованности выбора источников и
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оценку объема реферата. 10. Проверка оформления списка литературы. 11. Редакторская правка
текста.  12. Оформление реферата и проверка текста с точки зрения грамотности и стилистики.
Структура реферата. 

В структуре реферата выделяются три основных компонента: библиографическое описание,
собственно реферативный текст, справочный аппарат. Библиографическое описание предполагает
характеристику  имеющихся  на  эту  тему  работ,  теорий;  историографию  вопроса;  выделение
конкретного  вопроса  (предмета  исследования);  обоснование  использования  избранных
первоисточников; 

Собственно  реферативный  текст:  Введение  -  обоснование  актуальности  темы,  проблемы;
предмет,  цели  и  задачи  реферируемой  работы,  предварительное  формулирование  выводов.
Основная  часть  –  содержание,  представляющее  собой  осмысление  текста,  аналитико-
синтетическое  преобразование  информации,  соответствующей  теме  реферата.  Основную  часть
рекомендуется  разделить  на  два-три  вопроса.  В  зависимости  от  сложности  и  многогранности
темы, вопросы можно разделить на параграфы. Чрезмерное дробление вопросов или, наоборот, их
отсутствие  приводят  к  поверхностному  изложению  материала.  Каждый  вопрос  должен
заканчиваться  промежуточным  выводом  и  указывать  на  связь  с  последующим  вопросом.
Заключение - обобщение выводов автора, область применения результатов работы. Справочный
аппарат: Список литературы - список использованных автором реферата работ (может состоят из
одного  и  более  изданий).  Приложения  (необязательная  часть)  -  таблицы,  схемы,  графики,
фотографии  и  т.д.  Оформление  реферата.  Критерии  оценки.  Правила  оформления  реферата
регламентированы. Объем - не более 10-15 стр. машинописного текста, напечатанного в формате
Word; размер шрифта – 14; интервал – 1,5, формат бумаги А 4, сноски – постраничные, сплошные;
поле (верхнее, нижнее, левое, правое) – 2 мм; выравнивание – по ширине; ориентация книжная;
шрифт  Times  New  Roman.  Работа  должна  иметь  поля;  каждый  раздел  оформляется  с  новой
страницы.  Титульный  лист  оформляется  в  соответствии  с  установленной  формой.  На  первой
странице печатается план реферата, включающий в себя библиографическое описание; введение,
разделы  и  параграфы  основной  части,  раскрывающие  суть  работы,  заключение;  список
литературы; приложения. В конце реферата представляется список использованной литературы с
точным указанием авторов, названия, места и года ее издания. 

Критерии оценки реферата. 1. Степень раскрытия темы предполагает: - соответствие плана
теме реферата; - соответствие содержания теме и плану реферата; - полноту и глубину раскрытия
основных понятий; - обоснованность способов и методов работы с материалом; - умение работать
с  литературой,  систематизировать  и  структурировать  материал;  -  умение  обобщать,  делать
выводы, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу. 2. Обоснованность
выбора источников оценивается: - полнотой использования работ по проблеме; - привлечением
наиболее  известных  и  новейших  работ  по  проблеме  (журнальные  публикации,  материалы
сборников  научных  трудов  и  т.д.).  3.  Соблюдение  требований  к  оформлению  определяется:  -
правильным  оформлением  ссылок  на  используемую  литературу;  -  оценкой  грамотности  и
культуры  изложения;  -  владением  терминологией  и  понятийным  аппаратом  проблемы;  -
соблюдением требований к объему реферата; - культурой оформления. 

Защита  реферата  Рефераты  обычно  представляются  на  заключительном  этапе  изучения
дисциплины  как  результат  итоговой  самостоятельной  работы  студента.  Защита  реферата
осуществляется или на аудиторных занятиях, предусмотренных учебным планом, или на экзамене
как один из вопросов экзаменационного билета (последнее определяется преподавателем). Если
реферат подразумевает публичную защиту,  то выступающему следует заранее подготовиться  к
реферативному сообщению, а преподавателю и возможным оппонентам - ознакомиться с работой. 
Критерии оценки: 
Баллы Критерии

5 изложенный материал фактически верен, наличие глубоких исчерпывающих знаний 
в объеме пройденной программы дисциплины в соответствии с поставленными 
программой курса целями и задачами обучения; правильные, уверенные действия по
применению полученных знаний на практике, грамотное и логически стройное 

142



изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с дополнительной
литературой;

4 наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме пройденной программы 
дисциплины в соответствии с целями обучения, правильные действия по 
применению знаний на практике, четкое изложение материала, допускаются 
отдельные логические и стилистические погрешности, обучающийсяусвоил 
основную литературу, рекомендованную в рабочей программе дисциплины

3 наличие твердых знаний в объеме пройденного курса в соответствии с целями 
обучения, изложение ответов с отдельными ошибками, уверенно исправленными 
после дополнительных вопросов; правильные в целом действия по применению 
знаний на практике

2 ответы  не  связаны  с  вопросами,  наличие  грубых ошибок  в  ответе,  непонимание
сущности  излагаемого  вопроса,  неумение  применять  знания  на  практике,
неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы». 

0 Не было попытки выполнить задание.

3.7. Вопросы для коллоквиумов, собеседования с критериями оценивания
Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Чеченский государственный университет»
Кафедра «Уголовный процесс и криминалистика»

(наименование кафедры)

Вопросы для коллоквиумов, собеседования
по дисциплине Адвокатура
1. Требования, на которые исковая давность не распространяется.
2. Понятие, формы и виды права собственности.
3. Содержание правомочий собственника.
4. Субъекты, объекты, содержание права собственности.
5. Ограниченные вещные права.
6.Основания приобретения права собственности. 
7.Способы прекращения права собственности.
8. Понятие  и  виды  права  общей  собственности.  Основания  возникновения общей 
собственности.
9. Понятие,     содержание     и     порядок     осуществления     права     общей    долевой 
собственности.
10. Общая совместная собственность. Понятие, объекты, основания возникновения и 
прекращения.
11. Ограниченные вещные права: понятие и виды.
12. Вещные    права    юридических    лиц    (хозяйственное    ведение    и    оперативное 
управление).
13. Защита прав собственности и иных вещных прав
14. Понятие и виды обязательств. Основания их возникновения.
15. Стороны обязательства. Обязательства с множественностью лиц.
16. Понятие и принципы исполнения обязательств.
17. Перемена лиц в обязательстве.
18. Понятие и основания прекращения обязательств.
19. Способы обеспечения исполнения обязательств.
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20. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств.
21. Залог и его виды.
22. Задаток как способ обеспечения исполнения обязательств. Понятие и основания
удержания.
23. Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности.
24. Виды гражданско-правовой ответственности.
25. Основания и условия гражданско-правовой ответственности.
26. Вина как условие гражданско-правовой ответственности. Случаи ответственности 
независимо от вины.

Методические рекомендации по подготовке и проведению коллоквиума

Коллоквиумом  называется  собеседование  преподавателя  и  студента  по  самостоятельно
подготовленной студентом теме.
Целью коллоквиума является формирование у студента навыков анализа теоретических проблем
на основе самостоятельного изучения учебной и научной литературы.
На коллоквиум выносятся  крупные,  проблемные,  нередко спорные теоретические  вопросы.  От
студента требуется:
-  владение изученным в ходе учебного процесса  материалом,  относящимся к рассматриваемой
проблеме;
-  знание  разных точек  зрения,  высказанных в  экономической  литературе  по  соответствующей
проблеме, умение сопоставлять их между собой;
- наличие собственного мнения по обсуждаемым вопросам и умение его аргументировать.
Коллоквиум  —  это  не  только  форма  контроля,  но  и  метод  углубления,  закрепления  знаний
студентов,  так  как  в  ходе  собеседования  преподаватель  разъясняет  сложные  вопросы,
возникающие  у  студента  в  процессе  изучения  данного  источника.  Однако  коллоквиум  не
консультация  и  не  экзамен.  Его  задача  добиться  глубокого  изучения  отобранного  материала,
пробудить  у  студента  стремление  к  чтению  дополнительной  экономической  литературы.
Консультации  предшествуют  проведению  коллоквиума,  а  экзамен  завершает  изучение
определенного  раздела  учебного  курса  и  должен  показать  умение  студента  использовать
полученные  знания  в  ходе  подготовки  и  сдачи  коллоквиума  при  ответах  на  вопросы  зачета
(экзамена).
Подготовка к коллоквиуму предполагает несколько этапов:
1. Подготовка к коллоквиуму начинается с установочной консультации преподавателя, на которой
он  разъясняет  развернутую  тематику  проблемы,  рекомендует  литературу  для  изучения  и
объясняет процедуру проведения коллоквиума.
2. Как правило, на самостоятельную подготовку к коллоквиуму студенту отводится 3—4 недели.
Подготовка  включает  в  себя  изучение  рекомендованной  литературы  и  (по  указанию
преподавателя) конспектирование важнейших источников.
3. По указанию преподавателя к коллоквиуму готовятся специальные эссе.
4. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с каждым студентом
или беседы в небольших группах (3—5 человек).
5. Обычно преподаватель задает несколько кратких конкретных вопросов, позволяющих выяснить
степень добросовестности работы с литературой, контролирует конспект. Далее более подробно
обсуждается какая-либо сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания.
Преподаватель также контролирует конспект и эссе.
6.  По  итогам  коллоквиума  выставляется  дифференцированная  оценка,  имеющая  большой
удельный вес в определении текущей успеваемости студента.
Особенности и порядок сдачи коллоквиума

Студент может себя считать готовым к сдаче коллоквиума по избранной работе, когда у него
есть  им лично  составленный и  обработанный конспект  сдаваемой работы,  он знает  структуру
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работы в целом, содержание работы в целом или отдельных ее разделов (глав); умеет раскрыть
рассматриваемые  проблемы  и  высказать  свое  отношение  к  прочитанному  и  свои  сомнения,  а
также знает,  как убедить  преподавателя в правоте своих суждений.  Студент должен видеть за
каждой категорией, понятием реальные процессы и явления жизни общества как в прошлом, так и
в современных условиях.

Если  студент,  сдающий  коллоквиум  в  группе  студентов,  не  отвечает  на  поставленный
вопрос,  то  преподаватель  может  его  адресовать  другим  студентам,  сдающим  коллоквиум  по
данной работе. В этом случае вся группа студентов будет активно и вдумчиво работать в процессе
собеседования.

Каждый  студент  должен  внимательно  следить  за  ответами  своих  коллег,  стремиться  их
дополнить, т.е. активно участвовать в обсуждении данного первоисточника.

Участие в коллоквиуме позволяет студенту приобрести опыт работы над первоисточниками,
что в дальнейшем поможет с меньшими затратами времени работать над литературой.

Критерии оценки: 
Баллы Критерии

5 изложенный материал фактически верен, наличие глубоких исчерпывающих знаний 
в объеме пройденной программы дисциплины в соответствии с поставленными 
программой курса целями и задачами обучения; правильные, уверенные действия по
применению полученных знаний на практике, грамотное и логически стройное 
изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с дополнительной
литературой;

4 наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме пройденной программы 
дисциплины в соответствии с целями обучения, правильные действия по 
применению знаний на практике, четкое изложение материала, допускаются 
отдельные логические и стилистические погрешности, обучающийсяусвоил 
основную литературу, рекомендованную в рабочей программе дисциплины

3 наличие твердых знаний в объеме пройденного курса в соответствии с целями 
обучения, изложение ответов с отдельными ошибками, уверенно исправленными 
после дополнительных вопросов; правильные в целом действия по применению 
знаний на практике

2 ответы  не  связаны  с  вопросами,  наличие  грубых ошибок  в  ответе,  непонимание
сущности  излагаемого  вопроса,  неумение  применять  знания  на  практике,
неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы». 

0 Не было попытки выполнить задание.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования

компетенций
Процедуры оценивания включают в себя текущий контроль и промежуточную аттестацию.
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Текущий  контроль  успеваемости  проводится  с  использованием  оценочных  средств,
представленных в п. 3 данного приложения. Результаты текущего контроля доводятся до сведения
студентов до промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 
Экзамен  проводится  по  расписанию  экзаменационной  сессии  в  письменном  виде.

Количество вопросов в экзаменационном задании – 3.Проверка ответов и объявление результатов
производится в день экзамена.Результаты аттестации заносятся в экзаменационную ведомость и
зачетную  книжку  студента.  Студенты,  не  прошедшие  промежуточную  аттестацию  по  графику
сессии, должны ликвидировать задолженность в установленном порядке. 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы

Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  указан  в  п.  3.
«Требования  к  результатам  освоения  дисциплины»  рабочей  программы
дисциплины.

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций:

Код и содержание компетенции Результаты обучения Оценочные средства

УК-1. Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез
информации, применять системный 
подход для решения
поставленных задач

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – круглый 
стол
СЗ – кейсы, ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – вопросы к 
зачету

УК-2. Способен определять круг задач 
в рамках поставленной цели
и выбирать оптимальные способы их 
решения, исходя из
действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – круглый 
стол
СЗ – кейсы, ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – вопросы к 
зачету

УК-3. Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и
реализовывать свою роль в команде

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – круглый 
стол
СЗ – кейсы, ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – вопросы к 
зачету

ОПК-8 Способен целенаправленно и 
эффективно получать юридически 
значимую информацию из различных 
источников, включая правовые базы 
данных, решать задачи 
профессиональной деятельности с 
применением информационных 
технологий и учетом требований 
информационной безопасности.

ОПК-8.1 Получает из различных 
источников, включая правовые базы 
данных, юридически значимую 
информацию, обрабатывает и 
систематизирует ее в соответствии с 
поставленной целью;
ОПК-8.2 Ориентируется в 
информационном пространстве, применяет 
информационные технологии для решения 
конкретных задач профессиональной 
деятельности;
ОПК-8.3 Демонстрирует готовность решать
задачи профессиональной деятельности с 
учетом требований информационной 
безопасности

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – круглый 
стол
СЗ – кейсы, ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – вопросы к 
зачету

ОПК-9. Способен понимать принципы 
работы современных
информационных технологий и 
использовать их для решения задач
профессиональной деятельности

ОПК-9.1 Получает из различных 
источников, включая правовые базы 
данных, юридически значимую 
информацию, обрабатывает и 
систематизирует ее в соответствии с 
поставленной целью;
ОПК-9.2 Ориентируется в 
информационном пространстве, применяет 
информационные технологии для решения 
конкретных задач профессиональной 
деятельности;

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – круглый 
стол
СЗ – кейсы, ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – вопросы к 
зачету
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ОПК-9.3 Демонстрирует готовность решать
задачи профессиональной деятельности с 
учетом требований информационной 
безопасности

ПК-3 Готов осуществлять 
правоохранительную деятельность на 
соответствующих должностях в 
государственных органах, службах и 
учреждениях, осуществляющих 
функции по обеспечению 
безопасности, законности и 
правопорядка, по борьбе с 
преступностью, по защите прав и 
свобод человека и гражданина

ПК-3.1 Понимает специфику и виды 
правоохранительной деятельности;
ПК-3.2 Демонстрирует знание 
компетенций, функций и полномочий 
государственных органов, служб и 
учреждений и их должностных лиц, 
осуществляющих функции по обеспечению
безопасности, законности и правопорядка, 
по борьбе с преступностью, по защите прав
и свобод человека и гражданина

К – коллоквиум,
Р – реферат, КС – круглый 
стол
СЗ – кейсы, ситуационные 
задания, 
Т – тесты, З – вопросы к 
зачету

2.2. Шкалы оценивания:
Текущий  контроль  успеваемости  и  промежуточная  аттестация  осуществляется  в  рамках

накопительной  балльно-рейтинговой  системы  в  100-балльной  шкале. «Студент  считается
аттестованным по  дисциплине,  если  его  оценка  за  семестр  не  менее  51  баллов  (суммарно  по
контрольным точкам). При этом студенту выставляется семестровая оценка в 100-балльной шкале,
характеризующей  качество  освоения  студентом  знаний,  умений  и  компетенций  по  данной
дисциплине». При этом оценке отлично (5) соответствует количество баллов от 96 до 100; хорошо
(4) - 76–95 балла; удовлетворительно (3) - 51–75 баллов; неудовлетворительно (2) - 0–50 баллов.

Студент,  набравший  количество  баллов,  соответствующее  оценке  «удовлетворительно»,
«хорошо» от экзамена освобождается, получив автоматически данную оценку. Оценку «отлично»
необходимо  подтвердить,  явившись  на  экзамен.  Если  студент  не  согласен  с  баллами,
соответствующими  оценке  «удовлетворительно»  и  «хорошо»,  выставленными  ему  в  течение
семестра преподавателем,  то он имеет право прийти на экзамен.  В этом случае набранные им
баллы не  учитываются  и  максимальное  количество  баллов,  которое  студент  может  набрать  за
промежуточную аттестацию по дисциплине - 100 баллов. 

В течение семестра по каждой контрольной точке студент может набрать максимально 50
баллов, которые можно заработать следующим образом:

За активную работу на семинарских занятиях студент может набрать – 2 балла.
Баллы за самостоятельную работу начисляются за подготовку реферата - 0-5 баллов, доклада

- 0-5 баллов, выполнение ситуационного задания по одной из тем - 0-5 баллов,
Тестирование предполагает выполнение письменных контрольных работ по итогам освоения

каждого  модуля.  Письменный контроль  по  итогам освоения  модуля  состоит  из  теоретических
вопросов и задач.

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

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Чеченский государственный университет»
Кафедра Уголовный процесс и криминалистика

(наименование кафедры)
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3.1. Вопросы к зачету по курсу «Основы оперативно-розыскной деятельности» 
Вопросы к зачету:
1. ФЗ «Об административном надзоре  за  лицами,  освобожденными из мест  лишения свободы» и  его
значение в области оперативно-розыскной деятельности
2. Взаимодействие следственных и оперативно-розыскных органов
3. ФЗ  «О государственной  защите  судей,  должностных  лиц  правоохранительных  и  контролирующих
органов» и его значение в области оперативно-розыскного права
4. Сущность и условия проведения исследования предметов и документов как оперативно-розыскного
мероприятия.
5. Конституция РФ и ее значение в области оперативно-розыскного права.
6. Социальная и правовая защита должностных лиц органов,  осуществляющих оперативно-розыскную
деятельность
7. Информационное обеспечение и документирование оперативно-розыскной деятельности
8. Кодекс  об  административных  правонарушениях  и  его  значение  в  области  оперативно-розыскного
права
9. Направления деятельности оперативных подразделений органов государственной охраны.
10. Соблюдение  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  при  осуществлении  оперативно-розыскной
деятельности
11. ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» и его
значение в области оперативно-розыскного права
12. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью. 
13. Пресечение преступлений как задача оперативно-розыскной деятельности
14. Сущность и условия проведения оперативного внедрения как оперативно-розыскного мероприятия.
15. Выявление преступлений как задача оперативно-розыскной деятельности
16. Социальная  и  правовая  защита  граждан,  содействующих  органам,  осуществляющим  оперативно-
розыскную деятельность
17. Сущность и условия проведения опроса как оперативно-розыскного мероприятия.
18. Добывание информации о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу безопасности РФ.
19. Сущность и условия проведения наблюдения как оперативно-розыскного мероприятия.
20. Условия  и  специфика  проведения  оперативно-розыскных  мероприятий  в  учреждениях  уголовно-
исполнительной системы.
21. Установление имущества, подлежащего конфискации, как задача оперативно-розыскной деятельности.
22. ФЗ «О полиции» и его значение в области оперативно-розыскного права.
23. Направления деятельности оперативных подразделений органов федеральной службы безопасности.
24. Сущность и условия проведения отождествления личности как оперативно-розыскного мероприятия.
25. ФЗ “Об ОРД” и его значение в области оперативно-розыскного права. 
26. Сущность и условия проведения обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и
транспортных средств как оперативно-розыскного мероприятия.
27. ФЗ «О Федеральной службе безопасности» и его значение в области оперативно-розыскного права.
28. ФЗ  «О  государственной  защите  потерпевших,  свидетелей  и  иных  участников  уголовного
судопроизводства» и его значение в области оперативно-розыскного права.
29. Направления  деятельности  оперативных  подразделений  органов  по  контролю  за  оборотом
наркотических средств и психотропных веществ.
30. Сущность и условия проведения контролируемой поставки как оперативно-розыскного мероприятия.
31. Отличия оперативно-розыскной деятельности от уголовно-процессуальной деятельности.
32. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в разведывательной деятельности
33. Сущность и условия проведения прослушивания телефонных переговоров как оперативно-розыскного
мероприятия.
34. Специфика  деятельности  оперативных  подразделений  Министерства  обороны  и  Службы  внешней
разведки
35. Основания,  порядок  и  условия  проведения  оперативно-розыскных  мероприятий,  ограничивающих
конституционные права граждан
36. Определение и цели оперативно-розыскной деятельности.
37. Определение и классификация оперативно-розыскных мероприятий. 
38. Направления деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел.
39. Отличия оперативно-розыскной деятельности от разведывательной деятельности
40. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в административной деятельности

153



41. Сущность и условия проведения проверочной закупки как оперативно-розыскного мероприятия.
42. Сущность и условия проведения оперативного эксперимента как оперативно-розыскного мероприятия.
43. Использование  результатов  оперативно-розыскной  деятельности  в  уголовно-исполнительной
деятельности
44. Использование  результатов  оперативно-розыскной  деятельности  в  контрразведывательной
деятельности
45. Защита сведений об органах, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность
46. Отличия оперативно-розыскной деятельности от частной детективной и охранной деятельности. 
47. Уголовно-процессуальный кодекс РФ и его значение в области оперативно-розыскного права. 
48. Судебный контроль за оперативно-розыскной деятельностью.
49. Принципы оперативно-розыскной деятельности. 
50. Обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
51. Предупреждение преступлений как задача оперативно-розыскной деятельности.
52. Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность
53. Розыск лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда как задача оперативно-розыскной
деятельности.
54. Содействие граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.
55. Оперативно-проверочная работа как направление оперативно-розыскной деятельности.
56. Ведомственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью.
57. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий.
58. Сущность и условия проведения наведения справок как оперативно-розыскного мероприятия.
59. Сущность и условия проведения сбора образцов для сравнительного исследования как оперативно-
розыскного мероприятия.
60. Розыск без вести пропавших лиц как задача оперативно-розыскной деятельности.
61. Отличия оперативно-розыскной деятельности от контрразведывательной деятельности.
62. Государственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью.
63. Уголовный кодекс РФ и его значение в области оперативно-розыскного права. 
64. Сущность и условия проведения контроля почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений как
оперативно-розыскного мероприятия.
65. Уголовно-исполнительный кодекс РФ и его значение в области оперативно-розыскного права.
66. Использование  результатов  оперативно-розыскных  мероприятий  в  оперативно-розыскной
деятельности
67. Направления деятельности оперативных подразделений Федеральной службы исполнения наказаний.
68. Сущность и условия проведения снятия информации с технических каналов связи как оперативно-
розыскного мероприятия.
69. Приказ Генерального прокурора «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов
при  осуществлении  оперативно-розыскной  деятельности»  и  его  значение  в  области  взаимодействия
прокуратуры с оперативно-розыскными органами
70. Направления деятельности оперативных подразделений таможенных органов.
71. Использование  результатов  оперативно-розыскной  деятельности  в  уголовно-процессуальной
деятельности.

72. Раскрытие преступлений как задача оперативно-розыскной деятельности

3.2. Образец билета для аттестации с критериями оценки

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

«Чеченский государственный университет»

Юридический факультет
Кафедра уголовного процесса и криминалистики

Дисциплина: Основы ОРД

Билет к зачету №1
13. ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы»

и его значение в области оперативно-розыскной деятельности.
14. Установление  имущества,  подлежащего  конфискации,  как  задача  оперативно-розыскной

деятельности.

Зав. кафедрой                                                                     И.Д. Мальцагов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования
«Чеченский государственный университет»

Юридический факультет
Кафедра уголовного процесса и криминалистики

Дисциплина: Основы ОРД

Билет к зачету №2
1. Взаимодействие следственных и оперативно-розыскных органов. 
2.   Раскрытие преступлений как задача оперативно-розыскной деятельности

Зав. кафедрой                                                                     И.Д. Мальцагов

Критерии оценки: 
оценка  «отлично»  выставляется,  если  изложенный  материал  фактически  верен,  наличие

глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной программы дисциплины в соответствии с
поставленными программой курса целями и задачами обучения; правильные, уверенные действия
по  применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически  стройное  изложение
материала при ответе, усвоение основной и знакомство с дополнительной литературой; 

оценка  «хорошо»  -  наличие  твердых  и  достаточно  полных  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с целями обучения, правильные действия по применению
знаний  на  практике,  четкое  изложение  материала,  допускаются  отдельные  логические  и
стилистические  погрешности,  обучающийся  усвоил  основную  литературу,  рекомендованную  в
рабочей программе дисциплины; 

оценка  «удовлетворительно»  -  наличие  твердых  знаний  в  объеме  пройденного  курса  в
соответствии  с  целями  обучения,  изложение  ответов  с  отдельными  ошибками,  уверенно
исправленными после дополнительных вопросов; правильные в целом  действия по применению
знаний на практике; 
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оценка «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие грубых ошибок в
ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,  неумение  применять  знания  на  практике,
неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

3.3. Тесты письменные с критериями оценки
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования
«Чеченский государственный университет»

Юридический факультет

Кафедра уголовного процесса и криминалистики
Дисциплина: Основы оперативно-розыскной деятельности

 Уголовно-процессуальный кодекс;
 Уголовный кодекс;
 ФЗ «Об ОРД»;
 ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах».

2. Какое из нижеперечисленных мероприятий не является оперативно-розыскным:

 опрос;
 снятие информации с технических каналов связи;
 получение информации о соединениях между абонентами;
 прослушивание телефонных переговоров.

3.  Результаты  оперативно-розыскных  мероприятий,  проводимых  сотрудниками

Федеральной  службы  исполнения  наказаний,  могут  использоваться  в  уголовно-

исполнительной деятельности для:

 привлечения осужденного к лишению свободы к дисциплинарному взысканию;
 помещения осужденного к лишению свободы в безопасное место;
 помещения осужденного к ограничению свободы в безопасное место;
 помещения осужденного в тюрьме в одиночную камеру.

4.  В  структуру  какого  ведомства  входит  уголовный  розыск  как  оперативное

подразделение:

 органов внутренних дел;
 Федеральной службы безопасности;
 Министерства обороны;
 Федеральной службы исполнения наказаний.

5.  Подразделения  собственной  безопасности  какого  органа  не  вправе  проводить
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оперативно-розыскные мероприятия:

 таможенных органов;
 органов внутренних дел;
 органов по контролю за оборотом наркотиков;
 органов прокуратуры.

6. Розыск без вести пропавших лиц может проводиться на основании:

 заявления пропавшего лица;
 возбуждения уголовного дела;
 заявления родственника пропавшего лица;
 представления начальника уголовно-исполнительной инспекции.

7. В каких нормативно-правовых актах описываются условия проведения оперативно-

розыскных мероприятий:

 Уголовный кодекс;
 ФЗ «Об ОРД»;
 Уголовно-исполнительный кодекс;
 Кодекс об административных правонарушениях.

8.  В  каком  нормативно-правовом  акте  описываются  условия  ограничения  прав

граждан, содержащихся в следственных изоляторах, в том числе при проведении в их

отношении оперативно-розыскных мероприятий:

 ФЗ «О содержании в следственном изоляторе».
 ФЗ «Об ОРД»;
 ФЗ  «О  содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении

преступлений»;
 Уголовный кодекс;

9. Какой орган вправе осуществлять оперативно-розыскную деятельность только для

обеспечения собственной безопасности:

 органы внутренних дел;
 Федеральная служба безопасности;
 Министерство обороны;
 Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков.

10.  Какой  правоохранительный  орган  не  осуществляет  оперативно-розыскную

деятельность:

 Федеральная служба охраны;
 Федеральная служба судебных приставов;
 Министерство обороны;
 Служба внешней разведки.

11. Оперативно-проверочная работа проводится путем:

 расследования уголовного дела;
 розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда;
 розыска без вести пропавших лиц;
 применения мер безопасности в отношении защищаемых лиц.

12.  Какие  права  и  свободы  граждан  обязаны  соблюдать  оперативники  при

осуществлении оперативно-розыскных мероприятий:

 на жизнь;
 на труд;
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 на тайну личной жизни;
 на неприкосновенность частной собственности.

13. В какие структуры граждане имеют право обращаться с жалобами на действия

оперативных сотрудников:

 в органы прокуратуры;
 в суд;
 в подразделения собственной безопасности;
 в вышестоящие органы управления этими оперативными подразделениями.

14.  К  основным  правам  органов,  осуществляющих  оперативно-розыскную

деятельность, относятся:

 проводить гласно и негласно оперативно-розыскные мероприятия;
 соблюдать правила конспирации;
 использовать в целях конспирации документы;
 исполнять решения суда.

15.  Для  защиты  собственных  сотрудников  от  преступных  посягательств  могут

применяться следующие меры:

 личная охрана;
 изменение внешности;
 изменение места работы;
 изменение гражданства.

16.  В  каком  нормативно-правовом  акте  регламентируется  осуществление

контролируемой поставки:

 Уголовный кодекс РФ;
 Уголовно-процессуальный кодекс РФ;
 ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах;
 ФЗ «О контролируемой поставке товаров».

17.  Какие  особенности  проведения  оперативно-розыскных  мероприятий  в

исправительных учреждениях:

 отсутствует  необходимость  получения  судебного  решения  на  контроль  почтовых
отправлений;

 разрешается  по  усмотрению  оперативника  осуществлять  контроль  почтовых
отправлений осужденного, направленных адвокату;

 разрешается  на  основании  постановления  начальника  учреждения  осуществлять
контроль почтовых отправлений осужденного, направленных органам прокуратуры;

 осужденный уведомляется о возможности использования администрацией учреждения
технических средств надзора и контроля.

18. Какие виды информации не разглашаются при осуществлении наведения справок:

 Ф.И.О. объекта оперативного интереса;
 место рождения объекта оперативного интереса;
 факт усыновления объекта оперативного интереса;
 пол объекта оперативного интереса.

19. Какие оперативно-розыскные мероприятия могут проводиться только с санкции

судьи:

 оперативное внедрение;
 снятие информации с технических каналов связи;
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 контролируемая поставка;
 опрос.

Образец тестовых заданий (2 модуль)
20.  Какие  оперативно-розыскные  мероприятия  могут  проводиться  без  санкции

прокурора:

 проверочная закупка;
 контролируемая поставка;
 опрос;
 наблюдение.

21.  Органы прокуратуры при проведении надзора за соблюдением законов органами,

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, обязаны:

 обеспечить гарантии соблюдения прав человека и гражданина;
 обеспечить гарантии соблюдения прав и законных интересов юридических лиц;
 обеспечить законность при проведении оперативно-розыскных мероприятий;
 обеспечить законность при принятии должностными лицами решений.

22.  Какие  органы  вправе  осуществлять  контроль  за  деятельностью  органов,

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность:

 вышестоящие  органы  управления  органа,  осуществляющего  оперативно-розыскную
деятельность;

 Президент РФ;
 Уполномоченный по правам человека в РФ;
 Глава администрации субъекта РФ.

23. Какое оперативное подразделение занимается выявлением и раскрытием краж и

угонов транспортных средств:

 экономической безопасности;
 уголовного розыска;
 собственной безопасности;
 по расследованию налоговых преступлений.

24.  На  какой  максимальный  срок  дается  санкция  на  прослушивание  телефонных

переговоров:

 30 суток;
 180 суток;
 360 суток;
 срок законодательно не определен;

25.  С  какими  лицами  не  может  быть  заключен  договор  о  конфиденциальном

сотрудничестве  с  органами,  осуществляющими  оперативно-розыскную

деятельность: 

 со священнослужителями;
 с иностранными гражданами;
 с частными детективами;
 с адвокатами.

26. К гласным источникам информации, получаемой оперативниками, относятся:

 сведения из средств массовой информации;
 сообщения конфидентов;
 материалы открытых судебных заседаний;
 сведения, составляющие государственную тайну.
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27. Прослушивание телефонных переговоров вправе осуществлять:

 органы федеральной службы безопасности;
 органы внутренних дел;
 органы по контролю за оборотом наркотиков;
 таможенные органы.

28.  Какое  ведомство,  осуществляющее  оперативно-розыскную  деятельность,  в

настоящее время упразднено:

 Федеральная служба исполнения наказаний;
 Служба внешней разведки;
 органы налоговой полиции;
 органы государственной охраны.

29.  Какие органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность,  не вправе

проводить предварительное следствие:

 таможенные органы;
 Федеральная служба безопасности;
 Федеральная служба исполнения наказаний;
 Министерство обороны.

30. Оперативно-проверочная работа проводится для:

 выявления и раскрытия преступлений;
 предупреждения и пресечения преступлений;
 обеспечения административно-правовых режимов;
 розыска лиц, уклоняющихся от отбывания наказания.

31.  Право  проводить  оперативно-розыскные  мероприятия,  ограничивающие

конституционные  права  граждан,  обладают сотрудники следующих подразделений

органов внутренних дел:

 уголовного розыска;
 собственной безопасности;
 патрульно-постовой службы;
 ГИБДД.

32.  Результаты  проведения  контролируемой  поставки  таможенными  органами

могут использоваться в целях:

 выявления преступлений;
 раскрытия преступлений;
 обеспечения собственной безопасности;
 пресечения преступлений.

33. Результаты оперативно-розыскной деятельности могут использоваться в целях:

 уголовно-процессуальной деятельности;
 уголовно-исполнительной деятельности;
 административной деятельности;
 деятельности третейских судов.

34. Какие принципы относятся к оперативно-розыскной деятельности:

 законности;
 гуманности;
 оперативности;
 сочетания гласных и негласных методов и средств.
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35. Какие задачи относятся к оперативно-розыскной деятельности:

 выявление преступлений;
 охрана прав и свобод человека и гражданина;
 розыск без вести пропавших лиц;
 защита жизни и здоровья лиц.

36. Какие цели относятся к оперативно-розыскной деятельности: 

 раскрытие преступлений;
 предупреждение преступлений;
 охрана жизни и здоровья человека;
 охрана собственности физических и юридических лиц.

37.  В  каком  нормативно-правовом  акте  дается  определение  контролируемой

поставки как оперативно-розыскного мероприятия:

 ФЗ «Об ОРД»;
 Уголовно-процессуальный кодекс;
 Уголовно-исполнительный кодекс;
 ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах».

38. Подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в органах внутренних

дел:

 структурно входят в криминальную милицию;
 недавно созданы в милиции общественной безопасности;
 упразднены в связи с созданием органов по контролю за оборотом наркотиков;
 подвергаются реформированию в связи с принятием закона «О полиции»;

39.  Право  проводить  оперативно-розыскные  мероприятия  обладают  сотрудники

следующих органов:

 миграционных органов;
 таможенной службы;
 органов внутренних дел;
 органов юстиции.

Инструкция по выполнению тестов
Тесты составлены с учетом лекционных материалов по каждой теме дисциплины.
Цель тестов: проверка усвоения теоретического материала дисциплины (содержания и 

объема общих и специальных понятий, терминологии, факторов и механизмов), а также развития 
учебных умений и навыков.

Тесты составлены из следующих форм тестовых заданий:
1. Закрытые задания с выбором одного правильного ответа (один вопрос и четыре варианта 

ответов, из которых необходимо выбрать один). Цель – проверка знаний фактического материала.
2. Закрытые задания с выбором всех правильных ответов (предлагается несколько вариантов 

ответа, в числе которых может быть несколько правильных). Студент должен выбрать все 
правильные ответы.

3. Открытые задания со свободно конструируемым ответом (готовые ответы не даются, их 
должен получить сам тестируемый). Такая форма позволяют студентам продемонстрировать свои 
способности, выразить мысли, стимулирует к учебе.

На выполнения всего теста дается строго определенное время: на решение индивидуального 
теста, состоящего из 6 заданий, как правило, отводится 30 мин.

Тест выполняется на индивидуальных бланках, выдаваемых преподавателем, и сдается ему 
на проверку. После проверки теста оглашается ее результат (в графике контрольных 
мероприятий). Если тест не зачтен, то студент должен заново повторить раздел дисциплины. 
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После этого преподаватель проверяет понимание и усвоение материала, предлагая студенту найти 
ошибки в ответах.

В процессе решения тестов студент должен выбрать один или несколько верных ответов из 
предложенных вариантов ответов.

Критерии оценки:
оценка «отлично» выставляется студенту, если он демонстрирует полные и содержательные 

знания материала, а именно отвечает на 90 процентов тестов правильно;
оценка «хорошо» выставляется студенту, если он обнаруживает твердые, но в некоторых 

вопросах неточные знания парламентского права, а именно отвечает на 70 процентов тестов 
правильно;

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он показывает знания основного 
учебно-программного материала, но допускает существенные неточности в ответе, которые 
проявляются в том, что он отвечает на 60 процентов тестов правильно;

оценка неудовлетворительно» выставляется студенту, если он отвечает правильно на менее, 
что 40 процентов тестов.

3.4. Темы рефератов, докладов и сообщений с критериями оценки
Оформление тем для рефератов, докладов, сообщений

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

«Чеченский государственный университет»
Юридический факультет

Кафедра уголовного процесса и криминалистики
Темы 
Примерная тематика 

1. История становления и развития оперативно-розыскной деятельности в России. 
2. Оперативно–розыскная деятельность как особый вид правоохранительной функции 

государства. 
3. Соотношение оперативно-розыскной деятельности с другими видами юридической 

деятельности. 
4. Сущность и основное содержание задач оперативно-розыскной деятельности. 
5. Система и содержание принципов оперативно–розыскной деятельности. 
6. Система правового регулирования оперативно-розыскной деятельности. 
7. Гарантии соблюдения прав и свобод человека и гражданина при осуществлении 

оперативно–розыскной деятельности 
8. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, и их специфические 

функции. 
9. Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 
10. Обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 
11. Понятие, признаки оперативных подразделений и их виды по объему полномочий. 
12. Понятие и правовое регулирование содействия граждан органам, осуществляющим 

оперативно-розыскную деятельность. 
13. Виды и формы содействия граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную 

деятельность. 
14. Гарантии социальной и правовой защиты граждан, содействующих органам, 

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. 
15. Оперативно-розыскные мероприятия, не требующие санкции на их проведение. 
16. Оперативно-розыскные мероприятия, требующие ведомственного санкционирования. 
17. Оперативно-розыскные мероприятия, требующие судебного решения. 
18. Основания проведения оперативно-розыскных мероприятий. 
19. Условия проведения оперативно–розыскных мероприятий. 
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20. Основания и порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении 
конституционных прав граждан при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. 

21. Специально–техническое обеспечение оперативно–розыскных мероприятий. 
22. Понятие и основные направления оперативно-розыскного документирования. 
23. Связь и соотношение документирования в оперативно-розыскной деятельности и 

доказывания в уголовном процессе. 
24. Использование в оперативно-розыскном документировании специалистов и представителей

общественности. 
25. Основные направления использования результатов оперативно-розыскной деятельности, 

закрепленные в Законе об ОРД. 
26. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности, имеющих уголовно-

процессуальное значение. 
27. Нормативно-правовые основания и порядок представления результатов оперативно-

розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд. 
28. Взаимодействие оперативных работников и следователей в процессе раскрытия и 

обеспечения расследования преступлений. 
29. Контроль за оперативно-розыскной деятельностью. 
30. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью. 

 Методические рекомендации по выполнению рефератов
Реферат  –  это  композиционно-организованное,  обобщенное  изложение  содержания

источника  информации  (в  учебной  ситуации  -  статей,  монографий,  материалов  конференции,
официальных документов и др.,  но не учебника по данной дисциплине).  Тема реферата может
быть предложена преподавателем или выбрана студентом из рабочей программы соответствующей
дисциплины. Возможно, после консультации с преподавателем,  обоснование и формулирование
собственной темы. 

Тема реферата должна отражать проблему, которая достаточно хорошо исследована в науке.
Как  правило,  внутри  такой  проблемы выбирается  для  анализа  какой-  либо  единичный аспект.
Целью реферата является изложение какого-либо вопроса на основе обобщения, анализа и синтеза
одного или  нескольких первоисточников.  Принимая во  внимание,  что  реферат  -  одна из  форм
интерпретации  исходного  текста  одного  или  нескольких  первоисточников,  следует
сформулировать задачу, стоящую перед студентами: создать новый текст на основе имеющихся
текстов, т.е. текст о тексте. Новизна в данном случае подразумевает собственную систематизацию
материала  при  сопоставлении  различных  точек  зрения  авторов  и  изложении  наиболее
существенных положений и выводов реферируемых источников. 

Написание реферата является необходимым и обязательным умением в процессе получения
высшего профессионального образования. Формированию навыков должны способствовать знания
о специфике реферата как научно-учебного жанра и соблюдения требований к его написанию.
Требования  к  рефератам.  Прежде  всего  следует  помнить,  что  реферат  не  должен  отражать
субъективных взглядов референта (студента) на излагаемый вопрос, а также давать оценку тексту. 

Основными требованиями к реферату считаются: 1. информативность и полнота изложения
основных  идей  первоисточника;  2.  точность  изложения  взглядов  автора  -  неискаженное
фиксирование всех положений первичного текста, 3. объективность - реферат должен раскрывать
концепции первоисточников с  точки  зрения  их  авторов;  4.  изложение  всего  существенного;  5.
изложение  в  логической  последовательности  в  соответствии  с  обозначенной  темой  и
составленным планом; 6. соблюдение единого стиля - использование литературного языка в его
научно-  стилевой  разновидности;  7.  корректность  в  характеристике  авторского  изложения
материала. 

Виды  рефератов.  По  характеру  воспроизведения  информации  различают  рефераты
репродуктивные  и  продуктивные.  Репродуктивные  рефераты  воспроизводят  содержание
первичного  текста:  -  реферат-конспект  содержит  в  обобщенном  виде  фактографическую
информацию,  иллюстративный  материал,  сведения  о  методах  исследования,  о  полученных
результатах  и  возможностях  их  применения;  -  реферат-резюме  приводит  только  основные
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положения, тесно связанные с темой текста. Продуктивные рефераты предполагают критическое
или творческое осмысление литературы: - реферат-обзор охватывает несколько первичных текстов,
дает сопоставление разных точек зрения по конкретному вопросу; - реферат-доклад дает анализ
информации,  приведенной в  первоисточниках,  и  объективную оценку состояния проблемы. По
количеству реферируемых источников: -  монографические – один первоисточник; -  обзорные –
несколько  первичных  текстов  одной  тематики.  По  читательскому  назначению:  -  общие  -
характеристика содержания в целом; ориентация на широкую аудиторию; - специализированные -
ориентация на специалистов. 

Этапы работы над рефератом. 1. Выбор темы. 2. Изучение основных источников по теме. 3.
Составление  библиографии.  4.  Конспектирование  необходимого  материала  или  составление
тезисов.  5.  Систематизация  зафиксированной  и  отобранной  информации.  6.  Определение
основных понятий темы и анализируемых проблем. 7. Разработка логики исследования проблемы,
составление  плана.  8.  Реализация  плана,  написание  реферата.  9.  Самоанализ,  предполагающий
оценку новизны, степени раскрытия сущности проблемы, обоснованности выбора источников и
оценку объема реферата. 10. Проверка оформления списка литературы. 11. Редакторская правка
текста. 12. Оформление реферата и проверка текста с точки зрения грамотности и стилистики. 

Структура  реферата.  В  структуре  реферата  выделяются  три  основных  компонента:
библиографическое  описание,  собственно  реферативный  текст,  справочный  аппарат.
Библиографическое описание предполагает характеристику имеющихся на эту тему работ, теорий;
историографию вопроса; выделение конкретного вопроса (предмета исследования); обоснование
использования избранных первоисточников; 

Собственно  реферативный  текст:  Введение  -  обоснование  актуальности  темы,  проблемы;
предмет,  цели  и  задачи  реферируемой  работы,  предварительное  формулирование  выводов.
Основная  часть  –  содержание,  представляющее  собой  осмысление  текста,  аналитико-
синтетическое  преобразование  информации,  соответствующей  теме  реферата.  Основную  часть
рекомендуется  разделить  на  два-три  вопроса.  В  зависимости  от  сложности  и  многогранности
темы, вопросы можно разделить на параграфы. Чрезмерное дробление вопросов или, наоборот, их
отсутствие  приводят  к  поверхностному  изложению  материала.  Каждый  вопрос  должен
заканчиваться  промежуточным  выводом  и  указывать  на  связь  с  последующим  вопросом.
Заключение - обобщение выводов автора, область применения результатов работы. Справочный
аппарат: Список литературы - список использованных автором реферата работ (может состоят из
одного  и  более  изданий).  Приложения  (необязательная  часть)  -  таблицы,  схемы,  графики,
фотографии  и  т.д.  Оформление  реферата.  Критерии  оценки.  Правила  оформления  реферата
регламентированы. Объем - не более 10-15 стр. машинописного текста, напечатанного в формате
Word; размер шрифта – 14; интервал – 1,5, формат бумаги А 4, сноски – постраничные, сплошные;
поле (верхнее, нижнее, левое, правое) – 2 мм; выравнивание – по ширине; ориентация книжная;
шрифт  Times  New  Roman.  Работа  должна  иметь  поля;  каждый  раздел  оформляется  с  новой
страницы.  Титульный  лист  оформляется  в  соответствии  с  установленной  формой.  На  первой
странице печатается план реферата, включающий в себя библиографическое описание; введение,
разделы  и  параграфы  основной  части,  раскрывающие  суть  работы,  заключение;  список
литературы; приложения. В конце реферата представляется список использованной литературы с
точным указанием авторов, названия, места и года ее издания. 

Критерии оценки реферата. 1. Степень раскрытия темы предполагает: - соответствие плана
теме реферата; - соответствие содержания теме и плану реферата; - полноту и глубину раскрытия
основных понятий; - обоснованность способов и методов работы с материалом; - умение работать
с литературой, систематизировать и структурировать материал; - умение обобщать, делать выводы,
сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу. 2. Обоснованность выбора
источников оценивается: - полнотой использования работ по проблеме; - привлечением наиболее
известных  и  новейших  работ  по  проблеме  (журнальные  публикации,  материалы  сборников
научных трудов и  т.д.).  3.  Соблюдение требований к оформлению определяется:  -  правильным
оформлением ссылок на используемую литературу; - оценкой грамотности и культуры изложения;
-  владением терминологией  и  понятийным аппаратом проблемы;  -  соблюдением  требований  к
объему реферата; - культурой оформления. 
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Защита  реферата.  Рефераты  обычно  представляются  на  заключительном  этапе  изучения
дисциплины  как  результат  итоговой  самостоятельной  работы  студента.  Защита  реферата
осуществляется или на аудиторных занятиях, предусмотренных учебным планом, или на экзамене
как один из вопросов экзаменационного билета (последнее определяется преподавателем). Если
реферат  подразумевает  публичную защиту,  то  выступающему следует  заранее  подготовиться  к
реферативному сообщению, а преподавателю и возможным оппонентам - ознакомиться с работой.

Критерии оценки: 
оценка  «отлично»  выставляется,  если  изложенный  материал  фактически  верен,  наличие

глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной программы дисциплины в соответствии с
поставленными программой курса целями и задачами обучения; правильные, уверенные действия
по  применению  полученных  знаний  на  практике,  грамотное  и  логически  стройное  изложение
материала при ответе, усвоение основной и знакомство с дополнительной литературой; 

оценка  «хорошо»  -  наличие  твердых  и  достаточно  полных  знаний  в  объеме  пройденной
программы дисциплины в соответствии с целями обучения, правильные действия по применению
знаний  на  практике,  четкое  изложение  материала,  допускаются  отдельные  логические  и
стилистические  погрешности,  обучающийся  усвоил  основную  литературу,  рекомендованную  в
рабочей программе дисциплины; 

оценка  «удовлетворительно»  -  наличие  твердых  знаний  в  объеме  пройденного  курса  в
соответствии  с  целями  обучения,  изложение  ответов  с  отдельными  ошибками,  уверенно
исправленными после дополнительных вопросов; правильные в целом  действия по применению
знаний на практике; 

оценка «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами,  наличие грубых ошибок в
ответе,  непонимание  сущности  излагаемого  вопроса,  неумение  применять  знания  на  практике,
неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы».

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Процедуры оценивания включают в себя текущий контроль и промежуточную аттестацию.
Текущий  контроль  успеваемости  проводится  с  использованием  оценочных  средств,

представленных в п. 3 данного приложения. Результаты текущего контроля доводятся до сведения
студентов до промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и экзамена. 
Зачет проводится по окончании теоретического обучения до начала экзаменационной сессии

по  расписанию  зачетной  недели.  Зачет  проводится  в  устной  форме,  количество  вопросов  в
зачетном задании – 2. Объявление результатов проводится в день зачета. Результаты аттестации
заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Студенты, не прошедшие
промежуточную  аттестацию  по  графику  сессии,  должны  ликвидировать  задолженность  в
установленном порядке.
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